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ВВЕДЕНИЕ 
Краткая основная информация, приведенная далее в проспекте ценных бумаг: 

а) основные сведения о размещаемых ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг 
вид: акции (именные); 
категория: обыкновенные; 
количество размещаемых ценных бумаг: 14 900 000 штук; 
номинальная стоимость: 0,2 рубля 
порядок размещения: 
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых 
посредством открытой подписки Акций в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента. 
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, составлен на 
основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента на дату 
составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного 
капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций, – 15 января 2010 г. 
Для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения акций 
дополнительного выпуска: 
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент 
публикует уведомление о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения Акций дополнительного выпуска (далее также – Уведомление) в ленте 
новостей Информационного агентства AK&M или иного информационного агентства, 
уполномоченного ФСФР России на распространение информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг, а после опубликования в ленте новостей размещает Уведомление 
на странице Эмитента в сети Интернет http://oaoktk.ru и направляет Уведомление 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения Акций, заказным письмом. Рассылка писем осуществляется в один день. 
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых Акций, порядке 
определения цены размещения (в том числе о порядке определения цены размещения 
при осуществлении преимущественного права приобретения Акций), порядке 
определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее 
преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о 
приобретении Акций должны быть поданы Эмитенту, сроке, в течение которого такие 
заявления должны поступить к Эмитенту, сведения о сроке оплаты Акций. 
Размещение Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, 
осуществляется на основании поданных такими лицами письменных заявлений о 
приобретении Акций (далее также – Заявление). 
В процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных 
Акций с лицами, имеющими преимущественное право приобретения Акций, 
заключаются гражданско-правовые договоры в указанном ниже порядке. 
Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, 
осуществляется в течение срока действия преимущественного права. Срок действия 



 

 

6

преимущественного права составляет 20 (двадцать) дней с момента направления 
заказными письмами Уведомления лицам, имеющим преимущественное право 
приобретения Акций. 
До окончания срока действия преимущественного права размещение Акций иначе как 
посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается. 
Заявление должно быть составлено в письменной форме и содержать следующие 
сведения: 
• заголовок: «Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества 

«Кузбасская Топливная Компания» в порядке осуществления преимущественного 
права»; 

• фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего 
преимущественное право приобретения Акций; 

• указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное 
право приобретения Акций; 

• указание количества приобретаемых Акций. 
Рекомендуется указать в Заявлении также: 
• для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения; 

серия, номер, дата и место выдачи паспорта); 
• для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для 

российских юридических лиц – сведения о государственной регистрации 
юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 
(дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства));  

• способ уведомления акционера о результатах рассмотрения его Заявления; 
• банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств 

в случаях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг; 

• номер лицевого счета владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг 
Эмитента либо лицевого счета номинального держателя (депозитария) в реестре 
владельцев именных ценных бумаг Эмитента и счета депо в депозитарии для 
перевода на него приобретаемых Акций, а также реквизиты депозитарных и/или 
междепозитарных договоров (соглашений) в случае их заключения. 

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право 
приобретения Акций (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или 
удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности 
или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для юридических 
лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии). 
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, несет 
ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие 
сведениям в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента. 
Заявление должно быть получено Эмитентом в течение срока действия 
преимущественного права. 
Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное право 
приобретения Акций, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или 
удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности 
или иного документа, подтверждающего полномочия представителя, или доставляется 
курьером, либо направляется Эмитенту по почте. 
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Прием Заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни с 09.00 часов до 17.00 часов 
(по местному времени) в течение срока действия преимущественного права по адресу 
места нахождения Общества: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, 
город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4. 
Подача Заявления в течение срока действия преимущественного права является офертой 
о приобретении указанного в Заявлении количества Акций. 
В случае если: 
• Заявление не содержит сведений, предусмотренных в качестве обязательных 

Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
• Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано 

Заявление как лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций; 
• Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного 

права; 
• к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, 

осуществляющего преимущественное право приобретения Акций, не приложен 
оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом 
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя, 

• в Заявлении указано количество Акций, превышающее максимальное количество 
Акций, которое вправе приобрести акционер в рамках осуществления 
преимущественного права,  

Эмитент не позднее 3 (трех) дней с момента получения Заявления направляет лицу, 
подавшему Заявление, уведомление о невозможности реализации преимущественного 
права приобретения Акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по 
которым реализация преимущественного права приобретения Акций не является 
возможной. 
В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного 
права приобретения Акций лицо, желающее осуществить преимущественное право 
приобретения Акций, до истечения срока действия преимущественного права имеет 
право подать Заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществление 
преимущественного права приобретения Акций было невозможным. 
После окончания срока действия преимущественного права Эмитент определяет цену 
размещения Акций (в том числе цену размещения дополнительных Акций лицам, 
включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых дополнительных Акций, при осуществлении ими такого права) и 
раскрывает указанную информацию в порядке, указанном в п. 11. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В сообщении 
о цене размещения ценных бумаг, которое будет раскрыто не позднее даты начала 
размещения Акций, Эмитент также раскроет информацию об акцепте оферт 
(Заявлений), поступивших от лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых Акций, в отношении которых Эмитентом не отправлено уведомление о 
невозможности реализации преимущественного права на условиях, указанных в 
Заявлении, а договоры о приобретении Акций с лицами, осуществляющими 
преимущественное право приобретения Акций, будут считаться заключенными с 
момента первой публикации данного сообщения. 
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В случае если сообщение о цене размещения ценных бумаг будет опубликовано ранее 
даты начала размещения, то договоры о приобретении Акций с лицами, 
осуществляющими преимущественное право приобретения Акций, будут считаться 
заключенными в дату начала размещения. 
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает 
приобретаемые Акции не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента раскрытия 
Эмитентом информации о цене размещения Акций по цене размещения Акций лицам, 
имеющим преимущественное право приобретения Акций. 
Оплатой Акций признается зачисление денежных средств на расчетный счет Эмитента, 
указанный в п. 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и в п. 2.6. 
Проспекта ценных бумаг. 
В случае если в указанный в настоящем пункте срок обязательство по оплате 
приобретаемых Акций не будет исполнено, у Эмитента не возникает встречного 
обязательства по передаче Акций лицу, имеющему преимущественное право 
приобретения Акций. 
В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, 
осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, меньше количества 
Акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, 
что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право 
приобретения Акций в отношении количества Акций, указанного в Заявлении; при этом 
Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества Акций. 
В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, 
осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, больше количества 
Акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, 
что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право 
приобретения Акций в отношении целого количества Акций, оплата которых 
произведена в сроки, указанные в настоящем пункте. 
В случае если в указанный в настоящем пункте срок обязательство по оплате 
приобретаемых Акций будет исполнено частично, Эмитент осуществляет внесение 
приходной записи по счету соответствующего акционера (оформляет и передает 
регистратору поручение на перевод) оплаченного целого количества Акций. Эмитент 
имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Акций, не 
оплаченных лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций. В таком 
случае Эмитент отказывается от исполнения договора купли-продажи в части Акций, не 
оплаченных лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций 
выпуска, и договор считается измененным с момента внесения приходной записи по 
счету соответствующего акционера в отношении оплаченного количества Акций. 
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату 
дополнительных Акций, приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное 
право приобретения Акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть 
уплачены за приобретаемые Акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат 
возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней после истечения 
предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату приобретаемых Акций или 
предъявления требования о возврате денежных средств. Возврат денежных средств 
производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие 
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реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных 
средств. 
Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в ходе 
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных 
Акций Эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций 
Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения Акций, – дату составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято 
решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения 
дополнительных акций, – 15 января 2010 г., и определяется по следующей формуле: 

K=X*(14 900 000 / 84 399 400), где 
K – максимальное количество размещаемых Акций, которое может приобрести лицо, 
имеющее преимущественное право приобретения, 
X – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, 
имеющему преимущественное право приобретения дополнительных Акций, на дату 
составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, – 
дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении 
уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций, – 15 января 
2010 г.; 
14 900 000 (Четырнадцать миллионов девятьсот тысяч) штук – количество Акций 
настоящего дополнительного выпуска; 
84 399 400 (Восемьдесят четыре миллиона триста девяносто девять тысяч четыреста) 
штук – общее количество размещенных именных обыкновенных акций Эмитента на 
дату принятия внеочередным общим собранием акционеров Эмитента решения об 
увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных 
именных акций Эмитента. 
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в 
пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, 
может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, 
такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную 
акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа. 
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией 
соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую 
она составляет. 
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. 
Учет прав на дробные акции в системе ведения реестра на лицевых счетах 
зарегистрированных лиц осуществляется без округления. 
При образовании дробных акций в результате реализации акционерами 
преимущественного права, оставшаяся часть таких дополнительных акций не подлежит 
в дальнейшем размещению. После даты окончания размещения дополнительных акций 
и после представления уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
Эмитента, оставшиеся неразмещенными дробные части акций аннулируются. 
Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций 
производится Советом директоров Эмитента на следующий рабочий день после 
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окончания установленного в настоящем пункте срока оплаты Акций, приобретаемых в 
рамках осуществления преимущественного права. 
В случае, если в течение срока действия преимущественного права приобретения 
Акций, Эмитентом не будет получено ни одного заявления от лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения Акций, итоги осуществления 
преимущественного права приобретения Акций будут подведены в дату начала 
размещения Акций. 
В день подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 
дополнительных Акций Эмитент раскрывает информацию об этом в ленте новостей 
Информационного агентства AK&M или иного информационного агентства, 
уполномоченного ФСФР России на распространение информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет http://oaoktk.ru. При этом 
публикация сообщения об итогах осуществления преимущественного права на странице 
Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации указанного сообщения в 
ленте новостей. 

Для Приобретателей акций после истечения срока осуществления преимущественного 
права 
Размещение Акций Приобретателям (не в рамках реализации преимущественного права 
приобретения Акций) осуществляется путем заключения договоров, направленных на 
приобретение Акций. 
Для целей заключения договоров о приобретении Акций не в рамках осуществления 
преимущественного права Эмитент, одновременно с публикацией сообщения о дате 
начала и о цене размещения ценных бумаг, опубликует адресованное неопределенному 
кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Акций в ленте 
новостей Информационного агентства AK&M или иного информационного агентства, 
уполномоченного на распространение информации, раскрываемой на рынке ценных 
бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет http://oaoktk.ru. 
Все действия по заключению договоров о приобретении Акций, а именно направления 
оферты о приобретении Акций в адрес Брокера, акцепт представленной оферты, оплата 
Приобретателем соответствующего количества Акций, выдача Эмитентом 
передаточного распоряжения регистратору и внесение приходных записей по лицевым 
счетам Приобретателей в реестре владельцев именных ценных бумаг (по счетам депо 
Приобретателей в депозитариях), должны быть осуществлены в пределах срока 
размещения Акций, установленного п. 8.2. Решения о дополнительном выпуске ценных 
бумаг и п. 2.5. Проспекта ценных бумаг. 
С момента публикации приглашения делать предложения (оферты) о приобретении 
Акций потенциальные Приобретатели Акций могут направлять оферты о приобретении 
Акций Брокеру – профессиональному участнику рынка ценных бумаг, оказывающему 
Эмитенту услуги по размещению Акций. 
Оферты представляются Приобретателями по адресу места нахождения Брокера: 
125009, город Москва, Романов пер., д. 4 – лично или через своего уполномоченного 
представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной 
документ, подтверждающий полномочия представителя, ежедневно в рабочие дни с 
09:00 часов до 17:00 часов (по московскому времени). 
Оферта о приобретении Акций должна содержать следующие сведения: 
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• заголовок: «Оферта на приобретение акций Открытого акционерного общества 
«Кузбасская Топливная Компания»; 

• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) потенциального 
Приобретателя; 

• идентификационный номер налогоплательщика потенциального Приобретателя (при 
наличии); 

• указание места жительства (места нахождения) потенциального Приобретателя; 
• для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения; 

серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт); 
• для юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического 

лица / внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, 
регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства); 

• количество приобретаемых Акций, которое лицо, делающее оферту, обязуется 
приобрести по цене размещения Акций. 
Указанное количество может быть выражено одним из следующих способов: 
- точное количество Акций в числовом выражении, которое лицо обязуется 
приобрести; 

- минимальное количество Акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание 
минимального количества означает предложение лица, подавшего оферту, 
приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не менее 
указанного минимального количества; 

- максимальное количество Акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание 
максимального количества означает предложение лица, подавшего оферту, 
приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не более 
указанного максимального количества; 

- минимальное и максимальное количество Акций, которое лицо обязуется 
приобрести. Указание минимального и максимального количества означает 
предложение лица, направившего оферту, приобрести любое количество 
размещаемых Акций в количестве не менее указанного минимального количества и 
не более указанного максимального количества; 

• номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или 
счета депо в депозитарии для перевода на него приобретаемых Акций; 

• сведения о номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в реестре 
владельцев именных ценных бумаг на счет номинального держателя (полное 
фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, 
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата 
государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц), номер договора о счете депо, номер счета депо потенциального 
приобретателя Акций и/или реквизиты междепозитарных договоров (соглашений) в 
случае их заключения); 

• указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат 
денежных средств; 

• контактные данные (почтовый адрес и факс с указанием междугороднего кода) для 
целей направления ответа о принятии оферты (акцепта). 

Оферта о приобретении Акций должна быть подписана потенциальным Приобретателем 
(уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной 
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного 
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документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, – 
содержать оттиск печати (при ее наличии). 
Брокер отказывает в приеме оферты о приобретении Акций в случае, если оферта не 
отвечает требованиям, предусмотренным в Решении о дополнительном выпуске ценных 
бумаг и Проспекте ценных бумаг. 
Эмитент может определить рекомендуемую форму оферты о приобретении Акций. В 
этом случае рекомендуемая форма оферты о приобретении Акций будет опубликована 
Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет http://oaoktk.ru одновременно с 
публикацией адресованного неопределенному кругу лиц приглашения делать 
предложения (оферты) о приобретении Акций. 
Поданные оферты о приобретении Акций подлежат регистрации Брокером в 
специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления. 
После подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 
Акций настоящего выпуска, Брокер, от имени Эмитента и на основании письменного 
поручения Эмитента, направляет ответ о принятии оферт о приобретении Акций 
(акцепт) лицам, определяемым Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, 
направивших оферты о приобретении Акций. Ответ о принятии оферт о приобретении 
Акций (акцепт) вручается Приобретателю Акций лично или через его уполномоченного 
представителя, либо направляется по адресу, указанному в оферте о приобретений 
Акций, либо направляется по факсу, указанному в оферте о приобретений Акций. 
В ответе об удовлетворении оферты должно быть указано количество Акций в пределах 
количества Акций, указанного в оферте потенциального Приобретателя, в отношении 
которого оферта удовлетворяется. 
Договор о приобретении Акций считается заключенным с момента получения 
Приобретателем ответа о принятии оферты о приобретении Акций (акцепта). 
Письменная форма договора при этом считается соблюденной. 
Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены Приобретателем в течение 
срока размещения Акций с учетом времени, необходимого для направления Эмитентом 
передаточного распоряжения регистратору и внесения записей по лицевым счетам 
(счетам депо) Приобретателей Акций настоящего дополнительного выпуска. 
Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в п. 8.6 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг. В 
случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет 
исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по 
передаче Акций потенциальному Приобретателю. 
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет 
исполнено частично, Эмитент исполняет встречное обязательство по передаче Акций 
Приобретателю в количестве, которое соответствует количеству оплаченных Акций. 
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Акций, 
превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Акции, излишне 
уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 
(пяти) рабочих дней с даты окончания размещения, если в оферте о приобретений 
Акций будут указаны реквизиты для возврата денежных средств, либо не позднее 5 
(пяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования. Возврат 



 

 

13

денежных средств производится по реквизитам, указанным в оферте или в требовании о 
возврате денежных средств. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Акций, 
осуществляется  по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского 
кодекса РФ. 
Расторжение договоров с лицами, осуществляющими преимущественное право 
приобретения Акций, производится также в случаях и в порядке, предусмотренном в 
п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3 Проспекта ценных 
бумаг. 
сроки размещения: 
дата начала размещения ценных бумаг:  
Дата начала размещения Акций настоящего дополнительного выпуска (далее также – 
дата начала размещения) устанавливается Советом директоров Эмитента после 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и окончания 
срока действия преимущественного права приобретения Акций настоящего выпуска. 
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг будет опубликовано эмитентом 
одновременно с сообщением о цене размещения ценных бумаг и не позднее даты начала 
размещения ценных бумаг в ленте новостей Информационного агентства AK&M или 
иного информационного агентства, уполномоченного на распространение информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет 
http://oaoktk.ru. 
При этом размещение Акций дополнительного выпуска не может быть начато ранее чем 
через две недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Указанный двухнедельный срок отсчитывается с момента публикации сообщения о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в периодическом 
печатном издании – областной массовой газете «Кузбасс». 
дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Акций настоящего дополнительного выпуска (далее 
также – дата окончания размещения) является более ранняя из следующих дат: 
• дата размещения последней Акции дополнительного выпуска; 
• 7 (седьмой) рабочий день c даты начала размещения Акций настоящего 

дополнительного выпуска; 
• день, в который истекает один год с даты государственной регистрации настоящего 

дополнительного выпуска ценных бумаг. 
порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:  
Цена размещения, в том числе цена размещения Акций лицам, включенным в список 
лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций, при 
реализации указанного преимущественного права, определяется Советом директоров 
Эмитента после окончания срока действия преимущественного права.  
В соответствии с п. 2. Статьи 38 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
цена размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное 
право приобретения размещаемых Акций, при реализации ими указанного 
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преимущественного права может быть ниже цены размещения Акций иным лицам, но 
не более чем на 10 (десять) процентов. 
Эмитент опубликует сообщение о цене размещения ценных бумаг одновременно с 
сообщением о дате начала размещения ценных бумаг в ленте новостей 
Информационного агентства AK&M или иного информационного агентства, 
уполномоченного на распространение информации, раскрываемой на рынке ценных 
бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет http://oaoktk.ru в срок не позднее даты 
начала размещения ценных бумаг. 

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении 
которых осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг: регистрация 
проспекта ценных бумаг в отношении размещенных ценных бумаг эмитента (после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг) не 
осуществляется. 

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг: целью эмиссии является 
привлечение финансовых средств в компанию для инвестирования текущей 
деятельности эмитента. 

г)  иная информация: отсутствует. 

Настоящий проспект ценных бумаг 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 проспекте ценных бумаг. 
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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 проспект 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Сведения о персональном составе совета директоров эмитента: 
Председатель Совета директоров: 
Данилов Вадим Владимирович год рождения: 1968

Члены Совета директоров: 
Алексеенко Эдуард Владимирович год рождения: 1976

Гептинг Иван Владимирович год рождения: 1976
Прокудин Игорь Юрьевич год рождения: 1955
Фридман Юрий Абрамович год рождения: 1944

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен 
уставом эмитента. 

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 
управления эмитента: 
Генеральный директор – Прокудин Игорь Юрьевич, год рождения 1955 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Полное фирменное 
наименование: 

Сибирский Банк Сбербанка РФ г. Новосибирск 
(Кемеровское отделение № 8615 г. Кемерово) 

Сокращенное фирменное 
наименование: 

Сибирский Банк СБ РФ г. Новосибирск 
(Кемеровское отделение № 8615 г. Кемерово) 

Место нахождения: 650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53 
ИНН: 7707083893 
Тип счета: расчетный рублевый 
Номер счета: 40702810426020102590 
БИК: 043207612 
Номер корреспондентского 
счета: 30101810200000000612 

 
Полное фирменное 
наименование: 

Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество) в г. Кемерово 

Сокращенное фирменное 
наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Кемерово 

Место нахождения: 650004, Кемеровская область, г. Кемерово, 
Заводский район, ул. Соборная, д. 3 

ИНН: 7744001497 
Тип счета: расчетный рублевый 
Номер счета: 40702810100360000010 
БИК: 043207748 
Номер корреспондентского 
счета: 30101810200000000748 

 



 

 

16

Полное фирменное 
наименование: 

Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество) в г. Кемерово 

Сокращенное фирменное 
наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Кемерово 

Место нахождения: 650004, Кемеровская область, г. Кемерово, 
Заводский район, ул. Соборная, д. 3 

ИНН: 7744001497 
Тип счета: текущий валютный счет в долларах США 
Номер счета: 40702840400360000010 
БИК: 043207748 
Номер корреспондентского 
счета: 30101810200000000748 

 
Полное фирменное 
наименование: 

Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество) в г. Кемерово 

Сокращенное фирменное 
наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Кемерово 

Место нахождения: 650004, Кемеровская область, г. Кемерово, 
Заводский район, ул. Соборная, д. 3 

ИНН: 7744001497 
Тип счета: транзитный валютный счет в долларах США 
Номер счета: 40702840300363000010 
БИК: 043207748 
Номер корреспондентского 
счета: 30101810200000000748 

 
Полное фирменное 
наименование: 

Филиал «Сибирский» Закрытого акционерного 
общества «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное 
наименование: Сибирский филиал ЗАО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого, 20 
ИНН: 7744000302 
Тип счета: расчетный рублевый 
Номер счета: 40702810507000411292 
БИК: 045004799 
Номер корреспондентского 
счета: 30101810300000000799 

 
Полное фирменное 
наименование: 

Сибирский Банк Сбербанка РФ г. Новосибирск 
(Кемеровское отделение № 8615 г. Кемерово) 

Сокращенное фирменное 
наименование: 

Сибирский Банк СБ РФ г. Новосибирск 
(Кемеровское отделение № 8615 г. Кемерово) 

Место нахождения: 650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53 
ИНН: 7707083893 
Тип счета: Валютный (текущий) 
Номер счета: 40702840726000010071 
БИК: 043207612 
Номер корреспондентского 
счета: 30101810200000000612 
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Полное фирменное 
наименование: 

Сибирский Банк Сбербанка РФ г. Новосибирск 
(Кемеровское отделение № 8615 г. Кемерово) 

Сокращенное фирменное 
наименование: 

Сибирский Банк СБ РФ г. Новосибирск 
(Кемеровское отделение № 8615 г. Кемерово) 

Место нахождения: 650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53 
ИНН: 7707083893 
Тип счета: Валютный (транзитный) 
Номер счета: 40702840026001010071 
БИК: 043207612 
Номер корреспондентского 
счета: 30101810200000000612 

 
Полное фирменное 
наименование: 

Закрытое  акционерное общество «Юникредит 
Банк» 

Сокращенное фирменное 
наименование: ЗАО ЮниКредит Банк 

Место нахождения: 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 24 а 
ИНН: 7710030411 
Тип счета: расчетный рублевый 
Номер счета: 40702810800014031243 
БИК: 044525545 
Номер корреспондентского 
счета: 30101810300000000545 

 
Полное фирменное 
наименование: 

Закрытое  акционерное общество «Юникредит 
Банк» 

Сокращенное фирменное 
наименование: ЗАО ЮниКредит Банк 

Место нахождения: 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 24 а 
ИНН: 7710030411 
Тип счета: валютный (текущий) 
Номер счета: 40702810800014031245 
БИК: 044525545 
Номер корреспондентского 
счета: 30101810300000000545 

 
Полное фирменное 
наименование: 

Закрытое  акционерное общество «Юникредит 
Банк» 

Сокращенное фирменное 
наименование: ЗАО ЮниКредит Банк 

Место нахождения: 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 24 а 
ИНН: 7710030411 
Тип счета: валютный (транзитный) 
Номер счета: 40702810800014031247 
БИК: 044525545 
Номер корреспондентского 
счета: 30101810300000000545 



1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Сведения об аудиторах эмитента, осуществивших независимую проверку 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три 
последних завершенных финансовых года 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Консультационно-аудиторская Фирма «Корректор». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАФ «Корректор». 
Место нахождения: Российская Федерация, 650066, г. Кемерово, пр. Ленина, 63а-20. 
Номер телефона и факса: (3842) 52-83-35. 
Адрес электронной почты: отсутствует. 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской 
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: лицензия № Е 003158 на 
право осуществления аудиторской деятельности, выданная 27.12.2002 Министерством 
финансов РФ, срок действия лицензии – до 27.12.2012. 
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
2007 финансовый год. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента): 
‐ наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале 

эмитента: аудитор, а также должностные лица аудитора, не имеют долей участия в 
уставном капитале эмитента; 

‐ предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) 
эмитентом: аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись заемные 
средства эмитентом; 

‐ наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции 
(услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), 
а также родственных связей: таких взаимоотношений и связей нет; 

‐ сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно 
должностными лицами аудитора: таких лиц нет. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 
факторов: ввиду отсутствия таких факторов меры по их снижению эмитентом и 
аудитором не предпринимались. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Система». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Система». 
Место нахождения: Российская Федерация, 650004, г. Кемерово, ул. Большевистская, 2 
Номер телефона и факса: (3842) 34-54-74. 
Адрес электронной почты: sistema-kem@mail.ru. 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской 
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: лицензия № Е 003144 на 
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право осуществления аудиторской деятельности, выданная 27.12.2002 Министерством 
финансов РФ, срок действия лицензии – до 27.12.2012. 
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2008, 
2009 финансовые годы. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента): 
‐ наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале 

эмитента: аудитор, а также должностные лица аудитора, не имеют долей участия в 
уставном капитале эмитента; 

‐ предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) 
эмитентом: аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись заемные 
средства эмитентом; 

‐ наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции 
(услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), 
а также родственных связей: таких взаимоотношений и связей нет; 

‐ сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно 
должностными лицами аудитора: таких лиц нет. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 
факторов: ввиду отсутствия таких факторов меры по их снижению эмитентом и 
аудитором не предпринимались. 

Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «КПМГ». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ». 
Место нахождения: 129110, Россия, Москва, Олимпийский проспект, 18/1, к. 3035 
Номер телефона: (495) 937-44-77; номер факса (495) 937-44-99. 
Адрес электронной почты: moskow@kpmg.ru – общий адрес электронной почты, 
MStepanov@kpmg.ru – куратор по ОАО «КТК» в ЗАО «КПМГ» Степанов Михаил. 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской 
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: деятельность по аудиту 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) не является 
лицензируемой. 
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
консолидированной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, 
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО): 2007, 2008 финансовые годы. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента): 
‐ наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале 

эмитента: аудитор, а также должностные лица аудитора, не имеют долей участия в 
уставном капитале эмитента; 
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‐ предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) 
эмитентом: аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись заемные 
средства эмитентом; 

‐ наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции 
(услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), 
а также родственных связей: таких взаимоотношений и связей нет; 

‐ сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно 
должностными лицами аудитора: таких лиц нет. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 
факторов: ввиду отсутствия таких факторов меры по их снижению эмитентом и 
аудитором не предпринимались. 

Порядок выбора аудитора эмитента: 
‐ наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные 

условия: для выбора аудитора тендер не проводился; 
‐ процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием 

акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее 
решение: для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее 
собрание акционеров  назначает Аудитора Общества. Аудитор осуществляет 
проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с 
правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между 
Обществом и Аудитором договора. Комитет Совета директоров по аудиту 
оценивает кандидатов в аудиторы Общества при заключении договора об оказании 
аудиторских услуг Обществу. 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок 
выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования 
по вопросу об утверждении аудитора Общества. Право акционеров на выдвижение 
кандидатов в органы управления и контроля, предусмотренное п. 1 ст. 53 ФЗ «Об 
акционерных обществах», не распространяется на выдвижение кандидатуры 
аудитора. Кандидатура аудитора может быть предложена акционером только в 
случае, если акционер вносит в повестку дня общего собрания акционеров вопрос 
«Об утверждении аудитора» и в соответствии с п. 4 ст. 53 ФЗ «Об акционерных 
обществах» предлагает формулировку решения по этому вопросу. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных 
аудиторских заданий: работ, проводимых аудитором в рамках специальных 
аудиторских заданий, не осуществлялось. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о 
наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
определение размера оплаты услуг аудитора эмитента, утвержденного годовым общим 
собранием акционеров эмитента для обязательной ежегодной проверки и 
подтверждения годовой финансовой отчетности эмитента, относится к компетенции 
Совета директоров эмитента. Комитет Совета директоров по аудиту представляет 
Совету директоров рекомендации по размеру оплаты услуг аудитора. 
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудитора определяется в 
договоре оказания аудиторских услуг между эмитентом и аудиторской организацией. 
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Размер фактического вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторам за 2007 г. – 
600 тыс. руб., за 2008 г. – 1 250 тыс. руб., за 2009 г. - 1 250 тыс. руб. 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Оценщик для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных 
бумаг, не привлекался. 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг не привлекался. 
Иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с 
осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, 
представляемый для регистрации, отсутствуют. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

Сведения об организации, осуществляющей бухгалтерское обслуживание 
ОАО «Кузбасская Топливная Компания»: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Кузбасская Топливная Компания Консалтинг». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КТК Консалтинг». 
Место нахождения: 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4. 
Номер телефона и факса: (3842) 58-56-79. 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: 
отсутствует. 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке 
и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
Вид размещаемых ценных бумаг: акции; 
категория: обыкновенные; 
форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные. 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 0,2 (ноль целых две 
десятых) рубля 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество 
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 
Количество размещаемых ценных бумаг: 14 900 000 (четырнадцать миллионов 
девятьсот тысяч) штук; 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 980 000 (два 
миллиона девятьсот восемьдесят тысяч) рублей. 

Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 
приобретению ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 
эмитента того же вида, категории. 
Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных 
бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению: 
24 100 000 (двадцать четыре миллиона сто тысяч) штук; 
их объем по номинальной стоимости: 4 820 000 (четыре миллиона восемьсот 
двадцать тысяч) рублей. 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг: цена размещения, в 
том числе цена размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения размещаемых Акций, при реализации 
указанного преимущественного права, определяется Советом директоров Эмитента 
после окончания срока действия преимущественного права.  
В соответствии с п. 2. Статьи 38 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
цена размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения размещаемых Акций, при реализации ими 
указанного преимущественного права может быть ниже цены размещения Акций 
иным лицам, но не более чем на 10 (десять) процентов. 
Эмитент опубликует сообщение о цене размещения ценных бумаг одновременно с 
сообщением о дате начала размещения ценных бумаг в ленте новостей 
Информационного агентства AK&M или иного информационного агентства, 
уполномоченного на распространение информации, раскрываемой на рынке ценных 
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бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет http://oaoktk.ru в срок не позднее даты 
начала размещения ценных бумаг. 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
Дата начала размещения ценных бумаг: дата начала размещения Акций настоящего 
дополнительного выпуска (далее также – дата начала размещения) устанавливается 
Советом директоров Эмитента после государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг и окончания срока действия преимущественного права 
приобретения Акций настоящего выпуска. 
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг будет опубликовано эмитентом 
одновременно с сообщением о цене размещения ценных бумаг и не позднее даты 
начала размещения ценных бумаг в ленте новостей Информационного агентства 
AK&M или иного информационного агентства, уполномоченного на распространение 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети 
Интернет http://oaoktk.ru. 
При этом размещение Акций дополнительного выпуска не может быть начато ранее 
чем через две недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Указанный двухнедельный срок отсчитывается с момента публикации сообщения о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в 
периодическом печатном издании – областной массовой газете «Кузбасс». 
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: датой 
окончания размещения Акций настоящего дополнительного выпуска (далее также – 
дата окончания размещения) является более ранняя из следующих дат: 
• дата размещения последней Акции дополнительного выпуска; 
• 7 (седьмой) рабочий день c даты начала размещения Акций настоящего 
дополнительного выпуска; 

• день, в который истекает один год с даты государственной регистрации настоящего 
дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и 
дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: 
в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых 
посредством открытой подписки Акций в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента. 
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, составлен на 
основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента на дату 
составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного 
капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций, – 15 января 2010 г. 
Размещение ценных бумаг путем открытой подписки не предполагает 
возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе 
посредством приобретения иностранных ценных бумаг. 
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Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 
отсутствуют. 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением 
профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера), оказывающего 
эмитенту услуги по размещению ценных бумаг на основании заключенного с 
брокером возмездного договора (далее также – Брокер). 
Полное фирменное наименование Брокера: Закрытое акционерное общество 
«Финансовый Брокер «Тройка Диалог»; 
сокращенное фирменное наименование Брокера: ЗАО «ФБ «Тройка Диалог»; 
место нахождения Брокера: 125009, город Москва, Романов пер., д. 4 
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-04978-100000. 
дата выдачи лицензии: 13 апреля 2001 г. 
срок действия лицензии: без ограничения срока действия; 
орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных 
бумаг. 
Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг: 
• прием и регистрация предложений (оферт) о приобретении Акций в Журнале учета; 
• направление ответов о принятии предложений (акцептов) лицам, определяемым 
Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, возникающих в ходе исполнения 
функций Брокера; 

• подписание Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 
У Брокера отсутствует обязанность приобретения не размещенных в определенный 
срок ценных бумаг. 
У Брокера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация) в том числе обязанности, связанные с 
оказанием услуг маркет-мейкера. 
У Брокера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных 
бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 
эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое 
может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг. 
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг: размер вознаграждения Брокера будет 
определен в договоре с ним, при этом размер такого вознаграждения не превысит 
10 % от общей цены размещения Акций. 

Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 
приобретению ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 
эмитента того же вида, категории (типа). 

Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг эмитента, которые 
намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением 
ценных бумаг: 
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1)  Фамилия, имя, отчество: Прокудин Игорь Юрьевич и/или его аффилированные 
лица; 

количество ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, принадлежащих владельцу, намеревающемуся 
предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 
51 400 600 штук; 

количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, которое владелец намеревается предложить к 
приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 15 600 000 штук; 

предполагаемый способ предложения ценных бумаг: привлечение 
андеррайтеров. 

2) Полное фирменное наименование: LLH Lake Land Holding AG и/или 
аффилированные лица компании; 
сокращенное фирменное наименование: LLH Lake Land Holding AG; 
место нахождения: 6304 Швейцария, Цуг, Гартенштрассе 4; 

количество ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, принадлежащих владельцу, намеревающемуся 
предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 
23 631 750 штук; 

количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, которое владелец намеревается предложить к 
приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 8 500 000 штук; 

предполагаемый способ предложения ценных бумаг: привлечение 
андеррайтеров. 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Срок оплаты: лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, 
оплачивает приобретаемые Акции по цене размещения Акций лицам, имеющим 
преимущественное право приобретения Акций, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 
момента раскрытия Эмитентом информации о цене размещения Акций. 
Акции, приобретаемые не в рамках осуществления преимущественного права, должны 
быть полностью оплачены в течение срока размещения Акций с учетом времени, 
необходимого для направления передаточного распоряжения регистратору Эмитентом 
и внесения записей по лицевым счетам (счетам депо) приобретателей ценных бумаг 
настоящего дополнительного выпуска. 
Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в Решении о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг. 
Зачисление размещаемых Акций на лицевые счета приобретателей в реестре 
владельцев именных ценных бумаг и на счета депо приобретателей в депозитариях, 
осуществляется только после полной оплаты соответствующих Акций и не позднее 
даты окончания размещения. 
Форма оплаты: Акции оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке. 
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Валюта платежа: оплата Акций осуществляется денежными средствами в рублях 
Российской Федерации или в долларах США (по курсу ЦБ РФ на день оплаты акций). 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Оплата Акций в долларах США осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Эмитента по следующим реквизитам: 
- полное фирменное наименование кредитной организации: Сибирский Банк 

Сбербанка РФ г. Новосибирск (Кемеровское отделение № 8615 г. Кемерово); 
- сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Сибирский Банк 

СБ РФ г. Новосибирск (Кемеровское отделение № 8615 г. Кемерово); 
- место нахождения кредитной организации: 650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53; 
- текущий валютный счет в долларах США: 40702840726000010071; 
- к/сч 30101810200000000612; 
- БИК 043207612; 
- получатель платежа: ОАО «Кузбасская Топливная Компания»; 
- ИНН получателя платежа: 4205003440; 
- назначение платежа: оплата дополнительно размещаемых акций ОАО «Кузбасская 

Топливная Компания», НДС не предусмотрен 
Оплата акций в рублях Российской Федерации осуществляется путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Эмитента по следующим реквизитам: 
- полное фирменное наименование кредитной организации: Сибирский Банк 

Сбербанка РФ г. Новосибирск (Кемеровское отделение № 8615 г. Кемерово); 
- сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Сибирский Банк 

СБ РФ г. Новосибирск (Кемеровское отделение № 8615 г. Кемерово); 
- место нахождения кредитной организации: 650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 

53; 
- р/сч 40702810426020102590; 
- к/сч 30101810200000000612; 
- БИК 043207612; 
- получатель платежа: ОАО «Кузбасская Топливная Компания»; 
- ИНН получателя платежа: 4205003440; 
- назначение платежа: оплата дополнительно размещаемых акций ОАО «Кузбасская 

Топливная Компания», НДС не предусмотрен 
Неденежная форма оплаты размещаемых акций не предусмотрена. 
Рассрочка платежа не предусмотрена. 
Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг отсутствуют. 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых 
посредством открытой подписки Акций в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента. 
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, составлен на 
основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента на дату 
составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 
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акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного 
капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций, – 15 января 2010 г. 
Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг для 
акционеров, имеющих преимущественное право приобретения Акций 
дополнительного выпуска: 
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент 
публикует уведомление о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения Акций дополнительного выпуска (далее также – Уведомление) в ленте 
новостей Информационного агентства AK&M или иного информационного агентства, 
уполномоченного ФСФР России на распространение информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг, а после опубликования в ленте новостей размещает Уведомление 
на странице Эмитента в сети Интернет http://oaoktk.ru и направляет Уведомление 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения Акций, заказным письмом. Рассылка писем осуществляется в один день. 
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых Акций, порядке 
определения цены размещения (в том числе о порядке определения цены размещения 
при осуществлении преимущественного права приобретения Акций), порядке 
определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее 
преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о 
приобретении Акций должны быть поданы Эмитенту, сроке, в течение которого такие 
заявления должны поступить к Эмитенту, сведения о сроке оплаты Акций. 
Размещение Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, 
осуществляется на основании поданных такими лицами письменных заявлений о 
приобретении Акций (далее также – Заявление). 
В процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных 
Акций с лицами, имеющими преимущественное право приобретения Акций, 
заключаются гражданско-правовые договоры в указанном ниже порядке. 
Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, 
осуществляется в течение срока действия преимущественного права. Срок действия 
преимущественного права составляет 20 (двадцать) дней с момента направления 
заказными письмами Уведомления лицам, имеющим преимущественное право 
приобретения Акций. 
До окончания срока действия преимущественного права размещение Акций иначе как 
посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается. 
Заявление должно быть составлено в письменной форме и содержать следующие 
сведения: 
• заголовок: «Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества 

«Кузбасская Топливная Компания» в порядке осуществления преимущественного 
права»; 

• фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего 
преимущественное право приобретения Акций; 

• указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное 
право приобретения Акций; 

• указание количества приобретаемых Акций. 
Рекомендуется указать в Заявлении также: 
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• для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения; 
серия, номер, дата и место выдачи паспорта); 

• для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе 
для российских юридических лиц – сведения о государственной регистрации 
юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 
(дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства));  

• способ уведомления акционера о результатах рассмотрения его Заявления; 
• банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных 

средств в случаях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• номер лицевого счета владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг 
Эмитента либо лицевого счета номинального держателя (депозитария) в реестре 
владельцев именных ценных бумаг Эмитента и счета депо в депозитарии для 
перевода на него приобретаемых Акций, а также реквизиты депозитарных и/или 
междепозитарных договоров (соглашений) в случае их заключения. 

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право 
приобретения Акций (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или 
удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности 
или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для 
юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии). 
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, несет 
ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие 
сведениям в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента. 
Заявление должно быть получено Эмитентом в течение срока действия 
преимущественного права. 
Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное 
право приобретения Акций, или уполномоченным им лицом, с приложением 
оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной 
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя, 
или доставляется курьером, либо направляется Эмитенту по почте. 
Прием Заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни с 09.00 часов до 17.00 
часов (по местному времени) в течение срока действия преимущественного права по 
адресу места нахождения Общества: 650000, Российская Федерация, Кемеровская 
область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4. 
Подача Заявления в течение срока действия преимущественного права является 
офертой о приобретении указанного в Заявлении количества Акций. 
В случае если: 
• Заявление не содержит сведений, предусмотренных в качестве обязательных 

Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
• Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано 

Заявление как лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций; 
• Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного 

права; 
• к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, 

осуществляющего преимущественное право приобретения Акций, не приложен 
оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом 
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оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя, 

• в Заявлении указано количество Акций, превышающее максимальное количество 
Акций, которое вправе приобрести акционер в рамках осуществления 
преимущественного права,  

Эмитент не позднее 3 (трех) дней с момента получения Заявления направляет лицу, 
подавшему Заявление, уведомление о невозможности реализации преимущественного 
права приобретения Акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, 
по которым реализация преимущественного права приобретения Акций не является 
возможной. 
В случае получения уведомления о невозможности осуществления 
преимущественного права приобретения Акций лицо, желающее осуществить 
преимущественное право приобретения Акций, до истечения срока действия 
преимущественного права имеет право подать Заявление повторно, устранив 
недостатки, по которым осуществление преимущественного права приобретения 
Акций было невозможным. 
После окончания срока действия преимущественного права Эмитент определяет цену 
размещения Акций (в том числе цену размещения дополнительных Акций лицам, 
включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых дополнительных Акций, при осуществлении ими такого права) и 
раскрывает указанную информацию в порядке, указанном в п. 11. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В 
сообщении о цене размещения ценных бумаг, которое будет раскрыто не позднее даты 
начала размещения Акций, Эмитент также раскроет информацию об акцепте оферт 
(Заявлений), поступивших от лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых Акций, в отношении которых Эмитентом не отправлено уведомление о 
невозможности реализации преимущественного права на условиях, указанных в 
Заявлении, а договоры о приобретении Акций с лицами, осуществляющими 
преимущественное право приобретения Акций, будут считаться заключенными с 
момента первой публикации данного сообщения. 
В случае если сообщение о цене размещения ценных бумаг будет опубликовано ранее 
даты начала размещения, то договоры о приобретении Акций с лицами, 
осуществляющими преимущественное право приобретения Акций, будут считаться 
заключенными в дату начала размещения. 
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает 
приобретаемые Акции не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента раскрытия 
Эмитентом информации о цене размещения Акций по цене размещения Акций лицам, 
имеющим преимущественное право приобретения Акций. 
Оплатой Акций признается зачисление денежных средств на расчетный счет 
Эмитента, указанный в п. 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и в п. 
2.6. Проспекта ценных бумаг. 
В случае если в указанный в настоящем пункте срок обязательство по оплате 
приобретаемых Акций не будет исполнено, у Эмитента не возникает встречного 
обязательства по передаче Акций лицу, имеющему преимущественное право 
приобретения Акций. 
В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, 
осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, меньше количества 
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Акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, 
считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право 
приобретения Акций в отношении количества Акций, указанного в Заявлении; при 
этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества Акций. 
В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, 
осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, больше количества 
Акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, 
считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право 
приобретения Акций в отношении целого количества Акций, оплата которых 
произведена в сроки, указанные в настоящем пункте. 
В случае если в указанный в настоящем пункте срок обязательство по оплате 
приобретаемых Акций будет исполнено частично, Эмитент осуществляет внесение 
приходной записи по счету соответствующего акционера (оформляет и передает 
регистратору поручение на перевод) оплаченного целого количества Акций. Эмитент 
имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Акций, 
не оплаченных лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций. В 
таком случае Эмитент отказывается от исполнения договора купли-продажи в части 
Акций, не оплаченных лицом, осуществляющим преимущественное право 
приобретения Акций выпуска, и договор считается измененным с момента внесения 
приходной записи по счету соответствующего акционера в отношении оплаченного 
количества Акций. 
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату 
дополнительных Акций, приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное 
право приобретения Акций, превысит размер денежных средств, которые должны 
быть уплачены за приобретаемые Акции, излишне уплаченные денежные средства 
подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней после 
истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату приобретаемых 
Акций или предъявления требования о возврате денежных средств. Возврат денежных 
средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие 
реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате 
денежных средств. 
Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в ходе 
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
дополнительных Акций Эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него 
обыкновенных акций Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения Акций, – дату составления списка лиц, 
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Эмитента, 
на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем 
размещения дополнительных акций, – 15 января 2010 г., и определяется по следующей 
формуле: 

K=X*(14 900 000 / 84 399 400), где 
K – максимальное количество размещаемых Акций, которое может приобрести лицо, 
имеющее преимущественное право приобретения, 
X – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, 
имеющему преимущественное право приобретения дополнительных Акций, на дату 
составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, – 
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дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении 
уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций, – 15 января 
2010 г.; 
14 900 000 (Четырнадцать миллионов девятьсот тысяч) штук – количество Акций 
настоящего дополнительного выпуска; 
84 399 400 (Восемьдесят четыре миллиона триста девяносто девять тысяч четыреста) 
штук – общее количество размещенных именных обыкновенных акций Эмитента на 
дату принятия внеочередным общим собранием акционеров Эмитента решения об 
увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных 
именных акций Эмитента. 
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в 
пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, 
может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, 
такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную 
акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа. 
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые 
акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, 
которую она составляет. 
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. 
Учет прав на дробные акции в системе ведения реестра на лицевых счетах 
зарегистрированных лиц осуществляется без округления. 
При образовании дробных акций в результате реализации акционерами 
преимущественного права, оставшаяся часть таких дополнительных акций не 
подлежит в дальнейшем размещению. После даты окончания размещения 
дополнительных акций и после представления уведомления об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента, оставшиеся неразмещенными 
дробные части акций аннулируются. 
Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций 
производится Советом директоров Эмитента на следующий рабочий день после 
окончания установленного в настоящем пункте срока оплаты Акций, приобретаемых в 
рамках осуществления преимущественного права. 
В случае, если в течение срока действия преимущественного права приобретения 
Акций, Эмитентом не будет получено ни одного заявления от лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения Акций, итоги осуществления 
преимущественного права приобретения Акций будут подведены в дату начала 
размещения Акций. 
В день подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 
дополнительных Акций Эмитент раскрывает информацию об этом в ленте новостей 
Информационного агентства AK&M или иного информационного агентства, 
уполномоченного ФСФР России на распространение информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет http://oaoktk.ru. При 
этом публикация сообщения об итогах осуществления преимущественного права на 
странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации указанного 
сообщения в ленте новостей. 
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Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг для 
Приобретателей Акций после истечения срока осуществления 
преимущественного права 
Размещение Акций Приобретателям (не в рамках реализации преимущественного 
права приобретения Акций) осуществляется путем заключения договоров, 
направленных на приобретение Акций. 
Для целей заключения договоров о приобретении Акций не в рамках осуществления 
преимущественного права Эмитент, одновременно с публикацией сообщения о дате 
начала и о цене размещения ценных бумаг, опубликует адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 
приобретении Акций в ленте новостей Информационного агентства AK&M или иного 
информационного агентства, уполномоченного на распространение информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет 
http://oaoktk.ru. 
Все действия по заключению договоров о приобретении Акций, а именно направления 
оферты о приобретении Акций в адрес Брокера, акцепт представленной оферты, 
оплата Приобретателем соответствующего количества Акций, выдача Эмитентом 
передаточного распоряжения регистратору и внесение приходных записей по лицевым 
счетам Приобретателей в реестре владельцев именных ценных бумаг (по счетам депо 
Приобретателей в депозитариях), должны быть осуществлены в пределах срока 
размещения Акций, установленного п. 8.2. Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг и п. 2.5. Проспекта ценных бумаг. 
С момента публикации приглашения делать предложения (оферты) о приобретении 
Акций потенциальные Приобретатели Акций могут направлять оферты о 
приобретении Акций Брокеру – профессиональному участнику рынка ценных бумаг, 
оказывающему Эмитенту услуги по размещению Акций. 
Оферты представляются Приобретателями по адресу места нахождения Брокера: 
125009, город Москва, Романов пер., д. 4 – лично или через своего уполномоченного 
представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной 
документ, подтверждающий полномочия представителя, ежедневно в рабочие дни с 
09:00 часов до 17:00 часов (по московскому времени). 
Оферта о приобретении Акций должна содержать следующие сведения: 
• заголовок: «Оферта на приобретение акций Открытого акционерного общества 

«Кузбасская Топливная Компания»; 
• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) потенциального 

Приобретателя; 
• идентификационный номер налогоплательщика потенциального Приобретателя 

(при наличии); 
• указание места жительства (места нахождения) потенциального Приобретателя; 
• для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения; 

серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт); 
• для юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического 

лица / внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, 
регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства); 

• количество приобретаемых Акций, которое лицо, делающее оферту, обязуется 
приобрести по цене размещения Акций. 
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Указанное количество может быть выражено одним из следующих способов: 
-  точное количество Акций в числовом выражении, которое лицо обязуется 

приобрести; 
-  минимальное количество Акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание 

минимального количества означает предложение лица, подавшего оферту, 
приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не менее 
указанного минимального количества; 

-  максимальное количество Акций, которое лицо обязуется приобрести. 
Указание максимального количества означает предложение лица, подавшего 
оферту, приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не 
более указанного максимального количества; 

-  минимальное и максимальное количество Акций, которое лицо обязуется 
приобрести. Указание минимального и максимального количества означает 
предложение лица, направившего оферту, приобрести любое количество 
размещаемых Акций в количестве не менее указанного минимального 
количества и не более указанного максимального количества; 

• номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или 
счета депо в депозитарии для перевода на него приобретаемых Акций; 

• сведения о номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в реестре 
владельцев именных ценных бумаг на счет номинального держателя (полное 
фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, 
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата 
государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц), номер договора о счете депо, номер счета депо потенциального 
приобретателя Акций и/или реквизиты междепозитарных договоров (соглашений) 
в случае их заключения); 

• указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат 
денежных средств; 

• контактные данные (почтовый адрес и факс с указанием междугороднего кода) для 
целей направления ответа о принятии оферты (акцепта). 

Оферта о приобретении Акций должна быть подписана потенциальным 
Приобретателем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или 
удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности 
или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для 
юридических лиц, – содержать оттиск печати (при ее наличии). 
Брокер отказывает в приеме оферты о приобретении Акций в случае, если оферта не 
отвечает требованиям, предусмотренным в Решении о дополнительном выпуске 
ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 
Эмитент может определить рекомендуемую форму оферты о приобретении Акций. В 
этом случае рекомендуемая форма оферты о приобретении Акций будет опубликована 
Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет http://oaoktk.ru одновременно с 
публикацией адресованного неопределенному кругу лиц приглашения делать 
предложения (оферты) о приобретении Акций. 
Поданные оферты о приобретении Акций подлежат регистрации Брокером в 
специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления. 
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После подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 
Акций настоящего выпуска, Брокер, от имени Эмитента и на основании письменного 
поручения Эмитента, направляет ответ о принятии оферт о приобретении Акций 
(акцепт) лицам, определяемым Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, 
направивших оферты о приобретении Акций. Ответ о принятии оферт о приобретении 
Акций (акцепт) вручается Приобретателю Акций лично или через его 
уполномоченного представителя, либо направляется по адресу, указанному в оферте о 
приобретений Акций, либо направляется по факсу, указанному в оферте о 
приобретений Акций. В ответе об удовлетворении оферты должно быть указано 
количество Акций в пределах количества Акций, указанного в оферте потенциального 
Приобретателя, в отношении которого оферта удовлетворяется. 
Договор о приобретении Акций считается заключенным с момента получения 
Приобретателем ответа о принятии оферты о приобретении Акций (акцепта). 
Письменная форма договора при этом считается соблюденной. 
Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены Приобретателем в течение 
срока размещения Акций с учетом времени, необходимого для направления 
Эмитентом передаточного распоряжения регистратору и внесения записей по лицевым 
счетам (счетам депо) Приобретателей Акций настоящего дополнительного выпуска. 
Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в п. 8.6 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг. В 
случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет 
исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства 
по передаче Акций потенциальному Приобретателю. 
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет 
исполнено частично, Эмитент исполняет встречное обязательство по передаче Акций 
Приобретателю в количестве, которое соответствует количеству оплаченных Акций. 
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Акций, 
превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Акции, 
излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания размещения, если в оферте о 
приобретений Акций будут указаны реквизиты для возврата денежных средств, либо 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования. 
Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в оферте или в 
требовании о возврате денежных средств. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Акций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 
Гражданского кодекса РФ. 
Расторжение договоров с лицами, осуществляющими преимущественное право 
приобретения Акций, производится также в случаях и в порядке, предусмотренном в 
п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3 Проспекта ценных 
бумаг. 
Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых 
владельцев:  
Оформление передаточных распоряжений на перечисление ценных бумаг с 
эмиссионного счета эмитента на лицевой счет первых владельцев является 
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обязанностью Эмитента. 
По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг, ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
Ответственным за ведение реестра владельцев именных ценных бумаг является 
Рябова Людмила Борисовна – ведущий специалист юридического управления 
ОАО «Кузбасская Топливная Компания». 
Приходная запись по лицевому счету первых владельцев в системе ведения реестра 
владельцев именных ценных бумаг вносится после полной оплаты приобретаемых 
Акций. После оплаты соответствующего количества Акций Эмитент 

– направляет регистратору передаточные распоряжения (в случае передачи 
реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента профессиональному участнику 
рынка ценных бумаг, имеющему соответствующую лицензию – независимому 
регистратору); 

– вносит приходные записи по лицевому счёту приобретателя в системе ведения 
реестра владельцев именных ценных бумаг, если на момент размещения Акций 
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг будет осуществляться Эмитентом 
самостоятельно. 
Приходные записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя не могут быть 
внесены позднее даты окончания размещения. 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Акции дополнительного выпуска размещаются путем открытой подписки среди 
неопределенного и неограниченного круга лиц. 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии 
ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о ценных бумагах в порядке, в формах и в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и в соответствии с 
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о 
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент 
наступления события. 
Настоящий дополнительный выпуск ценных бумаг будет сопровождаться следующим 
раскрытием информации: 

На этапе принятия решения о размещении ценных бумаг 
Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размещении ценных бумаг в 
форме Сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг.  
Также, по усмотрению Эмитента, информация о принятии решения о размещении 
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ценных бумаг раскрывается в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 
решениях общих собраний» и «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг: 
сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг». 
Указанные сообщения раскрываются в следующие сроки с даты составления 
протокола внеочередного общего собрания акционеров, на котором принято решение о 
размещении ценных бумаг: 
- в ленте новостей Информационного агентства AK&M или иного информационного 

агентства, уполномоченного на распространение информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг – не позднее 1 дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://oaoktk.ru – не позднее 
2 дней. 

На этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 
Информация об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 
раскрывается в форме Сообщения об утверждении решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг. 
Помимо этого, Эмитент по своему усмотрению раскрывает информацию об 
утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг: сведения 
об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг». 
Указанные сообщения раскрываются в следующие сроки с даты составления 
протокола заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение об 
утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 
- в ленте новостей Информационного агентства AK&M или иного информационного 

агентства, уполномоченного на распространение информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг – не позднее 1 дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://oaoktk.ru – не позднее 
2 дней. 

На этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 
Эмитент раскрывает информацию о государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг в форме Сообщения о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, 
содержащейся в проспекте ценных бумаг, а также в форме Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 
По усмотрению Эмитента информация о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается также в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг: сведения 
о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг». 
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и 
порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, а также 
сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 
бумаг: сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 
бумаг» раскрываются в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет по адресу http://www.nsk.ffms.ru/ 
или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством 
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почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей Информационного агентства AK&M или иного информационного 

агентства, уполномоченного на распространение информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг – не позднее 1 дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://oaoktk.ru – не позднее 
2 дней; 

- в периодическом печатном издании – областной массовой газете «Кузбасс» – 
не позднее 10 дней. 

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в срок 
не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет по адресу http://www.nsk.ffms.ru/ или получения эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит раньше, будет опубликован на странице Эмитента в сети Интернет по 
адресу http://oaoktk.ru. Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты 
опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех  ценных бумаг 
данного дополнительного выпуска. 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в срок не более 2 дней с даты 
опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска 
ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет по 
адресу http://www.nsk.ffms.ru/ или получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска 
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, будет 
опубликован на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://oaoktk.ru. Текст 
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты 
опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган 
уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 
Начиная с даты публикации в периодическом печатном издании Сообщения о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в Решении 
о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также в Проспекте ценных бумаг, по 
следующему адресу: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, город 
Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4. 
Эмитент обязан предоставлять копию зарегистрированных Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг эмитента 
и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления 
соответствующего требования. 
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На этапе размещения ценных бумаг 
Информация о дате начала размещения ценных бумаг и о цене размещения ценных 
бумаг 
В связи с тем, что акции настоящего дополнительного выпуска размещаются путем 
открытой подписки с предоставлением преимущественного права их приобретения и 
цена размещения таких акций определяется Эмитентом после окончания срока 
действия указанного преимущественного права, Эмитент раскрывает сообщение о дате 
начала размещения ценных бумаг одновременно с сообщением о цене размещения 
ценных бумаг путем опубликования в ленте новостей Информационного агентства 
AK&M или иного информационного агентства, уполномоченного на распространение 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг и на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу http://oaoktk.ru в срок не позднее даты начала размещения ценных 
бумаг. 
Информация о цене размещения ценных бумаг представляется Эмитентом в 
регистрирующий орган в форме Уведомления об установлении цены размещения 
ценных бумаг в срок не позднее 5 дней с даты ее раскрытия в ленте новостей 
Информационного агентства AK&M или иного информационного агентства, 
уполномоченного на распространение информации, раскрываемой на рынке ценных 
бумаг. 
Информация о начале размещения ценных бумаг раскрывается также в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 
бумаг: сведения о начале размещения ценных бумаг», которое будет раскрыто в 
следующие сроки с даты, в которую начинается размещение ценных бумаг: 
- в ленте новостей Информационного агентства AK&M или иного информационного 

агентства, уполномоченного на распространение информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг – не позднее 1 дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://oaoktk.ru – не позднее 
2 дней. 

Информация об итогах осуществления Акционерами преимущественного права 
приобретения размещаемых акций 
В день подведения Советом директоров Эмитента итогов осуществления 
преимущественного права приобретения дополнительных Акций Эмитент раскрывает 
информацию об этом в ленте новостей Информационного агентства AK&M или иного 
информационного агентства, уполномоченного ФСФР России на распространение 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети 
Интернет http://oaoktk.ru. При этом публикация сообщения об итогах осуществления 
преимущественного права на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется 
после публикации указанного сообщения в ленте новостей. 
Информация о завершении размещения ценных бумаг 
Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 
бумаг: сведения о завершении размещения ценных бумаг». Указанное сообщение 
раскрывается в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных 
бумаг: 
- в ленте новостей Информационного агентства AK&M или иного информационного 

агентства, уполномоченного на распространение информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг – не позднее 1 дня; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://oaoktk.ru – не позднее 
2 дней. 

На этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
Информация на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг: сведения 
о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг», а также в форме Уведомления об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг. 
Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 
бумаг: сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг» раскрывается в следующие сроки с даты 
представления (направления) Уведомления об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг в регистрирующий орган: 
- в ленте новостей Информационного агентства AK&M или иного информационного 

агентства, уполномоченного на распространение информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг – не позднее 1 дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://oaoktk.ru – не позднее 
2 дней. 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг, в срок не более 2 дней с даты представления 
(направления) указанного Уведомления в регистрирующий орган, будет опубликован 
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://oaoktk.ru. Текст 
представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 
Начиная с даты публикации на странице Эмитента в сети Интернет по адресу  
http://oaoktk.ru сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг: сведения о представлении в регистрирующий орган 
уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг», все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в 
Уведомлении об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, по следующему 
адресу: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, улица 
50 лет Октября, дом № 4. 
Эмитент обязан предоставлять копию представленного в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг владельцам ценных 
бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 
предъявления соответствующего требования. 
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III. Основная информация 
о финансово-экономическом состоянии эмитента 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 
последних завершенных финансовых лет до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг 

Наименование показателя и методика расчета 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 
(В соответствии с порядком, установленным 
Минфином России и федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг для 
акционерных обществ) 

662 712 1 033 994 940 488 1 944 115 2 486 684 

Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного 
периода + краткосрочные обязательства на конец 
отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец 
отчетного периода) x 100 

223,43 194,01 349,30 214,78 176,40 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам, % 
(Краткосрочные обязательства на конец отчетного 
периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного 
периода) x 100 

164 137,58 196,14 99,59 66,77 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 
(Чистая прибыль за отчетный период + 
амортизационные отчисления за отчетный период) 
/ (Обязательства, подлежавшие погашению в 
отчетном периоде + проценты, подлежавшие 
уплате в отчетном периоде) х 100 

5,69 3,17 3,25 10,25 6,69 

Уровень просроченной задолженности, % 
(Просроченная задолженность на конец отчетного 
периода) / (Долгосрочные обязательства на конец 
отчетного периода + краткосрочные обязательства 
на конец отчетного периода) x 100 

- - - - - 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 
(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец 
отчетного периода - задолженность участников 
(учредителей) по вкладам в уставный капитал на 
конец отчетного периода)  

5,08 4,11 2,82 3,87 5,53 

Доля дивидендов в прибыли, % 
(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 
завершенного финансового года) / (Чистая прибыль 
по итогам завершенного финансового года – 
дивиденды по привилегированным акциям по 
итогам завершенного финансового года) х 100  

- 90,68 19,60 14,78 - 

Производительность труда,  тыс. руб./чел. 
(Выручка) / (Среднесписочная численность 
сотрудников (работников))  

4 649 1 925 1 904 3 094,3 3 322,46 

Амортизация к объему выручки, % 
(Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100 

2,68 5,48 7,33 6,30 7,74 

Для расчета показателей, приводимых в таблице выше, использовалась методика, 
рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н 
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«Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг». 

Расчет стоимости чистых активов эмитента проведен в соответствии с Порядком 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным Приказом 
Минфина РФ № 10-н от 29.01.2003 и ФКЦБ РФ 03-6/пз от 29.01.2003. 

По методике, отличной от рекомендуемой, включая использование данных 
отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США, данные показатели не рассчитывались. 

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе 
экономического анализа динамики приведенных показателей 

Стоимость чистых активов Эмитента отражает стоимость имущества, которая 
сформирована за счет собственных средств Эмитента, характеризует ликвидность 
баланса, а также показывает степень защищенности интересов кредиторов. Стоимость 
чистых активов за период 2005 – 2009 годы неуклонно увеличивалась, единственным 
исключением стало незначительное снижение (примерно 9,94 %) стоимости чистых 
активов в 2007 году по сравнению с 2006 годом. За указанный период стоимость 
чистых активов увеличилась почти в 3,75 раза. 

Показатели отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и 
отношение краткосрочных обязательств к капиталу и резервам являются 
индикаторами финансовой зависимости Эмитента от заемных средств. Чем меньше 
указанные показатели, тем меньше степень зависимости организации от привлечения 
заемных средств. Динамика показателей, характеризующих долговую нагрузку, в 
рассматриваемый период показывает уменьшение интенсивности использования 
заемных средств к 2006 году, увеличение в 2007 году, но потом снова происходит 
уменьшение интенсивности использования заемных средств.  

Коэффициент покрытия платежей по обслуживанию долгов, рассчитываемый как 
отношение суммы чистой прибыли и амортизационных отчислений и суммы 
обязательств, подлежавших погашению в отчетном периоде, и процентов, 
подлежавших уплате в отчетном периоде. Данный коэффициент отражает способность 
Эмитента полностью и в срок погашать свои обязательства, чем больше значение этого 
показателя, тем больше финансовая устойчивость Эмитента. В рассматриваемый 
период значение данного показателя колебалось в пределах 5,69 – 6,69 %. Снижение 
данного показателя в 2006 – 2007 годах, обусловлено изменением центра привлечения 
прибыли (уменьшением объема оптовой торговли углем и сосредоточением активов на 
добыче и реализации собственного угля) и, соответственно, уменьшением показателя 
чистой прибыли Эмитента. 

Эмитент не имеет просроченной задолженности, в том числе за 2005-2009 годы, что 
говорит о платежной дисциплине Эмитента и его устойчивом финансовом положении. 

Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности отражает скорость, с 
которой дебиторы расплачиваются по своим обязательствам перед Эмитентом. Этот 
показатель также применяется для оценки эффективности операционной деятельности 
и политики в области цен, и является одним из основных финансовых показателей 
эффективности финансовой деятельности организации. Оборачиваемость дебиторской 
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задолженности в рассматриваемом периоде находилась на стабильном уровне, с 
некоторым поступательным снижением данного показателя в  2006 и 2007 годах. 

На протяжении периода с 2005 по 2009 годы Эмитент выплачивал дивиденды 3 раза, 
показатель доля дивидендов в прибыли достиг наибольшего уровня в 2006 году и 
составил 90,68 %. 

Производительность труда Эмитента в рассматриваемый период носит 
скачкообразный характер. Производительность труда за  2009 год уменьшилась на 
28,5 % по сравнению с 2005 годом. Такое уменьшение производительности труда 
связано с постоянным увеличением числа сотрудников Эмитента, с 2005 по  2009 годы 
среднесписочная численность сотрудников Эмитента увеличилась с 540 человек до 
1 811 человек, то есть почти в 3,35 раза. 

Увеличение показателя «амортизация к объему выручки» в течение рассматриваемого 
периода связано с покупкой (введением в эксплуатацию) новых основных средств, 
увеличением стоимости амортизируемых основных средств и уменьшением объема 
выручки. 

В целом, все показатели также как и динамика этих показателей характеризуют 
финансовое состояние Эмитента как устойчивое. 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рассчитать рыночную капитализацию эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет до даты утверждения проспекта ценных бумаг в соответствии с 
Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных 
паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов 
торговли, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс, 
не представляется возможным, так как акции эмитента через организаторов торговли 
на рынке ценных бумаг не обращались. 

Описание выбранной эмитентом методики определения рыночной цены акций: 

При определении рыночной цены обыкновенных именных акций эмитента 
принимается во внимание стоимость чистых активов эмитента, установленная на 
отчетную дату. 

Эмитентом в качестве показателей рыночной капитализации принимается величина 
чистых активов, т.е. рыночная цена всех размещенных акций эмитента на отчетную 
дату (рыночная капитализация эмитента) равна стоимости чистых активов эмитента, 
установленная на отчетную дату. 

Расчет стоимости чистых активов эмитента проведен в соответствии с Порядком 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным Приказом 
Минфина РФ № 10-н от 29.01.2003 и ФКЦБ РФ 03-6/пз от 29.01.2003. 

Значение показателей Наименование 
показателя 2005 2006 2007 2008 2009 
Рыночная 
капитализация 
эмитента, 
тыс. руб. 

662 712 1 033 994 940 488 1 944 115 2 486 684 
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3.3. Обязательства эмитента 

3.3.1. Кредиторская задолженность 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме 
долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом 
задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов 
будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным 
указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 
5 последних завершенных финансовых лет 

Показатели 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Общая сумма 
кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 

 1 480 679 2 006 090 3 285 081 4 103 413 4 285 280 

Общая сумма 
просроченной 
кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 

- - - - - 

Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по кредитным договорам 
или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным 
бумагам отсутствует. 

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока 
исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг 

По состоянию на 31.12.2009 
Срок наступления платежа Наименование кредиторской задолженности 

До одного года Свыше одного года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками, тыс. руб. 584 945 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации, тыс. руб. 31 137 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами, тыс. 
руб. 

139 175 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Кредиты, тыс. руб. 1 082 785 2 285 990 

в том числе просроченные, тыс. руб. - Х 
Займы, всего, тыс. руб. 51 605 - 

в том числе просроченные, тыс. руб. - Х 
в том числе облигационные займы, тыс. руб. - - 
в том числе просроченные облигационные 
займы, тыс. руб. - Х 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 109 643 - 
в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

ИТОГО, тыс. руб. 1 999 290 2 285 990 
в том числе итого просроченная, тыс. руб. - Х 
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

2009 год 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Кузбасс БелАвто» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Кузбасс БелАвто» 
Место нахождения 650070, г. Кемерово, ул. Терешковой, 45 
Сумма кредиторской задолженности, тыс. 
руб. 220 948 

Размер и условия просроченной 
кредиторской задолженности (процентная 
ставка, штрафные санкции, пени), тыс. руб.

кредиторская задолженность не является 
просроченной 

Сведения об аффилированности кредитор не является аффилированным лицом 
эмитента 

3.3.2. Кредитная история эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам 
займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению 
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или 
договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными 
Исполнение эмитентом обязательств по кредитным договорам и договорам займа 
осуществляется своевременно. 

Наименование 
обязательства 

Наименование кредитора 
(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга, руб. 

Срок кредита 
(займа) /срок 
погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

2005 год 
Договор займа ООО Разрез Евтинский 42 000 000 3 года 3 месяца / 

30.06. 2007 нет 

Договор займа ООО Разрез Пермяковский 25 000 000 5 лет 3 месяца / 
30.06. 2009 нет 

Кредитная 
линия 

Кемеровский филиал Банка 
Зенит 90 000 000 6 месяцев 26 дней 

/ 28.01.2005 нет 

Возобновляемая 
кредитная 
линия 

Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 100 000 000 11 месяцев 28 дней 

/ 20.12.2005 нет 

Инвестиционный 
кредит 

Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 200 000 000 

2 года 11 месяцев 
28 дней / 

23.10.2007 
нет 

Возобновляемая 
кредитная 
линия 

ОАО «Банк «Зенит» 100 000 000 9 месяцев 9 дней / 
01.02.2006 

 
нет 
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Невозобновляе-
мая  кредитная 
линия 

ОАО «Банк внешней 
торговли» 200 000 000 11 месяцев 4 дня / 

24.03.2006 нет 

Кредитная 
линия ОАО «Сибакадембанк» 150 000 000 2 года  / 11.05.2007 нет 

Возобновляемая 
кредитная 
линия 

ОАО КФ «Банк «Москвы» 100 000 000 11 месяцев 2 дня / 
05.05.2006 нет 

Овердрафт ОАО КФ «Банк «Москвы» 30 000 000 1 год / 19.09.2006 нет 
Возобновляемая 
кредитная 
линия 

Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 129 000 000 

1 год 11 месяцев 
20 дней / 

09.07.2007 
нет 

Кредитная 
линия ОАО «Промстройбанк» 120 000 000 1 год 14 дней / 

26.10.2006 нет 

Возобновляемая 
кредитная 
линия 

Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 100 000 000 1 год / 12.12.2006 нет 

Инвестиционный 
кредит 

Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 99 000 000 

2 года 11 месяцев 
26 дней / 

18.12.2008 
нет 

Овердрафт Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 38 000 000 5 месяцев 25 дней 

/ 12.01.2006 нет 

Кредитная 
линия ОАО «Сибакадембанк» 50 000 000 16 дней / 

31.12.2005 нет 

Кредитная 
линия 

Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 121 000 000 

2 года 9 месяцев 
12 дней / 

25.06.2008 
нет 

2006 год 

Договор займа ООО Разрез Пермяковский 25 000 000 5 лет 3 месяца / 
30.06. 2009 нет 

Инвестиционный 
кредит 

Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 200 000 000 

2 года 11 месяцев 
28 дней / 

23.10.2007 
нет 

Кредитная 
линия ОАО «Сибакадембанк» 150 000 000 2 года  / 11.05.2007 нет 

Овердрафт ОАО КФ «Банк Москвы» 30 000 000 11 месяцев 1 день / 
15.06.2007 нет 

Невозобновляе-
мая кредитная 
линия 

ОАО «Промстройбанк» 92 819 650 3 года / 30.11.2009 нет 

Возобновляемая 
кредитная 
линия 

Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 125 000 000 11 месяцев 24 дня 

/ 15.11.2007 нет 

Инвестиционный 
кредит 

Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 99 000 000 

2 года 11 месяцев 
26 дней / 

18.12.2008 
нет 

Кредитная 
линия 

Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 121 000 000 

2 года 9 месяцев 
12 дней / 

25.06.2008 
нет 

Кредитная 
линия ОАО «Банк «Зенит» 100 000 000 1 год 16 дней / 

01.03.2007 нет 

Кредитная 
линия ОАО «Сибакадембанк» 100 000 000 1 год / 08.02.2007 нет 

Возобновляемая 
кредитная 
линия 

АКБ «Промсвязьбанк» 25 000 000 1 год / 22.01.2007 нет 

Овердрафт ОАО «Сибакадембанк» 30 000 000 1 год / 05.06.2007 нет 

Инвестиционный 
кредит ОАО «Сибакадембанк» 250 000 000 

2 года 11 месяцев 
28 дней / 

30.04.2009 

 
нет 
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Невозобновляе-
мая кредитная 
линия 

ОАО «Промстройбанк» 400 000 000 11 месяцев 16 дней 
/ 06.08.2007 нет 

Овердрафт ОАО «Промстройбанк» 50 000 000 11 месяцев 27 дней 
/ 25.07.2007 нет 

Возобновляемая 
кредитная 
линия 

Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 129 000 000 

1 год 11 месяцев 
20 дней / 

09.07.2007 
нет 

Возобновляемая 
кредитная 
линия 

Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 70 000 000 1 год / 20.12.2007 нет 

Кредитная 
линия ОАО «Сибакадембанк» 100 000 000 2 месяца / 

15.03.2006 нет 

Кредитная 
линия ОАО «Сибакадембанк» 50 000 000 1 месяц 28 дней / 

24.03.2006 нет 

Кредитная 
линия 

Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 28 000 000 5 месяцев 27 дней 

/ 14.07.2006 нет 

Кредитная 
линия ОАО «Сибакадембанк» 30 000 000 15 дней / 

30.06.2006 нет 

Кредитная 
линия 

Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 13 500 000 6 месяцев / 

14.09.2006 нет 

Кредитная 
линия 

Филиал  «ТрансКредитБанка» 
в г. Новокузнецке 5 000 000 1 год / 25.09.2006 нет 

2007 год 

Договор займа ООО Разрез Пермяковский 25 000 000 5 лет 3 месяца / 
23.11. 2007 нет 

Инвестиционный 
кредит 

Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 150 000 000 1 год / 02.12.2008 нет 

Кредитная 
линия ОАО «Промстройбанк» 127 000 000 

1 год 5 месяцев 
18 дней / 

29.12.2008 
нет 

Невозобновляе-
мая кредитная 
линия 

ОАО «Промстройбанк» 92 819 650 3 года / 30.11.2009 нет 

Инвестиционный 
кредит 

Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 99 000 000 

2 года 11 месяцев 
26 дней / 

18.12.2008 
нет 

Кредитная 
линия 

Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 121 000 000 

2 года 9 месяцев 
12 дней / 

25.06.2008 
нет 

Возобновляемая 
кредитная линия ОАО УРСА Банк 50 000 000 1 год / 21.05.2008 нет 

Инвестиционный 
кредит ОАО «Сибакадембанк» 250 000 000 

2 года 11 месяцев 
28 дней / 

30.04.2009 
нет 

Возобновляемая 
кредитная 
линия 

ЗАО «Газпромбанк» 300 000 000 2 года / 09.09.2009 нет 

Кредитная 
линия  
(овердрафт) 

Кемеровский Филиал 
ОАО «Банк Москвы» 30 000 000 11 месяцев 8 дней 

/ 27.06.2008 нет 

Возобновляемая 
кредитная 
линия 

ЗАО «Газпромбанк» 1 165 000 000 3 года / 27.12.2010 нет 

Возобновляемая 
кредитная 
линия 

ОАО «Промстройбанк» 400 000 000 1 год 5 месяцев 
4 дня / 29.12.2008 нет 

 
Возобновляемая 
кредитная 
линия 
 

ОАО «Промстройбанк» 499 995 782 
2 года 11 месяцев 

26 дней / 
08.02.2010 

 
нет 
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Кредитная 
линия ОАО «Промстройбанк» 430 000 000 

1 год 5 месяцев 
25 дней / 

30.11.2008 
нет 

Невозобновляе-
мая кредитная 
линия 

ОАО «Банк ВТБ Северо-
Запад» 127 000 000 2 месяца 28 дней / 

05.07.2007 нет 

Кредитная 
линия ОАО УРСА Банк 100 000 000 13 дней / 

15.08.2007 нет 

Кредитная 
линия ОАО УРСА Банк 64 000 000 2 дня / 22.08.2007 нет 

2008 год 
Невозобновляе-
мая кредитная 
линия 

Филиал «Кемеровский» ОАО 
«Банк ВТБ Северо-Запад» 100 000 000 3 месяца / 

28.07.2008 нет 

Овердрафт Филиал ОАО Банк ВТБ в 
г. Кемерово 50 000 000 1 год / 26.05.2009 нет 

Невозобновляе-
мая кредитная 
линия 

Филиал ОАО Банк ВТБ в 
г. Кемерово 148 500 000 11 месяцев 29 дней 

/ 31.05.2009 нет 

Невозобновляе-
мая кредитная 
линия 

Филиал ОАО Банк ВТБ в 
г. Кемерово 50 000 000 1 год / 03.06.2009 нет 

Невозобновляе-
мая кредитная 
линия 

Филиал ОАО Банк ВТБ в 
г. Кемерово 41 000 000 9 месяцев / 

02.03.2009 нет 

Овердрафт Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 61 000 000 1 месяц / 

03.06.2008 нет 

Овердрафт Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 50 000 000 1 месяц / 

02.07.2008 нет 

Овердрафт Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 32 000 000 1 месяц / 

01.08.2008 нет 

Овердрафт Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 32 000 000 2 месяца / 

03.09.2008 нет 

Овердрафт Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 60 000 000 1 месяц / 

03.10.2008 нет 

Овердрафт Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 60 000 000 1 месяц / 

30.10.2008 нет 

Невозобновляе-
мая кредитная 
линия 

Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 29 000 000 1 месяц / 

07.08.2008 нет 

Возобновляемая 
кредитная 
линия 

Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 105 000 000 1 год / 13.07.2009 нет 

Невозобновляе-
мая кредитная 
линия 

Кузбасский филиал 
ОАО «УРСА Банк» 100 000 000 6 дней / 31.03.2008 нет 

Возобновляемая 
кредитная 
линия 

Кузбасский филиал 
ОАО «УРСА Банк» 30 000 000 1 год / 09.04.2009 нет 

Невозобновляе-
мая кредитная 
линия 

Кузбасский филиал 
ОАО «УРСА Банк» 150 000 000 1 месяц и 11 дней / 

30.06.2008 
 

нет 

Невозобновляе-
мая кредитная 
линия 

Кузбасский филиал 
ОАО «УРСА Банк» 50 000 000 7 дней / 04.08.2008 нет 

Овердрафт Ф-л «Газпромбанк» (ОАО) в 
г. Кемерово 30 000 000 1 год / 19.06.2009 нет 

 
Невозобновляе-
мая кредитная 
лини 
 

Ф-л «Газпромбанк» (ОАО) в 
г. Кемерово 500 000 000 3 года и 5 дней / 

30.06.2011 

 
нет 
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Возобновляемая 
кредитная 
линия 

АКБ «Банк Москвы» (ОАО) 32 000 000 1 год / 09.07.2009 нет 

Возобновляемая 
кредитная 
линия 

Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 106 000 000 9 месяцев / 

18.06.2009 нет 

Овердрафт Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 41 000 000 28 дней / 

28.11.2008 нет 

Овердрафт Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 39 500 000 1 месяц / 

26.12.2008 нет 

Овердрафт Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 43 000 000 1 месяц / 

29.01.2009 нет 

2009 год 
Невозобновляе-
мая кредитная 
линия 

Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 30 000 000 1 год / 28.05.2010 нет 

Невозобновляе-
мая кредитная 
линия 

Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 200 000 000 1 год / 29.01.2010 нет 

Невозобновляе-
мая кредитная 
линия 

Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 900 000 000 

4 года 11 месяцев 
10 дней / 

11.03.2014 
нет 

Невозобновляе-
мая кредитная 
линия 

Кемеровское ОСБ № 8615 
Сибирского банка СБ РФ 1 040 000 000

4 года 7 месяцев 
14 дней / 

15.07.2014 
нет 

Кредитная линия ОАО «Газпромбанк» 280 000 000 3 года 7 месяцев / 
12.07.2013 нет 

Возобновляемая 
кредитная линия ОАО «Газпромбанк» 300 000 000 2 года / 01.11.2011 нет 

Кредитная линия 
(овердрафт) 

Филиал  Сибирский 
ЗАО «Райффайзенбанк» 50 000 000 1 год / 30.11.2010 нет 

Невозобновляе-
мая кредитная 
линия 

ЗАО «ЮниКредит Банк» 350 000 000 1 год / 16.12.2010 нет 

Невозобновляе-
мая кредитная 
линия 

ОАО «Газпромбанк» 500 000 000 3 года / 24.06.2011 нет 

Невозобновляе-
мая кредитная 
линия 

ЗАО «ГлобэксБанк» 200 000 000 6 месяцев / 
02.06.2010 нет 

Кредитная 
линия 
(овердрафт) 

ОАО «Газпромбанк» 50 000 000 1 год / 01.11.2010 нет 

Эмитентом не осуществлялась эмиссия облигаций. 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общая 
сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за 5 последних 
завершенных финансовых лет: 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 
Общая сумма обязательств эмитента из 
предоставленного им обеспечения, 
тыс. руб. 

16 000 157 000 201 930 - 3 401 260 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по 
которым эмитент  предоставил третьим 
лицам обеспечение, тыс. руб., в том числе: 

16 000 157 000 201 930 - 325 472 

в форме залога, тыс. руб. - 140 000 - - 274 555 
в форме поручительства, тыс. руб. 16 000 17 000 201 930 - 50 917 
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За последний завершенный финансовый год обязательства эмитента по 
предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 
поручительства, составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, 
предшествующего предоставлению обеспечения, у эмитента не возникали. 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском 
балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 
эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 
использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют. 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
Целью эмиссии является привлечение финансовых средств в компанию для 
инвестирования текущей деятельности эмитента.   
Эмиссия ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, 
необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); 
приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной 
организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных 
обязательств эмитента). 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Инвестиции в ценные бумаги связаны с определенной степенью риска. Поэтому 
потенциальные приобретатели ценных бумаг и их владельцы должны тщательно 
изучить ряд факторов при оценке ценных бумаг до того, как принимать какое-либо 
инвестиционное решение. Каждый из отмеченных ниже факторов может оказать 
существенное неблагоприятное воздействие на производственную деятельность и 
финансовое положение эмитента. 
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков эмитент 
предпримет все возможные меры по устранению сложившихся негативных 
изменений. Параметры проводимых эмитентом мероприятий будут зависеть от 
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может 
гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных 
изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное 
большинство приведенных рисков находится вне контроля эмитента. Приведенный 
ниже перечень рисков не является исчерпывающим и не отражает все потенциальные 
риски эмитента, однако здесь перечислены все основные и наиболее вероятные риски.  
Политика эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное 
выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации потерь. 

3.5.1.  Отраслевые риски 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его 
деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее 
значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли, а также 
предполагаемые действия эмитента в этом случае. 
Основные отраслевые риски эмитента связаны с возможным ухудшением ситуации в 
угольной отрасли в целом. Цены на уголь, а так же уровень спроса на внутреннем и 
внешнем рынках зависят от многих факторов и напрямую влияют на финансовое 
состояние эмитента. Среди основных факторов, влияющих на изменение ситуации в 
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худшую сторону, наиболее существенными являются следующие: 
− изменение мировых цен на энергоносители, в первую очередь на уголь и на 

природный газ, как основное альтернативное топливо, используемое в 
электрогенерации; 

− замедление роста спроса на электроэнергию в России, которое может выразиться 
в снижении спроса на уголь, так как одними из основных потребителей Эмитента 
являются энергетические компании; 

− повышение транспортной составляющей в полной себестоимости поставок 
угольной продукции (в первую очередь, опережающие прогнозы роста тарифов 
на железнодорожную перевозку угля); 

− дефицит мощностей транспортной инфраструктуры, который может затруднить 
выполнение планов по увеличению добычи и сбыту угля; 

− опережающий инфляционный рост стоимости основных элементов 
производственных и капитальных затрат; 

− возможный рост конкуренции в отрасли. 
Эмитент предпринимает все необходимые действия для минимизации указанных 
рисков: 
− постоянный мониторинг, анализ и прогнозирование динамики рыночных цен; 
− интеграция угольных и электроэнергетических активов позволяет гарантировать 

определённый объем потребления углей и увеличить его в случае 
неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке; 

− инвестиции в собственные логистические мощности, что снижает зависимость от 
опережающего роста тарифов и дефицита мощностей транспортной 
инфраструктуры; 

− осуществление комплексной программы повышения производительности и 
контроля себестоимости, реализация которой снижает риск опережающего роста 
производственных затрат. 

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Эмитент планирует 
предпринять следующие меры: 
−  пересмотреть структуру финансирования; 
− оптимизировать затратную часть деятельности; 
− пересмотреть программы капиталовложений и заимствований; 
− принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, 
используемые эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность 
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам 
На эффективность производства угольной продукции влияет динамика цен на 
горюче-смазочные материалы, электроэнергию и взрывчатые вещества. Эмитент 
уделяет значительное внимание оптимизации их использования, в том числе за счёт 
внедрения системы нормирования, автоматизированного контроля расходования, 
установления долгосрочных отношений с поставщиками и других мер. 
Риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке не приводятся, 
поскольку Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги 
эмитента, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 
ценным бумагам 
Прибыльность деятельности эмитента зависит от изменений цены на уголь, 
динамика которых носит во многом циклический характер. Основная часть выручки 
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эмитента формируется в результате продаж угля (98,71 % доходов от общего объема 
выручки эмитента приходится на основную деятельность эмитента – добыча и 
реализация угля, оптовая торговля углем), таким образом, результаты деятельности 
эмитента в значительной степени зависят от спроса на уголь на мировом и 
внутреннем рынках. 

3.5.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране 
(странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, 
что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и 
более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг 
Поскольку производственная деятельность эмитента сосредоточена на территории 
Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на 
его деятельность, - это риски, связанные с обстановкой в Российской Федерации. В 
этой связи необходимо отметить, что Россия является частью мировой экономики, и 
негативные изменения в экономиках других государств, колебания мировых цен на 
энергетические ресурсы (нефть, природный газ) могут привести к ухудшению 
экономики России, что в свою очередь отразится на показателях работы эмитента. 
Одновременно с этим, в случае таких неблагоприятных изменений 
макроэкономической ситуации, Российская Федерация может утратить свою 
инвестиционную привлекательность для международных капиталов, что повлияет на 
общую ликвидность российского фондового рынка, а значит, может ограничить 
способность эмитента осуществлять заимствования финансовых ресурсов, 
необходимых для финансирования роста бизнеса.  
Деятельность эмитента подвержена таким рискам, как политическая нестабильность 
в стране, а также последствия потенциальных конфликтов между федеральными и 
местными властями по различным спорным вопросам, включая налоговые сборы, 
местную автономию и сферы ответственности органов государственного 
регулирования. 
В условиях мирового финансового кризиса в России остаются риски снижения 
промышленного производства, негативной динамики валютных курсов, увеличения 
безработицы, что может привести к падению уровня жизни в стране и негативно 
сказаться на деятельности Эмитента.  
Помимо рисков экономического характера, Россия в большей мере, чем страны с 
развитой рыночной экономикой, подвержена политическим и регулятивным рискам. 
Особо стоит отметить экономическое состояние г. Кемерово и Кемеровской области, 
в которых осуществляется основная производственная деятельность эмитента. 
Кемеровская область является крупнейшим индустриальным регионом, на долю 
Кузбасса приходится 56 % добычи каменных углей в России, около 80 % от добычи 
всех коксующихся углей. Кроме того, в Кузбассе производится более 13 % чугуна и 
стали, 23 % сортового стального проката, более 11 % алюминия и 19 % кокса, 55 % 
ферросилиция, более 10 % химических волокон и нитей, 100 % шахтных скребковых 
конвейеров, 14 % шелковых тканей.  
Кемеровская область отправляет в 80 стран мира 1200 видов промышленной 
продукции, среди которых: уголь, кокс, прокат, чугун, алюминий, цинк, 
ферросплавы, шифер, цемент, стекло, азотные удобрения, пластмассы, химические 
волокна, синтетические смолы, электротехническая продукция и продукция 
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тяжелого машиностроения и другие. 
Кемеровская область относится к классу заемщиков с высоким уровнем надежности. 
Рейтинг «А» со стабильными перспективами, присвоенный рейтинговым агентством 
Консорциум «Эксперт РА – AK&M», констатируют высокий уровень 
экономического развития и инвестиционной активности Кемеровской области. Риск 
несвоевременного выполнения обязательств низкий. Вероятность реструктуризации 
долга или его части минимальна. В течение срока действия рейтинга уровень 
кредитоспособности, вероятнее всего, останется на прежнем уровне. 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния 
изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность 
В случае возникновения существенной политической нестабильности в целом в 
России и в регионе, в частности, которая негативно может повлиять на деятельность 
и доходы эмитента, эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному 
управлению с целью максимального снижения возможности оказания негативного 
воздействия политической ситуации в стране и в регионе на деятельность эмитента. 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением 
чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или 
осуществляет основную деятельность 
Российская Федерация обладает чрезвычайно протяженной государственной 
границей, что обуславливает наличие разнообразного уровня стабильности 
приграничных государств. 
Военные конфликты в регионе нахождения эмитента - Кемеровской области 
(Сибирь), а также риск введения чрезвычайного положения минимальны, что 
обуславливается отсутствием критического характера этнической и социальной 
напряженности в регионе присутствия эмитента. Регион удален от зон 
потенциальных локальных вооружённых конфликтов на других территориях 
Российской Федерации. 
Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного 
положения в стране не может быть оценен эмитентом, однако данный вид риска 
способен затронуть экономику страны в целом и отразиться на деятельности 
эмитента.  
В случае наступления указанных событий эмитент предпримет все необходимые 
меры, предписываемые действующим законодательством. 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, 
в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или 
осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность 
стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в 
связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 
Возникновение рисков, связанных с географическими особенностями в Кемеровской 
области, маловероятно, эмитент зарегистрирован в сейсмологически безопасном 
регионе с хорошо развитой структурой транспортного сообщения, доказавшей свою 
надежность. 
Влияние данных рисков на деятельность Эмитента  оценивается как незначительное. 

3.5.3. Финансовые риски 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных 
ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента 
либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения 
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неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков 
Эмитент подвержен указанным рискам, за исключением риска изменения курса 
обмена иностранных валют. 
Изменение процентных ставок, выраженное в росте стоимости заимствований, 
способно привести к уменьшению платежеспособности и ликвидности эмитента, а 
также к уменьшению размеров получаемых кредитов в будущем. 
При общем снижении процентных ставок, существующие обязательства эмитента по 
обслуживанию текущих кредитов и займов, будут менее привлекательны по 
сравнению с текущими возможностями рынка заемного капитала. В этом случае, 
эмитент может осуществить действия по замещению существующей задолженности 
за счет текущих рыночных возможностей на более выгодных условиях, в том числе с 
точки зрения стоимости заимствования. 
Общий рост процентных ставок может оказывать влияние на заемные обязательства  
эмитента, условия по которым изменяются в зависимости от определенных 
рыночных факторов или иных показателей. Кроме того, такая динамика стоимости 
заемного капитала ограничивает использование данного источника для новых 
заимствований в течение периода «дорогих» заемных средств. 
Деятельность эмитента не подвержена существенному влиянию финансовых рисков, 
связанных с изменением курса обмена иностранных валют, ввиду того, что эмитент 
не использует заемные ресурсы в иностранной валюте и не реализует товар по 
стоимости, зафиксированной в иностранной валюте, в связи с чем стоимость 
производимой эмитентом продукции не подвержена изменениям, связанным с 
резкими скачками курсов валют. 
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса 
(валютные риски) 
Эмитент не осуществляет экспортно-импортных операций. Соответственно, 
ликвидность эмитента не привязана к какой-либо иностранной валюте. Данный 
фактор позволяет эмитенту рассматривать свое финансовое положение как 
малоподверженное изменениям курса какой-либо валюты. 
Однако косвенное влияние неблагоприятных изменений на международных 
финансовых рынках и существенное изменение валютного курса могут оказать 
отрицательное воздействие на экономику России в целом, что повлечет ухудшение 
положения Эмитента. 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния 
изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента 
В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок, эмитент 
планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Однако следует 
учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку 
указанные риски в большей степени находятся вне контроля эмитента, а зависят от 
общеэкономической ситуации в стране. 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению 
эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по 
уменьшению указанного риска 
Риски роста темпов инфляции. 
Инфляционные риски способны оказать влияние на рост затрат компании, а также 
привести к обесценению и снижению покупательной способности национальной 



 

 

54

валюты. Данные риски могут затруднить успешное выполнение инвестиционной и 
производственной программы компании. 
Критическими, по мнению эмитента, значениями инфляции являются 40-50 % 
годовых. 
Предполагаемые действия эмитента на случай увеличения показателей инфляции. 
В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над 
прогнозами аналитиков, эмитент планирует принять необходимые меры по 
адаптации к изменившимся темпам инфляции, сдерживанию роста затрат, а также 
оценке данного риска при разработке инвестиционных проектов и принятии 
инвестиционных решений. 
Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат 
эмитента, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей 
рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических 
показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации, 
эмитент планирует принять необходимые меры по ограничению роста 
непроизводственных затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению 
ее средних сроков. 
В случае увеличения инфляции, а, следовательно, издержек, эмитент может 
увеличить цены на реализуемые товары и снизить затраты на производство. 
Состав мероприятий, планируемых к осуществлению эмитентом в случае 
отрицательного влияния изменения, схож с мерами, применяемыми для снижения 
негативного воздействия от колебаний валютных курсов и процентных ставок: 
− пересмотреть структуру финансирования; 
− оптимизировать затратную часть деятельности; 
− пересмотреть программы капиталовложений и заимствований; 
− принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности. 
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные 
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе 
риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности 

Риски Вероятность 
возникновения 

рисков 

Характер изменений в отчетности 

Рост процентных 
ставок Средняя 

Рост процентных ставок увеличит стоимость 
заимствований для эмитента, соответственно это 
может негативно отразиться на финансовом 
состоянии эмитента, в частности увеличит 
операционные расходы эмитента и уменьшит 
прибыль 

Изменение курса 
доллара США 
относительно 
рубля 

Средняя 

Плавное изменение курса не должно иметь 
сильного влияния, однако резкие колебания 
курсов валют могут привести к увеличению 
расходов эмитента и уменьшению прибыли 

Рост темпов 
инфляции Средняя 

Рост темпов инфляции приведет к увеличению 
издержек себестоимости (заработная плата, 
увеличение стоимости электроэнергии, ГСМ 
и т.д.) 
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Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем 
затрат и прибыли, получаемой эмитентом, а также на увеличение сроков по возврату 
(исполнению) кредиторской задолженности,  уменьшение свободных денежных 
средств. 

3.5.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски 
связанные с: 
− изменением валютного регулирования: до недавнего времени правовое 

регулирование валютного законодательства имело жесткие административные 
рамки. Несмотря на сохранившийся контроль за использованием резидентами 
валюты при осуществлении своей деятельности, в последнее время наблюдается 
либерализация валютного законодательства. 
Для избежания возможных рисков, связанных с валютным регулированием, 
юридическая служба Эмитента осуществляет постоянный контроль за 
возможными изменениям валютного законодательства. 

− изменением налогового законодательства: налоговое законодательство 
Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. В связи с 
этим существует возможность принятия законодательных актов о налогах и 
сборах, устанавливающих новые налоги и/или сборы, повышающих налоговые 
ставки, размеры сборов, устанавливающих или отягчающих ответственность за 
нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые 
обязанности или иным образом ухудшающих положение налогоплательщиков 
или плательщиков сборов, а также иных участников отношений, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах. Существующие налоговые законы 
допускают неоднозначное толкование.  
Нормативно-правовые акты по налогам и сборам, в частности Налоговый Кодекс 
Российской Федерации, содержат ряд неточных формулировок. Пробелы в 
налоговом законодательстве свидетельствуют о неопределенности, 
несформированности российской налоговой системы, что может затруднить 
налоговое планирование. 
Эмитент может быть подвергнут периодическим налоговым проверкам, что 
может привести к налогообложению за предыдущие отчетные периоды. В 
Российской Федерации возможна обратная сила налогового законодательства, 
что затрудняет налоговое планирование. Неопределенность налогового 
законодательства может привести к штрафам, платежам и дополнительному 
налогообложению. Внесение изменений в действующее налоговое 
законодательство может повлечь уплату эмитентом дополнительных налогов и 
сборов. Для предотвращения указанных рисков эмитентом осуществляется 
налоговое планирование. 
В связи с тем, что эмитент осуществляет свою деятельность в Российской 
Федерации, уплату налогов осуществляет только как налоговый резидент РФ, 
поэтому основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность 
эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. 

− изменением правил таможенного контроля и пошлин: в связи с 
возможностью изменения требований, установленных нормативными актами, 
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регулирующими правила таможенного контроля и пошлин, существует риск 
принятия решений, осложняющих таможенное декларирование. Учитывая, что 
производимый эмитентом товар поставляется на внутренний рынок Российской 
Федерации, деятельность Эмитента не подпадает под таможенное регулирование, 
в связи с этим риск изменения правил таможенного контроля и пошлин 
отсутствует. 

− изменением требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): эмитент 
обладает всеми необходимыми лицензиями для осуществления своей 
деятельности, лицензии эмитента перечислены в п. 4.2.5. настоящего Проспекта 
ценных бумаг. Указанные риски оцениваются эмитентом как минимальные, так 
как эмитент ведет регулярную работу по продлению действия необходимых для 
ведения хозяйственной деятельности лицензий, также эмитент соблюдает 
требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, 
поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности 
приостановки, изменения или отзыва лицензий. В случае изменения требований 
по лицензированию видов деятельности и прав пользования объектами, 
нахождение которых в обороте ограничено, эмитент предпримет все меры для 
исполнения всех изменившихся требований. 

− изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут 
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на 
результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 
непредсказуемость решений, принимаемых судами в Российской Федерации и 
отсутствие системы судебных прецедентов приводят к тому, что решение по 
конкретному делу может существенно отличаться от решений, принимаемых 
судами по аналогичным делам. Эмитент периодически участвует в различных 
судебных процессах, по результатам ранее рассмотренных дел эмитент нес 
гражданско-правовую ответственность. На данный момент эмитент не участвует 
в таких судебных процессах, которые могут привести к значительным затратам, 
оказать негативное влияние на деятельность эмитента и его финансовое 
состояние, однако такую возможность нельзя исключать полностью в связи с 
судебными ошибками и непредсказуемостью судебных решений. Помимо этого, 
эмитент не исключает возможность участия в судебных процессах, способных 
оказать негативное влияние на деятельность эмитента и его финансовое 
состояние, в будущем. 

Эмитент осуществляет свою деятельность только на территории Российской 
Федерации, поэтому правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на 
внешнем рынке, отсутствуют. 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски связанные с: 
− текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: эмитент не 

участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние 
на его деятельность. По мнению эмитента, в настоящее время не существует 
каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, которые могут 
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оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое 
положение эмитента. 

− отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, 
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
данные риски минимальны, так как эмитент предпринимает все необходимые 
меры для соблюдения лицензионных требований. Гипотетически отсутствие 
возможности продлить действие лицензий явилось бы существенным 
препятствием для осуществления основной деятельности эмитента и сохранения 
достигаемых показателей финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 
поскольку основная деятельность эмитента связана с добычей и реализацией 
собственного угля. Однако, ввиду соответствия эмитента всем предъявляемым 
требованиям к угледобывающим компаниям, риск, связанный с отсутствием 
возможности продления действия лицензий, оценивается как весьма 
незначительный. 

− возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ эмитента: существует вероятность возникновения 
ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 
предприятий, на основании совершенных эмитентом сделок по обеспечению 
обязательств дочерних обществ и в соответствии с ними. При этом указанный 
риск нивелируется тем обстоятельством, что обеспечения выдавались, как 
правило, в отношении обязательств дочерних компаний, результаты 
деятельности которых и возможность которых исполнять своевременно принятые 
обязательства во многом зависит от Эмитента. 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» основное общество, которое имеет право давать 
дочернему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него 
указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным 
последним во исполнение таких указаний. При этом основное общество 
считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для 
последнего указания только в случаях, предусмотренных законодательством. 
Вероятность наступления рисков, связанных с возможностью ответственности 
эмитента по долгам своих дочерних обществ, не в связи с предоставлением 
эмитентом обеспечений по обязательствам дочерних обществ представляется 
также низкой, поскольку в уставах эмитента и дочерних обществ вышеуказанное 
право не предусмотрено, договоров между эмитентом и дочерними обществами с 
соответствующими условиями нет. 

− возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится 
не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, 
услуг) эмитента: данные риски отсутствуют. 

3.5.6. Банковские риски 
Эмитент не является кредитной организацией. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 

4.1. История создания и развития эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Кузбасская Топливная Компания»; 
полное фирменное наименование на английском языке: Open Joint Stock 
Company «Kuzbasskaya Toplivnaya Company»; 

сокращенное фирменное наименование: ОАО «Кузбасская Топливная Компания»; 
сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: 
OJSC «Kuzbasskaya Toplivnaya Company» 
Юридических лиц со схожим наименованием нет. 

Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак. 

В течение времени существования эмитента его фирменное наименование 
не изменялось. 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Номер государственной регистрации юридического лица: 8887; 
дата регистрации: 28 декабря 2001 г.; 
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: 
Администрация города Кемерово 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 
1024200692009; 
дата регистрации: 22 октября 2002 г.; 
наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по городу Кемерово Кемеровской области. 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 8 лет 
Срок, до которого эмитент будет существовать: эмитент создан на 
неопределенный срок. 
Краткое описание истории создания и развития эмитента 
Общество учреждено 28.12.2001 в результате приватизации путем реорганизации 
Государственного унитарного предприятия «КУЗБАССКАЯ ТОПЛИВНАЯ 
КОМПАНИЯ» в форме преобразования в Открытое акционерное общество 
«Кузбасская Топливная Компания». 
Общество реорганизовано 23.03.2006 в форме присоединения к нему открытого 
акционерного общества «КеНоТЭК» (место нахождения: 650000, Кемеровская 
область, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4, ОГРН 1064205041735, ИНН 4205099559, 
КПП 424950001), свидетельство серия 42 № 002830509 о внесении записи в ЕГРЮЛ 
о прекращении деятельности ОАО «КеНоТЭК» путем реорганизации в форме 
присоединения к ОАО «Кузбасская Топливная Компания» выдано 23.03.2006. 
Инспекцией ФНС России по г. Кемерово, Свидетельство серия 42 № 002830510 о 
внесении записи в ЕГРЮЛ о реорганизации ОАО «Кузбасская Топливная Компания» 
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в форме присоединения к нему ОАО «КеНоТЭК» выдано 23.03.2006 Инспекцией 
ФНС России по г. Кемерово. 
Открытое акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания» является 
правопреемником по всем правам и обязанностям Государственного унитарного 
предприятия «КУЗБАССКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ» и открытого 
акционерного общества «КеНоТЭК» в соответствии с передаточными актами. 
Цели создания эмитента: извлечение прибыли. 
Миссия эмитента: стать одним из ведущих производителей энергетического угля в 
России, работающим на благо наших акционеров, сотрудников и потребителей. 

4.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, 
город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4; 
номер телефона, факса: телефон (3842) 36-47-62, факс (3842) 36-47-62; 
адрес электронной почты: company@oaoktk.ru; 
адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, 
выпущенных им ценных бумагах: http://oaoktk.ru. 
Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами: 
юридическое управление ОАО «Кузбасская Топливная Компания»; 
место нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, город 
Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4; 
номер телефона, факса: телефон (3842) 36-43-41, факс (3854) 36-47-62; 
адрес электронной почты: ryabova@oaoktk.ru; 
адрес страницы в сети Интернет: http://oaoktk.ru. 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 4205003440 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Наименование: «Разрез «Виноградовский» - филиал Открытого акционерного 
общества «Кузбасская Топливная Компания»; 
дата открытия: 15 марта 2004 года; 
место нахождения: 652673, Кемеровская область, Беловский район, Евтинское 
сельское поселение, село Каракан, земли Колхоза «Кузбасс», земельный участок 
общей площадью 833200 кв. м. с кадастровым номером 42:01:0113003:0005; 
Ф.И.О. руководителя: Михеев Игорь Николаевич; 
Срок действия доверенности, выданной эмитентом руководителю филиала: 
доверенность № 100-р/2009 от 22 июля 2009 года  выдана сроком до 31 декабря 
2010 года. 

Наименование: Московское представительство Открытого акционерного общества 
«Кузбасская Топливная Компания»; 
дата открытия: 05 мая 2008 года; 
место нахождения: 109028, Российская Федерация, город Москва, Серебряническая 
набережная, дом 29; 
Ф.И.О. руководителя: Прокудина Елена Игоревна; 
Срок действия доверенности, выданной эмитентом руководителю 
представительства: доверенность № 14/2010 от 31 декабря 2009 года выдана сроком 
до 31 декабря 2010 года. 
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4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно 
ОКВЭД:  

10.10.11 -   добыча каменного угля открытым способом; 
51.51.1 -   оптовая торговля твердым топливом; 

45.2    -   строительство зданий и сооружений; 

52.48.35 - розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в  
баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом; 

63.11   -   транспортная обработка грузов; 

63.40 -   организация перевозок грузов; 

74.13 -   исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения.  

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды 
продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки 
(доходов) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет 

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Вид хозяйственной деятельности: добыча и реализация собственного угля 

Объем выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 827 596 1 751 647 2 377 301 4 820 693 5 543 227 

Доля объема выручки  (доходов) от данного 
вида хозяйственной деятельности в общем 
объеме выручки (доходов) эмитента, (%) 

32,97 65,26 82,37 87,6 92,13 

Вид хозяйственной деятельности: оптовая торговля углем 
Объем выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 1 647 268 870 517 456 581 607 643 396 123 

Доля объема выручки  (доходов) от данного 
вида хозяйственной деятельности в общем 
объеме выручки (доходов) эмитента, (%) 

65,62 32,43 15,82 11,0 6,58 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений 

Период Изменение размера выручки 
(доходов) эмитента от добычи и 
реализации собственного угля, % 

Изменение размера выручки 
(доходов) эмитента от оптовой 

торговли углем, % 
2005 к уровню 2004 года 490,84 109,99 
2006 к уровню 2005 года 196,57 52,85 
2007 к уровню 2006 года 146,13 52,45 
2008 к уровню 2007 года 202,78 133,09 
2009 к уровню 2008 года 114,99 65,19 

Изменения размера выручки эмитента во всех отчетных периодах происходили 
ввиду увеличения добычи собственного угля и уменьшения закупок угля для его 
последующей реализации 
Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах. 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: 
деятельность эмитента по реализации угля носит сезонный характер, в весенне-
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летний период происходит снижение объемов поставок по сравнению с осенне-
зимним периодом на 16,9 %. 

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный 
финансовый год до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным 
статьям в процентах от общей себестоимости 

Наименование статьи затрат 2009 год 
Сырье и материалы, %  1,05 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %  8,51 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, %  44,13 

Топливо, %  12,11 
Энергия, %  0,83 
Затраты на оплату труда, %  13,31 
Проценты по кредитам, %  - 
Арендная плата, %  1,31 
Отчисления на социальные нужды, %  3,27 
Амортизация основных средств, %  10,68 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  4,78 
Прочие затраты, %, 
амортизация по нематериальным активам, % 
вознаграждения за рационализаторские предложения, % 
обязательные страховые платежи, %  
представительские расходы, %  
иное, %  

0,01 
- 
- 

0,01 
- 
- 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), %  100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости 191,29 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), 
предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности: отсутствуют. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская 
отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта 
ценных бумаг: 

− ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом Минфина 
РФ от 09.12.1998 №60н; 

− ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 
06.05.1999 №32н; 

− ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 
06.05.1999 №33н; 

− ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные Приказом 
Минфина РФ от 06.07.1999 №43. 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых 
приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), 
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и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Поставщики, на которых 
приходится не менее 10 % всех 
поставок материалов и товаров 

(сырья) 

Место нахождения 

Доля поставок в 
общем объеме 
поставок в 

2009 году, % 

Открытое акционерное общества 
«Сибирская Угольная 
Энергетическая Компаниия» 

109028, г. Москва, 
Серебряническая наб. д. 29 79,07 

Открытое акционерное общество 
Холдинговая компания «СДС-
Уголь» 

650000, г. Кемерово, 
ул. Весенняя, д. 5 20,93 

P&H MINING EQUIPMENT (UK) LTD Соединенное королевство 
Великобритании 13,64 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Эдельвейс-
Сервис» 

659700, г. Горно-Алтайск, 
ул. Северная, д. 6 16,15 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«КузбассБелАвто» 

650070, г. Кемерово, 
ул. Терешковой, 45 14,72 

Изменение цен на основные материалы и товары (сырье) за последний 
завершенный финансовый год: 

Наименование показателя 2008 / 2009 год 

Цена продукции (за 1 тонну угля), руб. без НДС 832 / 858 

Соответствующий индекс цен, % 0,88 / 1,03 

Доля, которую в поставках эмитента за указанные периоды занимает импорт: 
импорт в поставках эмитента отсутствует. 

Прогноз эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о 
возможных альтернативных источниках: эмитент предполагает достаточный 
уровень доступности внутренних источников в будущем и не планирует 
осуществлять импорт. 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность 
Основным видом хозяйственной деятельности ОАО «Кузбасская Топливная 
Компания» является оптовая торговля углем, добыча и реализация собственного 
угля. Основными потребителями эмитента являются предприятия жилищно-
коммунальной сферы Кемеровской области и топливно-сбытовые организации. 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом 
его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению 
такого влияния 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции 
(работ, услуг) 
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Сбыт эмитентом добываемой продукции во многом зависит от изменения цены на 
уголь, динамика которой носит во многом циклический характер, а также от спроса 
на уголь. 
Также фактором, который может негативно повлиять на сбыт продукции, является 
рост тарифов на перевозку угля. 
Возможные действия эмитента по уменьшению влияния негативных факторов: 
− постоянный мониторинг, анализ и прогнозирование динамики рыночных цен; 
− интеграция угольных и электроэнергетических активов позволяет гарантировать 

определённый объем потребления углей и увеличить его в случае 
неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке; 

− инвестиции в собственные логистические мощности, что снижает зависимость от 
опережающего роста тарифов и дефицита мощностей транспортной 
инфраструктуры; 

− осуществление комплексной программы повышения производительности и 
контроля себестоимости. 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Номер лицензии: КЕМ 12082 ТЭ; 
дата выдачи лицензии: 29.12.2003; 
срок действия: до 31.12.2023; 
наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов 
Российской Федерации; 
вид деятельности: добыча каменного угля на участке «Виноградовский» 
Караканского каменноугольного месторождения; 
прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: Проектом 
реконструкции участка открытых горных работ «Виноградовский» и 
«Виноградовский-2» определен срок совместной отработки запасов до 2054 года. На 
основании выполненного и утвержденного проекта потребуется продление срока 
действия лицензии. Продление лицензии представляется эмитенту возможным. 

Номер лицензии: 39-ПМ-000944 (О); 
дата выдачи лицензии: 26.06.2009; 
срок действия: до 26.06.2014; 
наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору; 
вид деятельности: производство маркшейдерских работ; 
прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: эмитентом 
будут предприняты все необходимые действия для продления срока действия 
лицензии. При существующих в настоящее время требованиях законодательства РФ, 
вероятность возникновения обстоятельств, которые могут повлечь отказ в продлении 
срока лицензии, низкая. 

Номер лицензии: 0569; 
дата выдачи лицензии: 09.12.2004; 
срок действия: до 09.12.2012; 
наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Кемеровской области; 
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вид деятельности: осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 
прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: эмитентом 
будут предприняты все необходимые действия для продления срока действия 
лицензии. При существующих в настоящее время требованиях законодательства РФ, 
вероятность возникновения обстоятельств, которые могут повлечь отказ в продлении 
срока лицензии, низкая. 

Номер лицензии: КЕМ 13097 ТЭ; 
дата выдачи лицензии:  04.04.2005; 
срок действия: до 01.04.2025; 
наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов 
Российской Федерации; 
вид деятельности: разведка и добыча каменного угля на участке Разрез 
Черемшанский Караканского каменноугольного месторождения; 
прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: на основании 
утвержденных запасов – 168 311 тыс. тонн и выполненного проекта с годовой 
мощностью по углю равной 5 млн. тонн в год срок службы разреза с учетом развития 
и затухания горных работ составляет 40 лет. Продление срока лицензии потребуется. 
Продление лицензии представляется эмитенту возможным. 

Номер лицензии: КЕМ 13490 ТЭ; 
дата выдачи лицензии: 26.02.2006; 
срок действия: до 10.02.2026; 
наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по 
недропользованию МПР России; 
вид деятельности: разведка и добыча каменного угля на участке Караканский 
Южный-2 Караканского каменноугольного месторождения; 
прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: в 
соответствии с «Проектом реконструкции разреза «Караканский-Южный», которым 
предусмотрена совместная отработка запасов участков «Караканский-Южный-1» и 
«Караканский-Южный-2», продления срока действия данной лицензии не 
потребуется. 

Номер лицензии: КЕМ 13489 ТЭ; 
дата выдачи лицензии: 26.02.2006; 
срок действия: до 10.02.2026; 
наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по 
недропользованию МПР России; 
вид деятельности: добыча каменного угля на участке Виноградовский-2 
Караканского каменноугольного месторождения; 
прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: Проектом 
реконструкции участка открытых горных работ «Виноградовский» и 
«Виноградовский-2» определен срок совместной отработки запасов до 2054 года. На 
основании выполненного и утвержденного проекта потребуется продление срока 
действия лицензии. Продление лицензии представляется эмитенту возможным. 

Номер лицензии: КЕМ 01235 ТЭ; 
дата выдачи лицензии: 29.08.2006; 
срок действия: до 01.09.2019; 
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наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное агентство по 
недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра); 
вид деятельности: добыча каменного угля открытым способом на участке 
Караканский Южный Соколовского месторождения; 
прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: оснований 
для продления срока лицензии нет, запасы в основном отработаны. Балансовые 
запасы по состоянию на 01.01.2009 составляют 808 тыс. тонн категорий А+В+С1. 

Номер лицензии: КЕМ 01236 ТЭ; 
дата выдачи лицензии: 29.08.2006; 
срок действия: до 31.12.2023; 
наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное агентство по 
недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра); 
вид деятельности: добыча каменного угля на участке «Караканский Южный-1» 
Караканского месторождения; 
прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: в 
соответствии с «Проектом реконструкции разреза «Караканский-Южный», которым 
предусмотрена  совместная отработка запасов участков «Караканский-Южный-1» и 
«Караканский-Южный-2», продления срока действия данной лицензии не 
потребуется. 

Номер лицензии: КЕМ 01260 ВЭ; 
дата выдачи лицензии: 21.02.2007; 
срок действия: до 01.04.2012; 
наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное агентство по 
недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра); 
вид деятельности: добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и 
производственно-технического водоснабжения разреза «Караканский-Южный»; 
прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: эмитентом 
будут предприняты все необходимые действия для продления срока действия 
лицензии. При существующих в настоящее время требованиях законодательства РФ, 
вероятность возникновения обстоятельств, которые могут повлечь отказ в продлении 
срока лицензии, низкая. 

Номер лицензии: № ОТ-68-000545 (42); 
дата выдачи лицензии: 05.07.2007; 
срок действия: до 05.07.2012; 
наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору; 
вид деятельности: деятельность по сбросу, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов; 
прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: эмитентом 
будут предприняты все необходимые действия для продления срока действия 
лицензии. При существующих в настоящее время требованиях законодательства РФ, 
вероятность возникновения обстоятельств, которые могут повлечь отказ в продлении 
срока лицензии, низкая. 

Номер лицензии: № ЭВ-68-000639 (Ж); 
дата выдачи лицензии: 09.10.2007; 
срок действия: до 09.10.2012; 
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наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору; 
вид деятельности: деятельность по эксплуатации взрывоопасных производственных 
объектов; 
прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: эмитентом 
будут предприняты все необходимые действия для продления срока действия 
лицензии. При существующих в настоящее время требованиях законодательства РФ, 
вероятность возникновения обстоятельств, которые могут повлечь отказ в продлении 
срока лицензии, низкая. 

Номер лицензии: № ОТ-68-000877 (42); 
дата выдачи лицензии: 10.07.2008; 
срок действия: до 10.07.2013; 
наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору; 
вид деятельности: деятельность по сбросу, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов; 
прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: эмитентом 
будут предприняты все необходимые действия для продления срока действия 
лицензии. При существующих в настоящее время требованиях законодательства РФ, 
вероятность возникновения обстоятельств, которые могут повлечь отказ в продлении 
срока лицензии, низкая. 

Номер лицензии: № ЛО-42-01-000339; 
дата выдачи лицензии: 20.03.2009; 
срок действия: до 20.03.2014; 
наименование органа, выдавшего лицензию: Управление лицензирования 
медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области; 
вид деятельности: доврачебная медицинская помощь по медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), лечебному делу; 
прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: эмитентом 
будут предприняты все необходимые действия для продления срока действия 
лицензии. При существующих в настоящее время требованиях законодательства РФ, 
вероятность возникновения обстоятельств, которые могут повлечь отказ в продлении 
срока лицензии, низкая. 

Номер лицензии: № ВП-68-001346 (У); 
дата выдачи лицензии: 16.07.2009; 
срок действия: до 16.07.2014; 
наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору; 
вид деятельности: эксплуатация взрывопожароопасных производственных 
объектов; 
прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: эмитентом 
будут предприняты все необходимые действия для продления срока действия 
лицензии. При существующих в настоящее время требованиях законодательства РФ, 
вероятность возникновения обстоятельств, которые могут повлечь отказ в продлении 
срока лицензии, низкая. 

Номер лицензии: № ОТ-68-000877 (42); 
дата выдачи лицензии: 10.07.2008; 
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срок действия: до 10.07.2013; 
наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору; 
вид деятельности: деятельность по сбросу, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов; 
прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: эмитентом 
будут предприняты все необходимые действия для продления срока действия 
лицензии. При существующих в настоящее время требованиях законодательства РФ, 
вероятность возникновения обстоятельств, которые могут повлечь отказ в продлении 
срока лицензии, низкая. 

4.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Совместная деятельность, которую эмитент веден с другими организациями за 
5 последних завершенных финансовых лет и за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: эмитент не 
ведет совместной деятельности с другими организациями.   

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, 
ипотечными агентами 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 
кредитной организацией, ипотечным агентом. 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 
а) Запасы полезных ископаемых 
Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми 
принадлежат эмитенту, его дочерним или зависимым обществам: 
Месторождение: Участок «Виноградовский» Караканского каменноугольного 
месторождения; 
вид полезного ископаемого: угли марки Д (ГОСТ 25543-88); 
размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов 
месторождения с указанием методики их оценки: балансовые запасы 
утверждены в 1973 году протоколом ГКЗ СССР № 7060 в количестве 
41 479 тыс. тонн по категориям А+В+С1. Остаток балансовых запасов по 
состоянию на 01.01.2010 - 34 092 тыс. тонн;  
уровень добычи: 2009 год – 500 тыс. тонн. 

Месторождение: Участок Разрез Черемшанский Караканского каменноугольного 
месторождения; 
вид полезного ископаемого: каменный уголь; 
размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов 
месторождения с указанием методики их оценки: запасы утверждены 
протоколом ГКЗ Роснедра № 1863 от 27.02.2009 по состоянию на 01.01.2009  в 
количестве 168 311 тыс. тонн, в том числе категории В+С1 – 149 922 тыс. тонн, С2 – 
18 389 тыс. тонн. Остаток балансовых запасов по состоянию на 01.01.2010 – 
165 262 тыс. тонн; 
уровень добычи: 2009 год – 2 055 тыс. тонн. 
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Месторождение: Участок Караканский Южный-2 Караканского каменноугольного 
месторождения; 
вид полезного ископаемого: каменный уголь; 
размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов 
месторождения с указанием методики их оценки: протоколом Управления по 
недропользованию по Кемеровской области № 924 от 14.12.2007 утверждены 
запасы по состоянию на 01.01.2007 в количестве 19 511 тыс. тонн. Остаток 
балансовых запасов по состоянию на 01.01.2010 – 17 057 тыс. тонн; 
уровень добычи: 2009 год – 2 176 тыс. руб. 

Месторождение: Участок Виноградовский-2 Караканского каменноугольного 
месторождения; 
вид полезного ископаемого: каменный уголь; 
размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов 
месторождения с указанием методики их оценки: утверждены протоколом 
«Кузбасснедра» № 905-ОП от 03.05.2007 в количестве 110 981 тыс. тонн по 
категориям А+В+С1. Остаток балансовых запасов по состоянию на 01.01.2010 – 
108 538 тыс. тонн; 
уровень добычи: 2009 год - 940 тыс. тонн. 

Месторождение: Участок Караканский Южный Соколовского месторождения; 
вид полезного ископаемого: угли марки Д; 
размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов 
месторождения с указанием методики их оценки: балансовые запасы 
утверждены протоколом ГКЗ СССР от 17.08.1984 № 9529 в количестве 19 909 тыс. 
тонн по категориям А+В+С1. Остаток балансовых запасов на 01.01.2010 с учетом 
отработки и списания предшествующих лет – 742 тыс. тонн; 
уровень добычи: 2009 год – 59 тыс. тонн. 

Месторождение: Участок «Караканский Южный-1» Караканского месторождения; 
вид полезного ископаемого: угли марки Д (длиннопламенные); 
размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов 
месторождения с указанием методики их оценки: утверждены протоколом 
«Кузбасснедра» № 924 от 14.12.2007 в количестве 26 362 тыс. тонн, остаток 
балансовых запасов по состоянию на 01.01.2010 - 23 685 тыс. тонн; 
уровень добычи: 2009 год –  419 тыс. тонн. 

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или 
зависимыми обществами, для использования указанных месторождений: 
Номер лицензии: КЕМ 12082 ТЭ; 
дата выдачи: 29.12.2003; 
срок действия: до 31.12.2023; 
возможность и основания для продления срока лицензии: Проектом 
реконструкции участка открытых горных работ «Виноградовский» и 
«Виноградовский-2» определен срок совместной отработки запасов до 2054 года. На 
основании выполненного и утвержденного проекта потребуется продление срока 
действия лицензии. Продление лицензии представляется эмитенту возможным. 
основание выдачи лицензии: совместное Постановление Министерства природных 
ресурсов РФ от 29.12.2003 № 318-п и Администрации Кемеровской области от 
26.12.2003 № 242 о подведении итогов конкурса на получение права пользования 
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недрами в целях добычи каменного угля на участке «Виноградовский» Караканского 
каменноугольного месторождения; 
описание участка недр, предоставляемых в пользование: участок 
«Виноградовский» Караканского каменноугольного месторождения, расположен: 
Беловский район Кемеровской области, 35 км к востоку от г. Белово; 
вид лицензии: на добычу каменного угля; 
основные положения лицензии касательно обязательств эмитента с указанием 
срока выполнения обязательств: 

Обязательство эмитента Срок выполнения  
(до) 

Описание степени 
выполнения обязательств 
эмитента, его дочерних или 

зависимых обществ 
Разработка технического проекта 
освоения участка 30.12.2004 2004 год – 

ОАО «Кузбассгипрошахт» 
Проведение анализа фонового 
состояния окружающей природной 
среды 

30.12.2004 Выполнено 

Начало строительства объектов 
инфраструктуры 30.06.2005 Апрель 2004 года 

Ведение мониторинга состояния 
окружающей среды (недра, водные 
объекты, почвы, биоресурсы) 

С 30.12.2005 
Выполняется. Проект 
экологического мониторинга 
разработан в 2005 году  

Начало промышленной добычи угля 30.12.2006 Август 2004 года 
Выход на проектную мощность с 
производительностью не менее 
500 тыс. тонн в год 

30.12.2007 2005 год 

Выход на проектную мощность с 
производительностью не менее 
1 500 тыс. тонн в год 

30.12.2009 2005 год (добыча 1 768 тыс. 
тонн) 

обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его 
дочерними или зависимыми обществами по условиям лицензии: 

Наименование платежа Срок платежа Сведения об исполнении 
обязанности по совершению 

платежа 
Налог на добычу полезных 
ископаемых Согласно НК РФ Исполняется  

ежемесячно до 25 числа  
Платежи за пользование водными 
объектами 

До 31.12.2004 согласно 
№ 71-ФЗ от 06.05.1998 
г. «О плате за 
пользование водными 
объектами», с 
01.01.2005 согласно НК 
РФ 

Исполняется 
ежеквартально до 20 числа 
месяца, следующего за 
отчетной датой 

Разовый платеж за пользование 
недрами в размере 77 150 тыс. руб. 

30 банковских дней с 
даты регистрации 
лицензии 

Исполнено,  
п/п № 1982 от 29.12.2003 

Плата за пользование геологической 
информацией по участку в сумме 
1 000 тыс. руб. 

30 банковских дней с 
даты регистрации 
лицензии 

Исполнено,  
п/п № 1983 от 29.12.2003 

Другие платежи в соответствии с 
законодательством РФ, включая 
плату за землю и охрану 
окружающей природной среды 

В соответствии с 
законодательством 

Исполняется, 
земельный налог 
ежеквартально до 30 числа 
месяца, следующего за 
отчетным 
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любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 
обязательств по лицензии и возможности их наступления: невыполнение условий 
лицензионного соглашения, возможность наступления данного фактора  - низкая. 
Номер лицензии: КЕМ 13097 ТЭ; 
дата выдачи: 04.04.2005; 
срок действия: до 01.04.2025; 
возможность и основания для продления срока лицензии: на основании 
утвержденных запасов – 168 311 тыс. тонн и выполненного проекта с годовой 
мощностью по углю равной 5 млн. тонн в год срок службы разреза с учетом развития 
и затухания горных работ составляет 40 лет. Продление срока лицензии потребуется. 
Продление лицензии представляется эмитенту возможным; 
основание выдачи лицензии: Приказ Федерального агентства по 
недропользованию от 03.03.2005 № 210 о результатах аукциона на получение права 
пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля на участке «Разрез 
Черемшанский» Караканского каменноугольного месторождения в Кемеровской 
области; 
описание участка недр, предоставляемых в пользование: участок Разрез 
Черемшанский Караканского каменноугольного месторождения, расположен в 45 км 
юго-восточнее г. Белово Прокопьевского района Кемеровской области; 
вид лицензии: на разведку и добычу каменного угля; 
основные положения лицензии касательно обязательств эмитента с указанием 
срока выполнения обязательств: 

Обязательство эмитента Срок выполнения  
(до) 

Описание степени 
выполнения обязательств 
эмитента, его дочерних или 

зависимых обществ 
Подготовка и согласование проекта 
разведки участка 01.02.2006 Исполнено, сентябрь 

2005 года 
Начало геологоразведочных работ 01.04.2006 Исполнено, 2005 год 
Проведение анализа фонового состояния 
окружающей природной среды 01.10.2006 Исполнено, 2006 год 

Ведение мониторинга состояния 
окружающей среды (недра, водные 
объекты, почвы, биоресурсы) 

С 01.04.2007 Выполняется  

Завершение разведки, составление 
геологического отчета, проведение 
геологической экспертизы отчета 

01.04.2009 

Разведка завершена в 2006 
году, утверждены запасы и 
поставлены на баланс 
первоочередного блока в 
декабре 2006 года. 
Утверждены кондиции на 
весь участок в июне 2007 

Подготовка и согласование технического 
проекта освоения участка 01.04.2010 

Выполнен проект отработки 
первоочередного блока в 
июне 2006 г. 

Начало строительства объектов 
инфраструктуры 01.04.2010 Начато – Октябрь 2006 года 

Начало промышленной добычи угля 01.04.2011 Начато – Апрель 2008 года 
Выход на проектную мощность с 
производительностью 1-ой очереди не 
менее 1 млн. тонн в год 

01.04.2013 2009 год 

Выход на проектную мощность с 
производительностью 2-ой очереди не 
менее 2 млн. тонн в год 

01.04.2015 2009 год 
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обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его 
дочерними или зависимыми обществами по условиям лицензии: 

Наименование платежа Срок платежа Сведения об исполнении 
обязанности по совершению 

платежа 
Платежи за пользование недрами: 
1500 руб. за 1 км²  - 
3500 руб. за 1 км²  - 
5500 руб. за 1 км²  - 
7500 руб. за 1 км²  - 

 
в 2005 г. 
в 2006 г. 
в 2007 г. 
с 2008 г. 

Исполняется ежеквартально 
до 30 числа месяца, 
следующего за отчетным, до 
начала добычи угля 

Налог на добычу полезных 
ископаемых Согласно НК РФ Исполняется ежемесячно до 

25 числа 
Платежи за пользование водными 
объектами Согласно НК РФ 

Исполняется ежеквартально 
до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным 

Разовый платеж за пользование 
недрами в размере 183 750 тыс. руб. 

30 банковских дней с 
даты регистрации 
лицензии 

Исполнено (п/п № 1562 и 
№ 1563  от 12.05.2005)  

Плата за пользование геологической 
информацией по участку в сумме 1 
000 тыс. руб. 

30 банковских дней с 
даты регистрации 
лицензии 

Исполнено (п/п № 1564 от 
12.05.2005) 

Другие платежи в соответствии с 
законодательством РФ, включая 
плату за землю и охрану 
окружающей природной среды 

В соответствии с 
законодательством 

Исполняется,  
земельный налог 
ежеквартально до 30 числа 
месяца, следующего за 
отчетным 

любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 
обязательств по лицензии и возможности их наступления: невыполнение условий 
лицензионного соглашения, возможность наступления данного фактора  - низкая. 

Номер лицензии: КЕМ 13490 ТЭ; 
дата выдачи: 26.02.2006; 
срок действия: до 10.02.2026; 
возможность и основания для продления срока лицензии: в соответствии с  
«Проектом реконструкции разреза «Караканский-Южный», которым предусмотрена  
совместная отработка запасов  участков «Караканский-Южный-1» и «Караканский-
Южный-2», продления срока действия данной лицензии не потребуется; 
основание выдачи лицензии: решение аукционной комиссии от 15.12.2005 и 
приказ Федерального агентства по недропользованию от 20.12.2005 № 1315; 
описание участка недр, предоставляемых в пользование: участок Караканский 
Южный-2 Караканского каменноугольного месторождения, расположен: 32 км 
восточнее г. Белово Кемеровской области; 
вид лицензии: на разведку и добычу каменного угля; 
основные положения лицензии касательно обязательств эмитента с указанием 
срока выполнения обязательств: 

Обязательство эмитента Срок выполнения  
(до) 

Описание степени 
выполнения обязательств 
эмитента, его дочерних или 

зависимых обществ 
Подготовка и согласование проекта 
разведки, получение положительного 
заключения государственной 
экологической экспертизы 

10.02.2007 Запасы угля утверждены 
14.12.2007  
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Начало геологоразведочных работ,  
при этом: 
-   в первый год проведения 

разведочных работ бурение 
скважин – не менее 1000 пог. м; 

-   во второй год проведения 
разведочных работ бурение 
скважин – не менее 1000 пог. м. 

10.05.2007 Завершено в 2006 году 

Завершение разведки, составление и 
представление геологического отчета 
на государственную экспертизу 
запасов полезных ископаемых 

10.02.2009 Запасы утверждены в 
декабре 2007 года 

Подготовка и согласование проекта 
разработки участка, получение 
положительного заключения 
государственной экологической 
экспертизы и экспертизы 
промышленной безопасности 

10.02.2010 Проект разработан и 
утвержден в июне 2008 года 

Начало строительства объектов 
инфраструктуры горнодобывающего 
предприятия 

10.02.2011 построено 

Начало промышленной добычи 
каменного угля 10.08.2011 2008 год 

Выход на проектную мощность в 
соответствии с проектом разработки, 
но не менее 1000 тыс. тонн угля в год 

10.02.2016 2008 год 

обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его 
дочерними или зависимыми обществами по условиям лицензии: 

Наименование платежа Срок платежа Сведения об исполнении 
обязанности по 

совершению платежа 
Регулярные платежи за 
пользование недрами в целях 
разведки месторождений по ставке 
7500 руб. за 1 кв. км 

До момента введения 
участка в 
промышленную 
эксплуатацию 

Исполняется ежеквартально 
до 30 числа месяца, 
следующего за отчетным 

Налог на добычу полезных 
ископаемых Согласно НК РФ Добыча не ведется 

Платежи за пользование водными 
объектами Согласно НК РФ 

Исполняется ежеквартально 
до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным 

Разовый платеж за пользование 
недрами в размере 23 100 тыс. руб. 30 дней с даты 

регистрации лицензии 

Исполнено (п/п № 1315 от 
24.03.2006, п/п № 4771 от 
06.12.2005, п/п № 4785 от 
06.12.2005) 

Плата за пользование 
геологической информацией по 
участку в сумме 10 тыс. руб. 

30 дней с даты 
регистрации лицензии 

Исполнено (п/п № 1478 от 
31.03.2006) 

Сбор за выдачу лицензии  в сумме 
8 тыс. руб. 

20 дней с даты 
регистрации лицензии 

Исполнено (п/п № 1479  от 
31.03.2006) 

Другие виды платежей и налогов, в 
том числе за право пользования 
земельными участками, 
загрязнение окружающей среды 

В соответствии с 
законодательством 

Исполняется, земельный 
налог ежеквартально до 30 
числа месяца, следующего 
за отчетным 

любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 
обязательств по лицензии и возможности их наступления: невыполнение условий 
лицензионного соглашения, возможность наступления данного фактора  - низкая. 
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Номер лицензии: КЕМ 13489 ТЭ; 
дата выдачи: 26.02.2006; 
срок действия: до 10.02.2026; 
возможность и основания для продления срока лицензии: Проектом 
реконструкции участка открытых горных работ «Виноградовский» и 
«Виноградовский-2» определен срок совместной отработки запасов до 2054 года. На 
основании выполненного и утвержденного проекта потребуется продление срока 
действия лицензии. Продление лицензии представляется эмитенту возможным. 
основание выдачи лицензии: решение аукционной комиссии от 15.12.2005 и 
приказ Федерального агентства по недропользованию от 20.12.2005 № 1314; 
описание участка недр, предоставляемых в пользование: участок 
Виноградовский-2 Караканского каменноугольного месторождения, расположен: 
35 км восточнее г. Белово Кемеровской области; 
вид лицензии: на добычу каменного угля; 
основные положения лицензии касательно обязательств эмитента с указанием 
срока выполнения обязательств: 

Обязательство эмитента Срок выполнения  
(до) 

Описание степени 
выполнения обязательств 
эмитента, его дочерних или 

зависимых обществ 
Подготовка и согласование проекта 
разработки участка, получение 
положительного заключения 
государственной экологической 
экспертизы 

10.08.2010 Проект согласован в 
октябре 2007 года 

Начало строительства объектов 
инфраструктуры 
горнодобывающего предприятия 

10.02.2011 2007 год 

Начало промышленной добычи 
каменного угля 10.08.2012 1 кв. 2008 года 

Выход на проектную мощность в 
соответствии с проектом 
разработки, но не менее 500 тыс. 
тонн угля в год 

10.02.2013 2008 год 

обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его 
дочерними или зависимыми обществами по условиям лицензии: 

Наименование платежа Срок платежа Сведения об исполнении 
обязанности по 

совершению платежа 
Налог на добычу полезных 
ископаемых Согласно НК РФ Исполняется 

ежемесячно до 25 числа  
Платежи за пользование водными 
объектами В соответствии с 

законодательством 

Исполняется ежеквартально 
до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным 

Разовый платеж за пользование 
недрами в размере 84 000 тыс. руб. 30 дней с даты 

регистрации лицензии 

Исполнено, п/п № 4470 от 
06.12.2005, п/п № 1315 от 
24.03.2006 

Плата за пользование 
геологической информацией по 
участку в сумме 10 тыс. руб. 

30 дней с даты 
регистрации лицензии 

Исполнено, п/п № 1476 от 
31.03.2006 

Сбор за выдачу лицензии в сумме 
8 тыс. руб. 

20 дней с даты 
регистрации лицензии 

Исполнено, п/п № 1477  от 
31.03.2006 
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Другие виды платежей и налогов, в 
том числе за право пользования 
земельными участками, 
загрязнение окружающей среды 

В соответствии с 
законодательством 

Исполняется, земельный 
налог ежеквартально до 30 
числа месяца, следующего 
за отчетным 

любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 
обязательств по лицензии и возможности их наступления: невыполнение условий 
лицензионного соглашения, возможность наступления данного фактора  - низкая. 

Номер лицензии: КЕМ 01235 ТЭ; 
дата выдачи: 29.08.2006; 
срок действия: до 01.09.2019; 
возможность и основания для продления срока лицензии: оснований для 
продления срока лицензии нет, запасы в основном отработаны. Балансовые запасы 
по состоянию на 01.01.2010 составляют 742 тыс. тонн категорий А+В+С1;  
основание выдачи лицензии: приказ Территориального агентства по 
недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра) в порядке перехода 
права пользования недрами на участке по лицензии КЕМ 00627 ТЭ (дата 
государственной регистрации 01.11.1999) от ООО «КеНоТЭК» при его 
реорганизации в форме преобразования в ОАО «КеНоТЭК» и последующего 
перехода права от ОАО «КеНоТЭК» при его реорганизации в форме присоединения 
к ОАО «Кузбасская Топливная Компания»; 
описание участка недр, предоставляемых в пользование: участок Караканский 
Южный Соколовского месторождения,  расположен на территории м/о «Беловский 
район» Кемеровской области Российской Федерации; 
вид лицензии: на добычу каменного угля открытым способом; 
основные положения лицензии касательно обязательств эмитента с указанием 
срока выполнения обязательств: 

Обязательство эмитента Срок выполнения  
(до) 

Описание степени 
выполнения обязательств 
эмитента, его дочерних или 

зависимых обществ 
ОАО «Кузбасская Топливная Компания» приняла на себя в полном объеме 
обязательства и условия пользования недрами по лицензии КЕМ 00627 ТЭ (дата 
государственной регистрации 01.11.1999), включая невыполненные прежними 
пользователями недр 
Уровень годовой добычи: 
- не менее 800 тыс. тонн; 
- не менее 1000 тыс. тонн; 
- не менее 1700 тыс. тонн 

 
2000 год 
2001 год 
с 2002 года 

Выполнено 

Проектирование 1999 год Выполнено 
Выход на проектную мощность 2002 год Выполнено 

обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его 
дочерними или зависимыми обществами по условиям лицензии: 

Наименование платежа 
до 31.12.2001 

Срок платежа Сведения об исполнении 
обязанности по 

совершению платежа 
Разовый платеж за пользование 
недрами 510 тыс. руб., из них: 
- 5% от суммы; 
- оставшуюся часть  

 
 
До 18.11.1999 
До 01.01.2003 

Исполнено, п/п № 2299 от 
19.09.2003 
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Регулярные платежи за право 
добычи угля 3% от стоимости 
добытого угля и потерь без НДС 

– Выполнено  

Регулярные платежи за право 
пользования недрами при 
попутном извлечении вод 
питьевого качества – 8% от 
стоимости водоотбора без НДС 

– Выполнено 
 

Отчисления на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы - 5% от 
стоимости первого товарного 
продукта, полученного и 
реализованного из фактически 
добытых полезных ископаемых 

– 

Недропользователь на 
основании ст. 44 ФЗ «О 
недрах» был освобожден от 
отчислений на 
воспроизводство 
минерально-сырьевой базы  

 

Наименование платежа 
до 01.01.2002 

Срок платежа Сведения об исполнении 
обязанности по 

совершению платежа 
Налог на добычу полезных 
ископаемых согласно НК РФ Исполняется 

ежемесячно до 25 числа 
Платежи за пользование водными 
объектами 

До 31.12.2004 
согласно № 71-ФЗ от 
06.05.1998 «О плате за 
пользование водными 
объектами», 
с 01.01.2005 согласно 
НК РФ 

Исполняется 
ежеквартально до 20 числа 
месяца, следующего за 
отчетным 

Другие платежи, налоги и сборы, 
включая плату за землю и охрану 
окружающей природной среды В соответствии с 

законодательством 

Исполняется, 
земельный налог 
ежеквартально до 30 числа 
месяца, следующего за 
отчетным 

любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 
обязательств по лицензии и возможности их наступления: невыполнение условий 
лицензионного соглашения, возможность наступления данного фактора  - низкая. 

Номер лицензии: КЕМ 01236 ТЭ; 
дата выдачи: 29.08.2006; 
срок действия: до 31.12.2023; 
возможность и основания для продления срока лицензии: в соответствии с  
«Проектом реконструкции разреза «Караканский-Южный», которым предусмотрена  
совместная отработка запасов участков «Караканский-Южный-1» и «Караканский-
Южный-2», продления срока действия данной лицензии не потребуется; 
основание выдачи лицензии: приказ Территориального агентства по 
недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра) в порядке перехода 
права пользования недрами на участке по лицензии КЕМ 12084 ТЭ (дата 
государственной регистрации 29.12.2003) от ООО «КеНоТЭК» при его 
реорганизации в форме преобразования к ОАО «КеНоТЭК» и последующего 
перехода права от ОАО «КеНоТЭК» при его реорганизации в форме присоединения 
к ОАО «Кузбасская Топливная Компания»; 
описание участка недр, предоставляемых в пользование: участок «Караканский 
Южный-1» Караканского месторождения, расположен на территории м/о 
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«Прокопьевский район» и «Беловский район» Кемеровской области Российской 
Федерации; 
вид лицензии: на добычу каменного угля; 
основные положения лицензии касательно обязательств эмитента с указанием 
срока выполнения обязательств: 

Обязательство эмитента Срок выполнения  
(до) 

Описание степени 
выполнения обязательств 
эмитента, его дочерних или 

зависимых обществ 
Подготовка и согласование проекта 
разведки* южного блока участка, 
получение положительного 
заключения государственной 
экологической экспертизы 

30.09.2004 Исполнено 

Проведение разведки в границах 
южного блока участка и 
представление геологического 
отчета с подсчетом запасов угля на 
государственную геологическую 
экспертизу 

30.12.2006 

Запасы разведаны, 
утверждены и поставлены 
на баланс в декабре 
2007 года 

Разработка и согласование 
технического проекта освоения 
участка, проведение 
государственной экологической 
экспертизы и экспертизы 
промышленной безопасности  

30.06.2005 Проект первой очереди 
выполнен в 2005 году 

Внесение необходимых изменений 
и дополнений в технический 
проект освоения участка по 
результатам разведки южного 
блока участка 

30.12.2007 

Разработан и согласован 
проект совместной 
отработки участка 
Караканский-Южный, 
Караканский-Южный-1 и 
Караканский-Южный-2 в 
октябре 2007 года 

Начало строительства объектов 
инфраструктуры угледобывающего 
предприятия в границах северо-
западного блока участка 

30.12.2005 Существуют с 2000 года 

Начало промышленной добычи 
угля 30.12.2006 Начата 

Выход на проектную мощность с 
производительностью не менее 
500 тыс. тонн угля в год 

30.12.2007 2007 год 

Выход на проектную мощность с 
производительностью не менее 
1 000 тыс. тонн угля в год 
 

30.12.2009 2008 год 

*В лицензионном соглашении предусмотрены обязательства Недропользователя по 
разведке южного блока (п. 4.1. а), б), в), г) Соглашения) месторождения. Лицензионные 
участки «Караканский Южный-1» (лицензия КЕМ 01236 ТЭ)  и «Караканский Южный-2» 
(лицензия КЕМ 13490 ТЭ) имеют общую границу горных отводов, в связи с чем 
ООО НПП «Кузбассуглеразведка» было составлено Дополнение к  общему для 2-х 
участков «Геологическому отчету по участкам Караканский Южный-1 и Караканский 
Южный-2 в Ерунаковском геолого-экономическом районе Кузбасса» (геологическое 
строение и подсчет запасов каменного угля по состоянию на 01.01.2007) 
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обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его 
дочерними или зависимыми обществами по условиям лицензии: 

Наименование платежа Срок платежа Сведения об исполнении 
обязанности по 

совершению платежа 
Налог на добычу полезных 
ископаемых Согласно НК РФ Исполняется 

ежемесячно до 25 числа 
Платежи за пользование водными 
объектами 

До 31.12.2004 
согласно  № 71-ФЗ от 
06.05.1998 «О плате 
за пользование 
водными объектами», 
с 01.01.2005 - 
согласно НК РФ 

Исполняется 
ежеквартально до 20 числа 
месяца, следующего за 
отчетным 

Разовый платеж за пользование 
недрами в размере 38 550 тыс. руб. 

30 дней с даты 
регистрации лицензии 
КЕМ 12084 ТЭ 

Исполнено, п/п № 3299 от 
29.12.2003 

Плата за пользование 
геологической информацией по 
участку в сумме 500 тыс. руб. 

30 дней с даты 
регистрации лицензии 
КЕМ 12084 ТЭ 

Исполнено, п/п № 3300 от 
29.12.2003 

Другие виды платежей и налогов, в 
том числе за право пользования 
земельными участками, 
загрязнение окружающей среды 

В соответствии с 
законодательством 

Исполняется, земельный 
налог ежеквартально до 
30 числа месяца, 
следующего за отчетным 

любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 
обязательств по лицензии и возможности их наступления: невыполнение условий 
лицензионного соглашения, возможность наступления данного фактора  - низкая. 
б) Переработка полезных ископаемых 

Основные средства, используемые для переработки полезных ископаемых до их 
реализации: 
Эмитент осуществляет частичную переработку полезных ископаемых до их 
реализации - сортировку рядового угля, в том числе с привлечением третьих лиц. 
Основные средства, используемые для переработки (сортировки) угля: 
Сортировочная установка TEREX FINLAY 694; 
Сортировочная установка TURBO CHIEFTAIN 1400 TRACK; 
Сортировочная установка TURBO CHIEFTAIN 1800 TRACK; 
Сортировочная установка WARRIOR 1800; 
Сортировочная установка HORIZON 6203. 

Контрагенты, привлекаемые для переработки добываемых полезных 
ископаемых: 
Эмитент привлекает для оказания услуг по сортировке рядового угля Общество с 
ограниченной ответственностью "Сибирь-Сервис" (местонахождение: 650070, 
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Свободы, 17-66, ИНН 4205155203, 
КПП 420501001). 

Стоимость переработки за последний отчетный период: стоимость сортировки 
1 тонны рядового угля в 2009 году – 45 рублей с учетом НДС. 

в) Сбыт продукции 
Разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и 
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продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт, не требуется. 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и 
источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации 
нового производства, расширения или сокращения производства, разработки 
новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, 
возможного изменения основной деятельности 

Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих 
доходов: 

Наименование показателя Ед. изм. 2010 год 
Добыча угля тыс. тонн 6 500 
Вскрыша всего тыс. м3 5 650 
в т.ч.  автомобильная тыс. м3 43 780 

бестранспортная тыс. м3 6 870 
Коэффициент вскрыши м3/тонну 7,79 

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или 
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и 
реконструкции основных средств, возможного изменения основной 
деятельности: отсутствуют. 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях. 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Кузбасстопливосбыт»; 
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Кузбасстопливосбыт»; 
место нахождения: 650099 Российская Федерация, Кемеровская область, 
город Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4; 
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к 
эмитенту: общество признается дочерним и зависимым в силу преобладающего 
участия эмитента в его уставном капитале; 
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого 
общества: 75 %; 
размер доли обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества, 
принадлежащих эмитенту: 75 %; 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
эмитента: доли не имеет; 
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доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или 
зависимому обществу: доли не имеет; 
описание основного вида деятельности общества: торговля углем для жилищно-
коммунальных служб и населения; 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество 
является потребителем угля, добываемого эмитентом; 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 

Ф.И.О. Год 
рождения

Доля участия в 
уставном 
капитале 
эмитента 

Доля 
обыкновенных  
акций эмитента 

Данилов Вадим Владимирович 
(председатель Совета директоров) 1968 0,000059 % 0,000059 % 

Алексеенко Эдуард Владимирович 1976 Доли не имеет Доли не имеет 
Сосновский Константин 
Владимирович 1966 Доли не имеет Доли не имеет 

Русанова Людмила Михайловна 1958 Доли не имеет Доли не имеет 
Магаев Андрей Николаевич 1958 Доли не имеет Доли не имеет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, 
дирекции) дочернего общества: коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран, так как не предусмотрен уставом общества; 
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
дочернего общества: 

Генеральный директор - Овчаров Максим Константинович; 
год рождения: 1977; 
доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет, 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли 
не имеет. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Каскад-
энерго»; 
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Каскад-энерго»; 
место нахождения: 652470, Российская Федерация, Кемеровская область, 
город Анжеро-Судженск, улица Ленина, 4; 
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к 
эмитенту: общество признается дочерним и зависимым в силу преобладающего 
участия эмитента в его уставном капитале; 
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого 
общества: 100 %; 
размер доли обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества, 
принадлежащих эмитенту: 100 %; 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
эмитента: доли не имеет; 
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или 
зависимому обществу: доли не имеет; 
описание основного вида деятельности общества: производство электро- и 
теплоэнергии; 
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описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество 
является потребителем угля, добываемого эмитентом; 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 

Ф.И.О. Год 
рождения 

Доля участия в 
уставном 
капитале 
эмитента 

Доля 
обыкновенных  
акций эмитента 

Алексеенко Эдуард Владимирович 
(председатель Совета директоров) 1976 Доли не имеет Доли не имеет 

Прокудин Игорь Юрьевич 1955 60,901618 % 60,901618 % 
Артеменко Иван Александрович 1976 Доли не имеет Доли не имеет 
Сосновский Константин 
Владимирович 1966 Доли не имеет Доли не имеет 

Рыбко Павел Павлович 1957 Доли не имеет Доли не имеет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, 
дирекции) дочернего общества: коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран, так как не предусмотрен уставом общества; 
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
дочернего общества: 

Генеральный директор - Рыбко Павел Павлович; 
год рождения: 1957; 
доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет, 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли 
не имеет. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Алтайская 
топливная компания»; 
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Алтайская топливная компания»; 
место нахождения: 656057 Россия, Алтайский край, город Барнаул, Павловский 
тракт 204; 
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к 
эмитенту: общество признается дочерним и зависимым в силу преобладающего 
участия эмитента в его уставном капитале; 
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого 
общества: 51 %; 
размер доли обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества, 
принадлежащих эмитенту: 51 %; 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
эмитента: доли не имеет; 
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или 
зависимому обществу: доли не имеет; 
описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля твердым 
топливом; 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество 
является потребителем угля, добываемого эмитентом; 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 
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Ф.И.О. Год 
рождения

Доля участия в 
уставном капитале 

эмитента 

Доля 
обыкновенных  
акций эмитента 

Данилов Вадим Владимирович 
(председатель Совета директоров) 1968 0,000059 % 0,000059 % 

Гептинг Иван Владимирович 1976 Доли не имеет Доли не имеет 
Магаев Андрей Николаевич 1958 Доли не имеет Доли не имеет 
Бихлер Ольга Федоровна 1978 Доли не имеет Доли не имеет 
Францен Владимир Борисович 1958 Доли не имеет Доли не имеет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, 
дирекции) дочернего общества: коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран, так как не предусмотрен уставом общества; 
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
дочернего общества: 

Генеральный директор - Францен Владимир Борисович; 
год рождения: 1958; 
доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет, 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли 
не имеет. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ТрансУголь»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ТрансУголь»; 
место нахождения: 646130 Россия, Омская область, р. п. Крутинка, Лесная 1; 
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к 
эмитенту: общество признается дочерним и зависимым в силу преобладающего 
участия эмитента в его уставном капитале; 
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого 
общества: 51 %; 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
эмитента: доли не имеет; 
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или 
зависимому обществу: доли не имеет; 
описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля твердым 
топливом; 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество 
является потребителем угля, добываемого эмитентом; 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 

Ф.И.О. Год 
рождения

Доля участия в 
уставном капитале 

эмитента 

Доля 
обыкновенных  
акций эмитента 

Данилов Вадим Владимирович 
(председатель Совета директоров) 1968 0,000059 % 0,000059 % 

Гептинг Иван Владимирович 1976 Доли не имеет Доли не имеет 
Магаев Андрей Николаевич 1958 Доли не имеет Доли не имеет 
Шабаш Сергей Григорьевич 1968 Доли не имеет Доли не имеет 
Трофимов Андрей Викторович 1970 Доли не имеет Доли не имеет 
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персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, 
дирекции) дочернего общества: коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран, так как не предусмотрен уставом общества; 
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
дочернего общества: 

Генеральный директор - Трофимов Андрей Викторович; 
год рождения: 1970; 
доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет, 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли 
не имеет. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Каскад Гео»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Каскад Гео»; 
место нахождения: 650000 Россия, Кемеровская область, город Кемерово, 50 лет 
Октября 4; 
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к 
эмитенту: общество признается дочерним и зависимым в силу преобладающего 
участия эмитента в его уставном капитале; 
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого 
общества: 100 %; 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
эмитента: доли не имеет; 
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или 
зависимому обществу: доли не имеет; 
описание основного вида деятельности общества: производство, переработка, 
хранение, транспортировка и реализация сельхозпродукции, сдача внаем собственного 
недвижимого имущества; 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество 
учреждено с целью оформления прав на земельные участки, занятые 
производственными объектами эмитента; 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего 
общества: совет директоров (наблюдательный совет) не избран, так как не 
предусмотрен уставом общества; 
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, 
дирекции) дочернего общества: коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран, так как не предусмотрен уставом общества; 
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
дочернего общества: 

Генеральный директор - Шмулевич Сергей Владимирович; 
год рождения: 1961; 
доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет, 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли 
не имеет. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая 
компания «Каскад»; 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «Каскад»; 
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место нахождения: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4 
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к 
эмитенту: общество признается дочерним и зависимым в силу преобладающего 
участия эмитента в его уставном капитале; 
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого 
общества: 100 %; 
размер доли обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества, 
принадлежащих эмитенту: 100 % 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
эмитента: доли не имеет; 
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или 
зависимому обществу: доли не имеет; 
описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля твердым 
топливом; 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество 
является потребителем угля, добываемого эмитентом; 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего 
общества: совет директоров (наблюдательный совет) не избран, так как не 
предусмотрен уставом общества; 
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, 
дирекции) дочернего общества: коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран, так как не предусмотрен уставом общества; 
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
дочернего общества: 

Генеральный директор - Гептинг Иван Владимирович; 
год рождения: 1976; 
доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет, 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли 
не имеет. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Фермерское хозяйство «Каракан»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Фермерское хозяйство «Каракан»; 
место нахождения: 652678 Россия, Кемеровская область, Беловский район, 
с. Сидоренково, Заимка 25; 
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к 
эмитенту: общество признается дочерним и зависимым в силу преобладающего 
участия эмитента в его уставном капитале; 
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого 
общества: 98,4725 %; 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
эмитента: доли не имеет; 
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или 
зависимому обществу: доли не имеет; 
описание основного вида деятельности общества: сдача внаем собственного 
недвижимого имущества; 
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описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество 
учреждено с целью оформления прав на земельные участки, занятые 
производственными объектами эмитента; 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего 
общества: совет директоров (наблюдательный совет) не избран, так как не 
предусмотрен уставом общества; 
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, 
дирекции) дочернего общества: коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран, так как не предусмотрен уставом общества; 
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
дочернего общества: 

Генеральный директор - Зинченко Владимир Денисович; 
год рождения: 1955; 
доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет, 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли 
не имеет. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Транспортно-экспедиционная компания «Мереть»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЭК «Мереть»; 
место нахождения: 650099 Россия, Кемеровская область, город Кемерово, 50 лет 
Октября 4; 
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к 
эмитенту: общество признается дочерним и зависимым в силу преобладающего 
участия эмитента в его уставном капитале; 
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого 
общества: 100 %; 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
эмитента: доли не имеет; 
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или 
зависимому обществу: доли не имеет; 
описание основного вида деятельности общества: организация перевозок грузов; 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество 
осуществляет перевозки грузов железнодорожным транспортом и обеспечивает 
транспортную инфраструктуру эмитента. 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего 
общества: совет директоров (наблюдательный совет) не избран, так как не 
предусмотрен уставом общества; 
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, 
дирекции) дочернего общества: коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран, так как не предусмотрен уставом общества; 
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
дочернего общества: 

Генеральный директор - Череповский Геннадий Михайлович; 
год рождения: 1948; 
доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет, 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли 
не имеет. 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Новосибирская Топливная Корпорация»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Новосибирская Топливная 
Корпорация»; 
место нахождения: Российская Федерация, 630559, НСО, Новосибирский район, 
р.п. Кольцово, д. 22а; 
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к 
эмитенту: общество признается дочерним и зависимым в силу преобладающего 
участия эмитента в его уставном капитале; 
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого 
общества: 51 %; 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
эмитента: доли не имеет; 
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или 
зависимому обществу: доли не имеет; 
описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля продукцией 
производственно-технического назначения, в том числе углем; 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество 
является потребителем угля, добываемого эмитентом; 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего 
общества: совет директоров (наблюдательный совет) не избран, так как не 
предусмотрен уставом общества; 
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, 
дирекции) дочернего общества: коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран, так как не предусмотрен уставом общества; 
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
дочернего общества: 

Директор - Данилов Вадим Владимирович; 
год рождения: 1968; 
доля в уставном капитале эмитента: 0,000059 %, 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 
0,000059 %. 

4.6. 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 

4.6.1. Основные средства 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных 
средств и сумме начисленной амортизации за 5 последних завершенных 
финансовых лет 

Наименование группы объектов 
основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2005 
Здания 61 759 2 273 
Сооружения 136 764,4 6 803,7 
Машины и оборудование 229 982,8 29 435,8 
Транспортные средства 285 516,5 49 257 
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Производственный и хозяйственный 
инвентарь 779,2 352,7 

Другие виды основных средств 419,5 84,7 
ИТОГО: 715 221,4 88 206,9 
Отчетная дата: 31.12.2006 
Здания 346 356 19 551 
Сооружения 642 101 90 686 
Машины и оборудование 446 568 151 611 
Транспортные средства 410 547 142 712 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 4 260 1 969 

Другие виды основных средств 4 830 273 
ИТОГО: 1 854 662 406 802 
Отчетная дата: 31.12.2007 
Здания 370 710 37 881 
Сооружения 626 599 125 479 
Машины и оборудование 607 379 202 615 
Транспортные средства 669 277 201 167 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 5 514 2 956 

Другие виды основных средств 7 690 453 
ИТОГО: 2 287 169 570 551 
Отчетная дата: 31.12.2008 
Здания 408 657 56 918 
Сооружения 1 163 307 161 086 
Машины и оборудование 1 159 540 313 454 
Транспортные средства 951 879 343 249 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 5 540 3 608 

Другие виды основных средств 276 678 19 639 
ИТОГО: 3 965 601 897 954 
Отчетная дата: 31.12.2009 
Здания 409 527 77 737 
Сооружения 1 267 702 222 469 
Машины и оборудование 2 134 358 496 733 
Транспортные средства 1 285 885 471 639 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 20 976 4 166 

Другие виды основных средств 517 344 17 778 
ИТОГО: 5 635 792 1 290 522 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 
объектов основных средств: начисление амортизации по группам объектов 
основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного 
использования этих объектов. 
За 5 последних завершенных финансовых лет переоценка основных средств и 
долгосрочно арендуемых основных средств не производилась. 
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, 
и иных основных средств по усмотрению эмитента: планы по приобретению, 
замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более 
процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по 
усмотрению эмитента, отсутствуют. 
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Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента 
Наименование 

основных средств 
Балансовая 
стоимость, 

руб. 

Остаточ-
ная стои-
мость, руб. 

Характер обременения 
Момент 

возникнове-
ния 

обременения 

Залого-
держатель 

Срок 
действия 
обремене-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 

Транспортные средства 
(9 ед.) 
Машины и оборудование 
(11 ед.) 

 
170 773 977 
 
109 073 384 

 
89 516 125 
 
72 725 618 

Залог –  
Договор залога имущества 
№ 23-и/5 от 27.07.2009 

27.07.2009 АК Сбербанк 
РФ (ОАО) 11.03.2014

Транспортные средства 
(1 ед.) 

 
42 115 210 

 
39 385 552 

Залог –  
Договор залога имущества 
№ 23–и/3 от 02.07.2009 

02.07.2009 АК Сбербанк 
РФ (ОАО) 11.03.2014

Земельные участки (12 ед.) 
Сооружения (1 ед.) 

31 169 079 
10 276 807 

31 169 079 
8 743 429 

Ипотека – 
Договор ипотеки 
№ 23-и /1от 25.03.2009 

25.03.2009 АК Сбербанк 
РФ (ОАО) 11.03.2014

Земельные участки (22 ед.) 99 793 954 99 793 954 
Ипотека –  
Договор  ипотеки № 37  от 
21.05.2009 

21.05.2009 
АК Сбербанк 
РФ (ОАО) 

 
26.12.2011

Земельные участки (3 ед.) 50 549 881 50 549 881 
Ипотека –  
Договор ипотеки  
№ 23 – и/3 от 20.07.2009 

20.07.2009 АК Сбербанк 
РФ (ОАО) 11.03.2014

Здания (5 ед.) 
Сооружения (16 ед.) 
Машины и оборудование 
(1 ед.) 
Земельные участки (12 ед.) 

3 048 335 
571 511 586 
 
2 134 740 
137 220 725 

2 203 186 
523 893 199 
 
1 782 097 
137 220 725 

Ипотека –  
Договор ипотеки  
№ 29 –и/1 от 18.08.2009 
 

18.08.2009 АК Сбербанк 
РФ (ОАО) 

15.07.2014
 

Земельные участки (8 ед.) 
 

52 367 215 
 

52 367 215 
 

Ипотека –  
Договор ипотеки    № 23- 
и / 2 от 30.03.2009 

30.03.2009 АК Сбербанк 
РФ (ОАО) 

11.03.2014
 

Машины и оборудование 
(1 ед.) 
 

39 028 294 33 518 417 
Залог –  
Договор залога имущества 
№ 23-и-2 от 17.04.2009 

17.04.2009 
АК Сбербанк 
РФ (ОАО) 

 
11.03.2014

Машины и оборудование 
(1 ед.) 
 

401 637 680 395 490 165 
Залог –  
Договор залога  
№ 23-и/1 от 29.05.2009 

29.05.2009 
АК Сбербанк 
РФ (ОАО) 

 
11.03.2014

Транспортные средства 
(11 ед.) 286 881 172 218 789 096 

Залог –  
Договор залога  
№ 3609-007-3-02 от 
02.11.2009 

02.11.2009 ОАО «ГПБ» 01.11.2011

Машины и оборудование 
(1 ед.) 324 052 037 309 755 623 

Залог –  
Договор залога  
№ 3609-007-3-01 от 
02.11.2009 

02.11.2009 ОАО «ГПБ» 01.11.2011

Земельные участки (9 ед.) 
 106 390 501 106 390 501 

Залог –  
Договор залога  
№ 3-285/2009 от 
02.12.2009 

02.12.2009 ОАО «ГПБ» 02.06.2010

Земельные участки (2 ед.) 
 

 
11 611 057 

 
11 611 057 

Залог –  
Договор залога  
№ 3-286/2009 от 
02.12.2009 

02.12.2009 ЗАО 
«ГЛОБЭКС» 02.06.2010

Земельные участки (4 ед.) 
Сооружения (1 ед.) 

256 409 
69 628 100 

256 409 
51 961 070 

Ипотека –  
Договор ипотеки  
№ 3608-004-3-04Н от 
22.07.2008 

22.07.2008 ОАО «ГПБ» 30.06.2011

Машины и оборудование 
(13 ед.) 101 585 857 24 719 580 

Залог –  
Договор залога имущества 
№ 3608-004-3-01,02,03 от 
25.06.2008 

25.06.2008 ОАО «ГПБ» 30.06.2011

Земельные участки (4 ед.) 
Сооружения (25 ед.) 
Машины и оборудование 
(1 ед.) 
Здания (3 ед.) 
Передаточные 
устройства (5 ед.) 

204 886 
135 976 474 
 
5 192 480 
288 744 026 
 
35 481 310  

204 886 
76 481 041 
 
2 926 149 
239 277 204 
 
18 998 986 

Ипотека –  
Договор ипотеки  
№ 3608-004-3-05-Н от 
11.12.2008 
 

11.12.2008 ОАО «ГПБ» 30.06.2011
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1.1. Прибыль и убытки 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет 

Наименование 
показателя Методика расчета 2005 2006 2007 2008 2009 

Выручка, тыс. руб.  
Общая сумма выручки от 
продажи товаров, 
продукции, работ, услуг 

2 510 196 2 684 144 2 886 220 5 501 749 6 016 971

Валовая прибыль, 
тыс. руб.  

Выручка – себестоимость 
проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 
(кроме коммерческих и 
управленческих расходов) 

655 894 838 625 934 114 2 960 751 2 871 553

Чистая прибыль 
(нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый 
убыток)), тыс. руб.  

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 234 732 65 217 39 087 1 117 038 542 569 

Рентабельность 
собственного 
капитала, %  

(Чистая прибыль)/ (капитал 
и резервы - целевые 
финансирование и 
поступления + доходы 
будущих периодов - 
собственные акции, 
выкупленные у акционеров) 
х 100 

35,42 6,31 4,16 57,46 21,82 

Рентабельность 
активов, % 

(Чистая прибыль) / 
(Балансовая стоимость 
активов) х 100 

10,95 2,15 0,93 18,25 7,85 

Коэффициент 
чистой 
прибыльности, % 

(Чистая прибыль)/ 
(Выручка) х 100 9,35 2,43 1,35 20,30 9,02 

Рентабельность 
продукции 
(продаж), % 

(Прибыль от продаж)/ 
(Выручка) х 100 15,61 7,28 11,09 33,90 25,43 

Оборачиваемость 
капитала, раз 

(Выручка)/(Балансовая 
стоимость активов – 
краткосрочные 
обязательства) 

2,38 1,66 1,21 1,32 1,15 

Сумма 
непокрытого 
убытка на 
отчетную дату, 
тыс. руб. 

Непокрытый убыток 
прошлых лет + непокрытый 
убыток отчетного года 

- - - - - 

Соотношение 
непокрытого 
убытка на 
отчетную дату и 
валюты баланса, % 

(Сумма непокрытого 
убытка на отчетную 
дату)/(Балансовая 
стоимость активов) х 100  

- - - - - 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
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утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 
№ 06-117/пз-н. 

Расчет показателей по методике, отличной от рекомендуемой, включая использование 
данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США, не производился. 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из 
динамики приведенных показателей 
Анализ динамики выручки Эмитента за 2005 – 2009 гг. показывает, что выручка 
Эмитента постоянно росла. Так, с 2005 г. выручка выросла почти в 2,4 раза за счет 
роста объема реализации продукции, цен на уголь. 
За 2005 – 2009 гг. Эмитент продемонстрировал положительную динамику валовой 
прибыли. Неуклонный рост валовой прибыли за указанный период привел к 
увеличению данного показателя к концу 2009 года в 4,38 раза. Увеличение 
указанного показателя было вызвано ростом объема реализации доли собственной 
продукции Эмитента. 
На протяжении всего анализируемого периода (2005 – 2009 гг.) деятельность 
Эмитента была прибыльной. В 2006 и 2007 гг. наблюдается падение данного 
показателя Эмитента (по отношению к показателю 2005 г. более чем в 6 раз). Данные 
изменения показателя чистой прибыли вызваны переменой центра формирования 
прибыли Эмитента – снижением доли выручки от оптовой реализации угля и 
наращиванием добычи и реализации собственного угля (в том числе, в связи с 
реорганизацией Эмитента в форме присоединения к нему ОАО «КеНоТЭК»). 
Рентабельность собственного капитала Общества находилась на высоком уровне в 
2005 году за счет уменьшения величины чистой прибыли к средней величине 
капитала Эмитента. В 2006 – 2009 гг. кривая показателя связана с переменой центра 
формирования прибыли. 
Рентабельность активов Эмитента, начиная с 2005 г., имела отрицательную 
динамику, достигнув минимального уровня в 2007 г. – 0,93 %. В 2008 г. наблюдается 
рост показателя рентабельности и снижение в  2009 году. Данные изменения были 
вызваны ростом общей величины активов Эмитента по отношению к прибыли. 
Коэффициент чистой прибыли Эмитента в 2006 г. снизился по сравнению с 2005 г. 
под влиянием сокращения чистой прибыли Эмитента, с последующим ростом и 
снижением данного показателя из-за изменения центра формирования прибыли. 
Изменения рентабельности продаж Эмитента за рассматриваемый период 
объясняется изменениями прибыли от продаж Эмитента в 2005 – 2009 гг. за счет 
изменения центра формирования прибыли. 
В 2005 – 2009 гг. оборачиваемость капитала Эмитента имела отрицательную 
динамику. Данный показатель уменьшился за 5 лет в 2 раза в результате более 
высоких темпов роста балансовой стоимости активов по сравнению с темпами роста 
выручки. 
Эмитент не имел непокрытых убытков за 2005 – 2009 гг. На основе проведенного 
анализа можно сделать вывод, что Эмитент находится в стадии активного развития 
собственного бизнеса, выручка Эмитента постоянно растет, Эмитент не имеет 
непокрытых убытков, что свидетельствует о развитии и хороших перспективах 
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бизнеса Эмитента. Развитие производства предполагается осуществлять за счет 
ввода новых мощностей и выхода на проектный уровень добычи угля. 
Причины, которые, по мнению органов управления эмитента привели к 
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг 
Поскольку основными видами деятельности Эмитента являются добыча и 
реализация собственного угля и оптовая торговля угля, основными факторами 
формирования чистой прибыли (убытков) Эмитента являются объемы реализации и 
цена на уголь. Вплоть до 2005 года показатель чистой прибыли Эмитента неуклонно 
увеличивался за счет наращивания объема поставок. Кривая снижения данного 
показателя  в 2006 – 2007 гг., увеличение  в 2008 году и снижение в 2009 году 
вызвано переменой центра формирования прибыли Эмитента, через влияние 
внутренних факторов, непосредственно связанных с результатами деятельности 
хозяйствующего субъекта и внешних не зависящих от деятельности предприятия. 

Год 
Чистая прибыль / 
чистый убыток, 

тыс. руб. 
Причины, приведшие к убыткам/прибыли эмитента 

2005 234 732 Наращивание объемов поставок 

2006 65 217 
Перемена центра формирования прибыли – снижение 
доли выручки от оптовой реализации угля и наращивание 
добычи и реализации собственного угля 

2007 39 087 
Перемена центра формирования прибыли – снижение 
доли выручки от оптовой реализации угля и наращивание 
добычи и реализации собственного угля 

2008 1 117 038 Эффективная реализация продукции 

2009 542 569 

Перемена центра формирования прибыли (снижение доли 
выручки от оптовой реализации угля, рост себестоимости, 
объясняемые внешними факторами, отражающие общий 
уровень развития экономики страны (изменение курса 
валют, увеличение процентных ставок) 

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
совпадают. 
Отдельные члены Совета директоров эмитента не имеют особого мнения 
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженных в протоколе собрания 
(заседания) совета директоров эмитента, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы. 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 
основной деятельности 
Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние 
на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, 
работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли 
(убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых 
лет. Оценка влияния, которое, по мнению органов управления эмитента, оказал 
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каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-
хозяйственной деятельности эмитента: 

Степень влияния, % 
Факторы 

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 
Инфляция 10 10 10 10 10 
Изменение курса валют 5 5 5 10 15 
Решение гос. органов 5 15 15 10 10 
Экономические факторы 50 40 40 40 35 
Финансовые факторы 25 25 25 25 25 
Политические факторы 5 5 5 5 5 

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
совпадают. 
Отдельные члены Совета директоров эмитента не имеют особого мнения 
относительно факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-
хозяйственной деятельности эмитента, отраженных в протоколе собрания 
(заседания) совета директоров эмитента, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы. 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних 
завершенных финансовых лет 

Наименование 
показателя Методика расчета 2005 2006 2007 2008 2009 

Собственные 
оборотные 
средства, 
тыс. руб.  

Капитал и резервы (за 
вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) 
- целевое финансирование и 
поступления + доходы 
будущих периодов - 
внеоборотные активы 

- 751 854 - 996 903 - 1 960 271 - 2 252 585 - 2 846 961

Индекс 
постоянного 
актива 

(Внеоборотные активы + 
долгосрочная дебиторская 
задолженность)/(Капитал и 
резервы (за вычетом 
собственных акций, 
выкупленных у акционеров) 
– целевые финансирование и
поступления + доходы 
будущих периодов) 

2,13 1,96 3,08 2,16 2,14 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности  

(Оборотные активы – 
долгосрочная дебиторская 
задолженность)/(Кратко-
срочные обязательства 
(не включая доходы 
будущих периодов)) 

0,67 0,71 0,72 0,99 0,79 
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Коэффициент 
быстрой 
ликвидности  

(Оборотные активы – за-
пасы - налог на добавлен-
ную стоимость по 
приобретенным ценностям - 
долгосрочная дебиторская 
задолженность)/(Краткосроч
ные обязательства (не 
включая доходы будущих 
периодов)) 

0,54 0,58 0,59 0,82 0,61 

Коэффициент 
автономии 
собственных 
средств  

(Капитал и резервы (за 
вычетом собственных акций,
выкупленных у 
акционеров) - целевые 
финансирование и 
поступления + доходы 
будущих периодов / 
(Внеоборотные активы + 
оборотные активы) 

0,31 0,34 0,22 0,32 0,36 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 
№ 06-117/пз-н. 

Расчет показателей по методике, отличной от рекомендуемой, включая использование 
данных консолидированной (сводной) отчетности, подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США, не производился. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, 
достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных 
обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе 
экономического анализа динамики приведенных показателей 
Показатели ликвидности отражают уровень платежеспособности Эмитента по его 
краткосрочным долгам. 

Величина собственных оборотных средств Эмитента в 2005 – 2009 гг. была 
отрицательной, что показывает, что часть основных средств Эмитента 
финансировалось за счет заемных средств. Эмитентом привлекались кредитные 
средства для строительства и приобретения оборудования. 

Индекс постоянного актива отражает отношение внеоборотных активов и средств, 
отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность, к собственным средствам. 
Рост данного индекса обусловлен более высокими темпами увеличения внеоборотных 
активов Эмитента к собственным средствам. 

Коэффициент текущей ликвидности с 2005 – 2007 гг. стабильно находился на уровне 
«0,7», с 2008 – 2009 гг. на уровне «0,79-0,95», что свидетельствует о достаточном 
уровне платежеспособности и ликвидности Эмитента. Стабильность коэффициента 
текущей ликвидности за указанный период вызвана тем обстоятельством, что 
оборотные активы и краткосрочные обязательства Эмитента увеличивались 
одинаковыми темпами. 
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Коэффициент быстрой ликвидности на протяжении 2005 – 2007 гг. находился на 
невысоком уровне в результате роста краткосрочных обязательств в связи с 
увеличением объема привлеченных Эмитентом кредитных ресурсов. В 2008 – 2009 гг. 
наблюдался рост ликвидности предприятия – повышение степени покрытия 
обязательств. 
Коэффициент автономии собственных средств на протяжении анализируемого 
периода (2005 – 2009 гг.) имел тенденцию к росту, однако в 2007 г. данный показатель 
несколько снизился за счет ввода основных средств в данном периоде. 
Значения основных показателей Эмитента, характеризующих ликвидность и 
финансовую устойчивость, позволяют оценить его финансовое состояние как 
стабильное и устойчивое.  

Описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели 
к изменению значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с 
предыдущим периодом на 10 и более процентов 

Причина изменений Наименование 
показателя, 

подвергнутого 
изменению более 
чем на 10 % 

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

Собственные 
оборотные 
средства, 
тыс. руб. 

Изменение более чем на 10 % за счет роста заемных средств 

Индекс 
постоянного 
актива 

Изменение более чем на 10 % по 
сравнению с предшествующим 
отчетным периодом отсутствует 

Изменение более 
чем на 10 % за 
счет  роста 

внеоборотных 
активов 

Изменение более чем 
на 10 % по сравнению 
с предшествующим 
отчетным периодом 

отсутствует 
Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

Изменение более чем на 10 % по сравнению с предшествующим отчетным периодом 
отсутствует 

Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

Изменение более 
чем на 10 % за 
счет роста 
оборотных 
активов и 
снижения 

краткосрочных 
обязательств 

Изменение более чем на 10 % по 
сравнению с предшествующим 
отчетным периодом отсутствует 

Изменение более чем 
на 10 % за счет роста 
оборотных активов и 

снижения 
краткосрочных 
обязательств 

Коэффициент 
автономии 
собственных 
средств 

Изменение более 
чем на 10 % за 
счет снижения 

размера активов и 
роста капитала и 

резервов 

Изменение более 
чем на 10 % по 
сравнению с 

предшествующим 
отчетным 
периодом 
отсутствует 

Изменение более чем на 10 % за счет 
снижения размера активов и роста 

капитала и резервов 

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
совпадают. 
Отдельные члены Совета директоров эмитента не имеют особого мнения 
относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженных в протоколе собрания 
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(заседания) Совета директоров эмитента, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы. 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 Показатель 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

размер уставного капитала 
эмитента, тыс. руб. 16 879,88 16 879,88 16 879,88 16 879,88 16 879,88 а) 

соответствие размера 
уставного капитала 
эмитента, приведенного в 
настоящем разделе, 
учредительным 
документам эмитента 

соответ-
ствует 

соответ-
ствует 

соответ-
ствует 

соответ-
ствует 

соответ-
ствует 

общая стоимость акций 
эмитента, выкупленных 
эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи), тыс. руб. 

- - - - - 

б) 

процент таких акций от 
размещенных акций 
(уставного капитала) 
эмитента, % 

- - - - - 

в) размер резервного 
капитала эмитента, 
формируемого за счет 
отчислений из прибыли 
эмитента, тыс. руб. 

679 844 844 844 844 

размер добавочного 
капитала эмитента, 
отражающий прирост 
стоимости активов, 
выявляемый по 
результатам переоценки, 
тыс. руб. 

237 317 - - - - 

г) 

сумма разницы между 
продажной ценой (ценой 
размещения) и номиналь-
ной стоимостью акций 
общества за счет продажи 
акций по цене, превышаю-
щей номинальную 
стоимость, тыс. руб. 

- - - - - 

д) размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента, 
тыс. руб. 

407 836 1 016 270 922 764 1 926 391 2 468 960 

е) общая сумма капитала 
эмитента, тыс. руб. 662 711,88 1 033 993,88 940 487,88 1 944 114,88 2 486 683,88
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Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с 
бухгалтерской отчетностью эмитента 

2005 финансовый год: 

Наименование показателя Тыс. руб. % 
Запасы 105 653 14,50 
       в том числе:   
 сырье, материалы и другие аналогичные ценности 46 664 6,40 
 затраты в незавершенном производстве 87 0,01 
 готовая продукция и товары для перепродажи 17 326 2,38 
 товары отгруженные 12 0,002 
  расходы будущих периодов 41 564 5,70 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 34 652 4,75 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 0 0,00 

       в том числе:   
  покупатели и заказчики 0 0,00 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 494 618 67,87 

     в том числе:   
    покупатели и заказчики 141 151 19,37 
Краткосрочные финансовые вложения 86 832 11,91 
Денежные средства 7 070 0,97 
Прочие оборотные активы 0 0,00 
  Итого:  728 825 100 

2006 финансовый год: 

Наименование показателя Тыс. руб. % 
Запасы 171 762 17,02 
       в том числе:   
 сырье, материалы и другие аналогичные ценности 52 992 5,25 
 затраты в незавершенном производстве 87 0,01 
 готовая продукция и товары для перепродажи 11 264 1,12 
 товары отгруженные 12 0,001 
  расходы будущих периодов 107 407 10,64 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 10 469 1,04 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 0 0,00 

       в том числе:   
  покупатели и заказчики 0 0,00 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 652 750 64,68 

     в том числе:   
    покупатели и заказчики 201 677 19,98 
Краткосрочные финансовые вложения 116 100 11,50 
Денежные средства 57 933 5,74 
Прочие оборотные активы 173 0,02 
  Итого:  1 009 187 100 
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2007 финансовый год: 

Наименование показателя Тыс. руб. % 
Запасы 209 958 15,85 
       в том числе:   
 сырье, материалы и другие аналогичные ценности 71 136 5,37 
 затраты в незавершенном производстве 87 0,01 
 готовая продукция и товары для перепродажи 15 305 1,16 
 товары отгруженные 12 0,001 
  расходы будущих периодов 123 418 9,32 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 29 818 2,25 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 0 0,00 

       в том числе:   
  покупатели и заказчики 0 0,00 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 1 022 698 77,20 

     в том числе:   
    покупатели и заказчики 303 303 22,89 
Краткосрочные финансовые вложения 49 450 3,73 
Денежные средства 12 713 0,96 
Прочие оборотные активы 173 0,01 
  Итого:  1 324 810 100 

2008 финансовый год: 

Наименование показателя Тыс. руб. % 
Запасы 316 931 16,48 
       в том числе:   
 сырье, материалы и другие аналогичные ценности 102 913 5,35 
 затраты в незавершенном производстве 0 0,00 
 готовая продукция и товары для перепродажи 49 132 2,56 
 товары отгруженные 0 0,00 
  расходы будущих периодов 164 886 8,57 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 9 448 0,49 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 0 0,00 

       в том числе:   
  покупатели и заказчики 0 0,00 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 1 422 252 73,96 

     в том числе:   
    покупатели и заказчики 581 297 30,23 
Краткосрочные финансовые вложения 174 200 9,06 
Денежные средства 199 0,01 
Прочие оборотные активы 10 0,001 
  Итого:  1 923 040 100 
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2009 финансовый год: 

Наименование показателя Тыс. руб. % 
Запасы 347 862 22,04 
       в том числе:   
 сырье, материалы и другие аналогичные ценности 122 524 7,76 
 затраты в незавершенном производстве 0 0,00 
 готовая продукция и товары для перепродажи 86 093 5,45 
 товары отгруженные 0 0,00 
  расходы будущих периодов 139 245 8,82 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 10 363 0,66 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 0 0,00 

       в том числе:   
  покупатели и заказчики 0 0,00 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 1 088 027 68,94 

     в том числе:   
    покупатели и заказчики 785 439 49,77 
Краткосрочные финансовые вложения 91 696 5,8 
Денежные средства 40 326 2,56 
Прочие оборотные активы 10 0,001 
  Итого:  1 578 284 100 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные 
источники, займы, кредиты) 
Источниками финансирования оборотных средств являются собственные средства и 
кредитные ресурсы. В структуре источников финансирования основную часть 
занимают заемные средства. 

 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 
Доля заемных средств в 
структуре источников 
финансирования, % 

55,85 54,98 65,47 53,07 50,51 

В том числе на долгосрочной 
основе, % 

18,35 18,78 33,16 35,84 33,76 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств 
Оборотные средства финансируются за счет собственных средств и кредитных 
ресурсов. Специальной политики в отношении финансирования оборотных средств 
эмитент не имеет и руководствуется эффективностью при выборе того или иного 
источника финансирования в той или иной сложившейся ситуации. 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования 
оборотных средств, и оценка вероятности их появления 
По мнению эмитента, резкое снижение собственных средств компании в связи с 
существенным падением выручки от реализации оценивается как маловероятное. 
Кроме того, Эмитент имеет положительную кредитную историю в ведущих 
кредитно-финансовых учреждениях страны. Это гарантирует возможность 
привлечения краткосрочных заемных средств, поэтому вероятность возникновения 
указанных факторов минимальна.  
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5.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более 
процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового 
года до даты утверждения проспекта ценных бумаг 

Финансовые вложения эмитента в эмиссионные ценные бумаги: 
Вид ценных бумаг: акции (именные); 
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Каскад-
Энерго»; 
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Каскад-Энерго»; 
место нахождения: 652470, Российская Федерация, Кемеровская область, 
город Анжеро-Судженск, улица Ленина, 4; 
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 
и дата государственной регистрации: 1-01-11844-F от 16.12.2004; 
регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по 
финансовым рынкам в Сибирском федеральном округе; 
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 50 000 
(пятьдесят тысяч) штук; 
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности 
эмитента: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей; 
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности 
эмитента: 55 202 000 (пятьдесят пять миллионов двести две тысячи) рублей; 
балансовая стоимость ценных бумаг дочернего и зависимого общества 
эмитента: 55 202 000 (пятьдесят пять миллионов двести две тысячи) рублей; 
размер дивиденда по привилегированным акциям  или порядок его 
определения, в случае, когда он определен в уставе акционерного общества – 
эмитента, срок выплаты: привилегированные акции обществом не выпускались; 
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии 
данных о размере объявленного по обыкновенным акциям в текущем году 
указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок 
выплаты: дивиденды не объявлялись и не выплачивались; 
количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной 
стоимости) акций, полученных эмитентом в результате увеличения уставного 
капитала акционерного общества, осуществленного за счет имущества такого 
акционерного общества: такие акции отсутствуют; 
информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы под 
обесценение ценных бумаг не создавались. 

Финансовые вложения эмитента в неэмиссионные ценные бумаги: 
Вложения эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более 
процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 
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Иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

1.  Объект финансового вложения: участие в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью; 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Фермерское хозяйство «Каракан»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Фермерское хозяйство 
«Каракан»; 
место нахождения: 652678 Россия, Кемеровская область, Беловский район, 
с. Сидоренково, Заимка 25; 
идентификационный номер налогоплательщика коммерческой 
организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: 
4202030580; 
размер вложения в денежном выражении: 96 784 000 (девяносто шесть 
миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей; 
размер вложения в процентах от уставного капитала: 98,4725 (девяносто 
восемь целых четыре тысячи семьсот двадцать пять десятитысячных) процентов; 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его 
определения, срок выплаты:  
Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Фермерское хозяйство 
«Каракан» предусмотрен следующий порядок распределения прибыли 
(извлечение):  
«Статья 13. Распределение прибыли. 
13.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание Участников. 
13.2. Общество вправе принимать решение о распределении своей чистой 
прибыли между Участниками Общества ежеквартально, раз в полгода или раз в 
год. 
13.3. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется между 
Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале 
Общества. 
13.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли 
между Участниками Общества и не вправе выплачивать Участникам прибыль, 
решение о распределении которой было принято если: 
-  на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам 
несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у 
Общества в результате принятия такого решения; 

- на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества 
меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их 
размера в результате принятия такого решения; 

-  в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим 
законодательством РФ». 

Размер и срок выплаты доходов будет определяться в каждом конкретном случае 
решением общего собрания участников ООО «Фермерское хозяйство «Каракан». 
На момент утверждения Проспекта ценных бумаг решения о выплате доходов 
участникам не принимались. Дохода от объекта финансового вложения не было.  
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2.  Объект финансового вложения: участие в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью; 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Транспортно-экспедиционная компания «Мереть»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЭК «Мереть»; 
место нахождения: 650099 Россия, Кемеровская область, город Кемерово, 50 лет 
Октября 4; 
идентификационный номер налогоплательщика коммерческой 
организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: 
4205076590; 
размер вложения в денежном выражении: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) 
рублей; 
размер вложения в процентах от уставного капитала: 100 (сто) процентов; 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его 
определения, срок выплаты:  
Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Транспортно-
экспедиционная компания «Мереть» предусмотрен следующий порядок 
распределения прибыли (извлечение):  
«Статья 13. Распределение прибыли. 
13.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание Участников. 
13.5. Общество вправе принимать решение о распределении своей чистой 
прибыли между Участниками Общества ежеквартально, раз в полгода или раз в 
год. 
13.6. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется между 
Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале 
Общества. 
13.7. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли 
между Участниками Общества и не вправе выплачивать Участникам прибыль, 
решение о распределении которой было принято если: 
-  на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам 
несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у 
Общества в результате принятия такого решения; 

-  на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества 
меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их 
размера в результате принятия такого решения; 

-  в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим 
законодательством РФ». 

Размер и срок выплаты доходов будет определяться в каждом конкретном случае 
решением единственного участника ООО «ТЭК «Мереть». 
На момент утверждения Проспекта ценных бумаг решения о выплате доходов 
участником не принимались. Дохода от объекта финансового вложения не было.  

3.  Объект финансового вложения: заем; 
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Каскад-
энерго»; 
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Каскад-энерго»; 
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место нахождения: 652470, Российская Федерация, Кемеровская область, 
город Анжеро-Судженск, улица Ленина, 4; 
идентификационный номер налогоплательщика коммерческой 
организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: 
4246003760; 
размер вложения в денежном выражении: 48 150 000 (сорок восемь миллионов 
сто пятьдесят тысяч) рублей. 

4. Объект финансового вложения: заем; 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Новосибирская Топливная Корпорация»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Новосибирская Топливная 
Корпорация»; 
место нахождения: Российская Федерация, 630559, НСО, Новосибирский район, 
р.п. Кольцово, д. 22а; 
идентификационный номер налогоплательщика коммерческой 
организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: 
5433172305; 
размер вложения в денежном выражении: 119 300 000 (сто девятнадцать 
миллионов триста тысяч) рублей. 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством  
организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции:  

Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций, в которые были 
произведены инвестиции, не превысят совокупного размера финансовых 
вложений в указанные организации: 
– вложения в акции акционерных обществ – 88 522 000 (восемьдесят восемь 

миллионов пятьсот двадцать две тысячи рублей) рублей; 
– вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью – 

195 224 000 (сто девяносто пять миллионов двести двадцать четыре тысячи) 
рублей; 

– предоставленные займы – 169 100 000 (сто шестьдесят девять миллионов сто 
тысяч) рублей; 

ИТОГО: 452 846 000 (четыреста пятьдесят два миллиона восемьсот сорок шесть 
тысяч) рублей. 

Средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и 
иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены, а также 
в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации или о 
начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций 
несостоятельными (банкротами). 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми 
эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных 
бумаг: 
− Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ; 
− Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н; 
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− ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные приказом Минфина 
РФ от 10.12.2002 № 126н.  

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
Информация о составе нематериальных активов, о первоначальной 
(восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине 
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет: 
нематериальных активов в течение 2005-2009 финансовых лет эмитент не имел. 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 
5 последних завершенных финансовых лет, включая раскрытие затрат на 
осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 
эмитента за каждый отчетный период: за 2005-2009 финансовые годы эмитент не 
проводил политику в области научно-технического развития и не осуществлял 
расходов в области научно-технического развития. 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных 
объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и 
сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на 
промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и 
знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных 
направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах 
интеллектуальной собственности: эмитент не имеет каких-либо прав на объекты 
интеллектуальной собственности (патенты, изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, товарные знаки и пр.). 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия 
основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: 
риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют, в связи с 
отсутствием у эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков. 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент 
осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых 
лет  
Согласно принятой Энергетической стратегии России, главной  целью развития 
угольной отрасли является надежное обеспечение экономики и населения страны 
высококачественным твердым топливом и повышение его конкурентоспособности, 
что в значительной мере может быть достигнуто за счет развития базовых 
угледобывающих районов и месторождений Сибири, Дальнего Востока и европейской 
части России. 
Ожидается, что соотношение цен на газ и энергетический уголь поднимется с 0,62 в 
2002 году до 1,4/1 в 2010 году. Такое соотношение цен, по мнению специалистов, 
позволит достичь намеченных объемов потребления угля и обеспечить необходимое 
развитие отрасли. 
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Прогнозируемые объемы добычи угля в стране могут составить 270-330 млн. тонн в 
2010 году и возрасти до 300-430 млн. тонн в 2020 году. Ожидается, что добыча 
коксующихся углей будет расти более низкими темпами и может составить в 2010 
году около 70 млн. тонн, а в 2020 году 75-80 млн. тонн. 
Увеличение добычи и потребления энергетических углей будет обеспечено, прежде 
всего, за счет наращивания добычи угля в Кузнецком и Канско-Ачинском бассейнах, 
располагающих наиболее благоприятными экономическими и природно-
геологическими условиями. 
В целом в зависимости от того или иного варианта социально-экономического 
развития России добыча угля (коксующегося и энергетического) составит: 
− в Кузнецком бассейне –150-160 млн. тонн в 2010 году и 170-180 млн. тонн в 2020 

году; 
− в Канско-Ачинском бассейне – 50-55 млн. тонн в 2010 году и 80-115 млн. тонн в 

2020 году; 
− на месторождениях Восточной Сибири – около 40 млн. тонн в 2010 году и 45-50 в 

2020 году; 
− на месторождениях Дальнего Востока – около 35 млн. тонн в 2010 году и 40-50 

млн. тонн в 2020 году; 
− в бассейнах и месторождениях европейской части России  - 35-40 млн. тонн в 

2010 году и 35-45 в 2020 году. 
Основным направлением совершенствования технологической структуры угольного 
производства будет увеличение удельного веса открытого способа добычи с 
доведением его с 64 процентов в 2000 году (65 процентов в 2002 году) до 75-80 
процентов к 2020 году. 
В 2001-2020 годах для обеспечения роста добычи угля потребуется ввести около 130-
200 млн. т новых мощностей, из них в Кузнецком бассейне – 55-75 млн. тонн, в 
Канско-Ачинском – 40-70 млн. тонн. 
Научно-техническая и инновационная политика в угольной отрасли предполагает 
наряду с введением системы мер по повышению качества угольной продукции 
коренное техническое перевооружение угледобывающего производства, включая 
оснащение разрезов высокопроизводительной горнотранспортной техникой 
непрерывного и циклического действия, в том числе для селективной обработки 
угольных пластов, внедрение циклично-поточной и поточной технологии, 
обеспечение развития технологии подземной угледобычи с преимущественным 
использованием в длинных очистных забоях механизированных комплексов нового 
технического уровня, а также короткозабойной техники с применением комбайнов 
непрерывного действия и самоходных средств транспортировки угля, техническое 
обеспечение промышленной утилизации шахтного метана и т.д. 
Увеличение добычи угля, техническое перевооружение отрасли, развитие 
транспортной инфраструктуры потребует значительного увеличения инвестиций. 
Основными источниками капитальных вложений будут собственные средства 
предприятий и заемные финансовые ресурсы. 
Уголь является главным полезным ископаемым Кемеровской области. На территории 
Кузбасса расположен Кузнецкий каменноугольный бассейн и Западная часть Канско-
Ачинского буро-угольного бассейна. 
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Кузбасс – один из самых крупных по запасам угля и объемов его добычи бассейнов 
России и главный, а по некоторым позициям единственный в стране поставщик 
технологического сырья для российской промышленности. Кондиционные запасы 
каменного угля в Кузбассе превышают все мировые запасы нефти и природного газа 
более чем в 7 раз (в пересчете на условное топливо) и составляют 693 млрд.т., из них 
207 млрд.т. - коксующихся углей.  
На сегодняшний день запасы коксующихся углей Кузбасса составляют 73% от общего 
объема запаса этих углей освоенных угольных бассейнов России, и более 80% 
коксующихся углей России добывается именно в Кузбассе.  
Некоксующие энергетические угли составляют около 70% от общих запасов углей в 
Кузбассе. Остальные каменные угли являются уникальными в том плане, что, обладая 
способностью спекаться, могут в зависимости от направления их обогащения служить 
как коксохимическим так и энергетическим сырьем. 
Начиная с 1999 г. ежегодно объемы добычи угля в Кузбассе росли со средним темпом 
в год около 4.2%, и в 2008 г. вышли на рекордный уровень – 184.5 млн.т., в 2009 году 
добыто 177 млн. тонн угля. Производительность труда в 2009 году в отрасли выросла 
по сравнению с предыдущим годом на 2,3 процента, заработная плата возросла в 2,3 
раза. 
За период с 1999 по 2008 годы в Кузбассе введено в эксплуатацию 19 шахт и 22 
разреза общей проектной мощностью около 58 млн.т, 13 обогатительных фабрик 
суммарной мощностью по переработке более 30 млн.т. За это время было 
инвестировано более 180 млрд.руб. В 2009 году в области введены в эксплуатацию 3 
шахты  и 1 угольный разрез общей проектной мощностью – 7,5  млн. тонн угля в год, 
2 обогатительные фабрики с объемом переработки 4,5 млн. тонн в год. В 2009 году 
объем инвестиций в развитие отрасли составил 34 млрд. рублей, Дополнительно 
создано 2  880 новых рабочих мест. 
За последние 5 лет  в Кузбассе, по итогам конкурсов и аукционов, недропользователям 
было предоставлено право добычи угля на 81 участке угольных месторождений с 
общими запасами и ресурсами угля в объеме около 8 млрд. тонн, проектные 
производственные мощности по участкам составляют более 100 млн. т в год, из них 
для открытой добычи – 38 млн.т. 
Проектный прирост производственных мощностей по добыче коксующихся углей 
ожидается около 40 млн. т. С учетом выбытия и ввода новых угледобывающих 
предприятий, по которым получены лицензии, проектные производственные 
мощности на сегодняшний день составляют порядка 230–250 млн.т год. 
В 2010 году  в угольной промышленности в Кузбассе планируется ввести в 
эксплуатацию 6 современных угледобывающих предприятий общей проектной 
мощностью 8,8 млн. тонн угля в год, что позволит довести уровень годовой добычи до 
182 млн. тонн, увеличить производительность труда на 3 процента (по сравнению с 
2009 годом). В 2010 году планируется осуществлять переработку  70 процентов 
добытого в Кузбассе угля (в 2009 году – 65 процентов). Всего в 2010 году  в развитие 
угольной отрасли Кузбасса планируется направить 33,5 млрд. руб. инвестиций, 
создать дополнительно 2 300 новых рабочих мест. 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
− уровень цен на энергетический уголь на мировом рынке;  
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− соотношение цен уголь/газ на внутреннем рынке; 
− темпы роста  транспортных тарифов; 
− объем затрат на добычу угля (себестоимость); 
− уровень экспортной составляющей; 
− доля угля в выработке энергии. 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли 

ОАО «Кузбасская Топливная Компания» - один из крупнейших производителей 
энергетического угля в Западной Сибири. 
Горные работы ведутся на трёх разрезах в соответствии с 6 выданными лицензиями, 
совокупные запасы каменного угля составляют 349,4 млн. тонн. 
Производственная основа компании — три действующих угольных разреза: 
«Караканский-Южный», «Виноградовский», «Черемшанский», общая проектная 
производственная мощность которых составляет 11 млн. тонн угля в год. 
Административно эти участки расположены в Беловском и Прокопьевском районах 
Кемеровской области. 
Участок открытых горных работ «Караканский-Южный» введён в эксплуатацию 
в 2000 году с проектной мощностью 1700 тыс. тонн / год. После прирезки запасов 
и получения лицензии по участкам «Караканский-Южный-1» и «Караканский-
Южный-2» проектная мощность участка увеличилась до 3 млн. тонн / год. Добыча 
угля ведётся открытым способом. Вскрышные работы разрабатываются 
по транспортной (с вывозкой вскрышных пород на внешние и внутренние отвалы) 
и без транспортной технологии, с размещением вскрышных пород в выработанное 
пространство.  
Разрез «Виноградовский» введен в эксплуатацию в августе 2004 году. Проектная 
мощность составляет 3 млн. тонн угля в год. Добыча угля ведётся открытым способом 
с применением транспортной технологии. Разработка вскрышных пород 
осуществляется импортными экскаваторами, с предварительным рыхлением 
буровзрывным способом и вывозкой вскрышных пород на внешние автоотвалы.  
Основным источником роста продукции компании является новый разрез 
«Черемшанский», запущенный в эксплуатацию в мае 2008 года. Проектная мощность 
по добыче угля марки «Д» составляет 5 млн. тонн угля в год. Добыча угля ведётся 
открытым способом по блочной системе с применением автомобильного транспорта. 
Разработка вскрышных пород осуществляется отечественными и импортными 
экскаваторами с предварительным рыхлением буровзрывным способом и вывозкой 
вскрышных пород на внешние автоотвалы. 
Запасы представлены только длиннопламенными углями (марка Д). Угли, добываемые 
предприятием, являются низкозольными, малосернистыми, с высокой теплотворной 
способностью и предназначаются для использования в качестве энергетического 
топлива. Улучшение качества продукции планируется производить за счет 
строительства в период с 2009 по 2013 годы обогатительных мощностей. 
Добыча каменного угля за последние 5 лет увеличилась в 1,4 раза и достигла в 
2009 году 6,15 млн. тонн, объемы продажи угля на протяжении данного периода 
поддерживаются на стабильно высоком уровне, при этом в структуре реализуемой 
продукции наблюдается ежегодное устойчивое снижение доли покупного угля и 
соответственное увеличение доли собственного угля, добываемого компанией. 
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Динамика добычи и продажи угля за 2005-2009 г.г. представлена в таблице: 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Добыча угля, млн. тонн 4,4 4,2 4,1 5,5 6,15 

Продажа угля, млн. тонн 6,7 6,6 6,1 7,7 7,3 

В настоящее время поставки угольной продукции осуществляются железнодорожным 
транспортом. ОАО «Кузбасская Топливная Компания» занимает выгодное 
местоположение на  Караканском месторождении в направлении магистральных 
станций ОАО «РЖД» - Мереть. К каждому разрезу компании подведены собственные 
железнодорожные пути и организована погрузка угля в полувагоны.  

ОАО «Кузбасская Топливная Компания» является одним из значимых поставщиков 
угольной продукции коммунально-бытовым потребителям и населению регионов 
Западной Сибири. 80,7% от общего объема реализации  угля  поставляется компанией 
в Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую области и Алтайский край. География 
поставок угля включает в себя также Северо-Западный, Центральный, Уральский, 
Приволжский и Дальневосточный Федеральные округа. 
В 2009 году показатель «добыча угля» составил – 615 млн. тонн; «средняя зарплата» – 
28 639 рублей; «производительность труда» – 348 тонн/человек в мес. Два последних 
показателя являются одними из самых высоких среди угольных предприятий 
Кузбасса, что свидетельствует о весьма положительных оценках результатов 
деятельности Эмитента в отрасли. 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития 
отрасли 
Темпы развития деятельности эмитента оцениваются как соответствующие 
тенденциям развития отрасли, так как показатели результатов деятельности эмитента 
стабильно превышают данные статистики по результатам деятельности отрасли в 
целом. 
К 2010 году показатель «добыча угля» должен достигнуть уровня 6,5 млн. тонн; 
переработка рядового угля в сортовой уголь осуществляется эмитентом с 2007 года; 
обогащение угля осуществляется с 2009 года. 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности  
(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты) 
За 5 последних лет эмитент показал увеличение добычи угля, произошло освоение 
новых рынков сбыта продукции, осуществилось внедрение нового 
высокопроизводительного оборудования, что привело к достижению весьма 
удовлетворительных результатов. 
Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации 
совпадают. 
Отдельные члены Совета директоров эмитента не имеют особого мнения 
относительно представленной информации, отраженного в протоколе собрания 
(заседания) совета директоров эмитента, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы. 
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5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой 
деятельности: 

Факторы Оценка влияния данного фактора на деятельность 
эмитента и результаты деятельности эмитента, % 

Инфляция 10 
Изменение курса валют 20 
Решение гос. органов 5 
Экономические факторы 35 
Финансовые факторы 25 
Политические факторы 5 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и 
условий: влияние данных факторов сохранится в обозримом будущем. 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент 
планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных 
факторов и условий, способы, применяемые эмитентом, и способы, которые 
эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта 
факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: в связи с тем, что 
эмитент не может точно прогнозировать развитие событий в отрасли в будущем, 
конкретные комплексные решения будут всегда зависеть от обстоятельств. 
Основными мерами, позволяющими сохранять экономическую стабильность 
деятельности, эмитент считает постоянное наращивание объемов добычи и 
реализации угля. 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени 
негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же 
или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за 
последний отчетный период, вероятность наступления таких событий 
(возникновения факторов): 

Существенные события/факторы, которые могут в 
наибольшей степени негативно повлиять на возможность 
получения эмитентом в будущем таких же или более 
высоких результатов, по сравнению с результатами, 

полученными за последний отчетный период 

Вероятность наступления 
таких событий 

(возникновения факторов) 

Рост цен производителей на электроэнергию, горюче-
смазочные материалы, взрывчатые вещества Высокая 

Увеличение налоговой нагрузки Средняя 
Высокий уровень инфляции Средняя 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты 
деятельности эмитента, вероятность их наступления и продолжительность их 
действия: 

Существенные события / 
факторы, которые могут 
улучшить результаты 
деятельности эмитента 

Вероятность наступления 
событий (возникновения 

факторов) 

Продолжительность 
действия указанных 

факторов (прогнозируемая) 

Благоприятная ценовая 
конъюнктура 

Средняя 1 год 

Увеличение добычи угля Высокая 5 лет 
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5.5.2. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по 
основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом 
Основным видом деятельности эмитента является добыча и продажа каменного угля. 
Конкурентами эмитента являются угледобывающие и топливно-сбытовые 
организации: 

№ 
п/п Наименование Страна 

регистрации 

1. Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная 
Энергетическая Компания» Россия 

2. Закрытое акционерное общество «Русский Уголь» Россия 

3. Открытое акционерное общество «Угольная компания 
«Кузбассразрезуголь» Россия 

Конкуренты эмитента за рубежом отсутствуют. 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их 
влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг) 
Основными факторами конкурентоспособности Эмитента являются:  
− выпуск сортовых марок угля; 
− обогащение угля; 
− снижение себестоимости продукции; 
Влияние указанных факторов комплексное, поэтому они все оказывают примерно 
одинаковое влияние на конкурентоспособность производимой эмитентом 
продукции. 
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VI. 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 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в 
соответствии с уставом эмитента 

В соответствии с п. 8.1. ст. 8 Устава: 
8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые 
помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 
Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за 
исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров Общества. 
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор 
Общества.  

В соответствии с п. 9.1. ст. 9 Устава: 
9.1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания 
акционеров. 

В соответствии с п. 10.1. и п. 10.3 ст. 10 Устава: 
10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный 
директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. 
10.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом 
Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет 
его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает 
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 

Компетенция общего собрания акционеров эмитента (в соответствии с п. 8.3. ст. 8 
Устава) 
8.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
8.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 
в новой редакции. 
8.3.2. Реорганизация Общества. 
8.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. 
8.3.4. Избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное 
прекращение его полномочий. 
8.3.5. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание 
его членов и досрочное прекращение их полномочий. 
8.3.6. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории 
(типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 
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8.3.7. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций. 
8.3.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 
Обществом акций. 
8.3.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение 
их полномочий. 
8.3.10. Утверждение Аудитора Общества. 
8.3.11. Принятие решений о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого 
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года. 
8.3.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за 
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества 
по результатам финансового года. 
8.3.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 
8.3.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 
8.3.15. Принятие решений о дроблении и консолидации акций. 
8.3.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 
8.3.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 
ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
8.3.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
8.3.19. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, 
финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций. 
8.3.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Общества. 
8.3.21. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества управляющей организации или управляющему. 
8.3.22. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в 
акции), посредством закрытой и открытой подписки. 
Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение 
отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным 
законом «Об акционерных обществах». 

Компетенция совета директоров эмитента (в соответствии с п. 9.2. ст. 9 Устава) 
9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в т.ч. 
утверждение годового финансово-хозяйственного плана деятельности Общества, и 
иных документов, устанавливающих финансовые показатели хозяйственной 
деятельности Общества. 
9.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона 
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«Об акционерных обществах». 
9.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. 
9.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие 
в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 
Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об 
акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 
акционеров. 
9.2.5. Вынесение на решение Общего Собрания акционеров вопроса об уменьшении 
уставного капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых 
активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов 
Общества оказалась меньше его уставного капитала.  
9.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». 
9.2.7. Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, в 
случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». 
9.2.8. Рекомендации по определению размера выплачиваемых членам Ревизионной 
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты 
услуг аудитора. 
9.2.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 
9.2.10. Использование резервного и иных фондов Общества. 
9.2.11. Утверждение внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к 
компетенции Совета директоров (в том числе положения об информации, 
составляющей коммерческую тайну и инсайдерскую информацию, положения о 
внутреннем контроле, положений о комитетах Совета директоров, положения о 
дивидендной политике, положений о филиалах и представительствах Общества), а 
также их изменение и отмена, за исключением внутренних документов, утверждение 
которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим 
Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних 
документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к 
компетенции исполнительного органа Общества. 
9.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация. 
9.2.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 
9.2.14. Одобрение сделок в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона 
«Об акционерных обществах». 
9.2.15. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 
расторжение договора с ним. 
9.2.16. Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и 
бухгалтерской отчетности Общества. 
9.2.17. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом 
«Об акционерных обществах». 

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента (в соответствии 
п. 10.5. и п. 10.8. ст. 10 Устава) 
10.5. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за 
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания 
акционеров и к компетенции Совета директоров. 
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10.8. Генеральный директор Общества: 
− осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 
− имеет право первой подписи финансовых документов; 
− распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в 

пределах, установленных Уставом и действующим законодательством; 
− представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее 

пределами; 
− выдает доверенности от имени Общества; 
− утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
− заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, в том числе 

со своими заместителями, Главным бухгалтером, руководителями подразделений, 
филиалов и представительств; 

− в порядке, установленном законодательством, поощряет работников, а также 
налагает на них взыскания; 

− совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества; 

− открывает и закрывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества; 
− организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества; 
− издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Общества; 
− исполняет другие функции и решает иные вопросы текущей финансово-

хозяйственной деятельности Общества, необходимые для достижения целей 
деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, 
закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом 
Общества за другими органами управления Общества. 

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента, а также иной 
аналогичный документ отсутствуют. 

Деятельность органов управления эмитента регулируется следующими 
внутренними документами эмитента: 

−  Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Кузбасская 
Топливная Компания», утвержденное решением внеочередного общего собрания 
акционеров Открытого акционерного общества «Кузбасская Топливная 
Компания» от 05.09.2008 (Протокол б/н от 17.09.2008). 

− Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества 
«Кузбасская Топливная Компания», утвержденное решением внеочередного 
общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Кузбасская 
Топливная Компания» от 05.09.2008 (Протокол б/н от 17.09.2008). 

− Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания», 
утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого 
акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания» от 05.09.2008 
(Протокол б/н от 17.09.2008). 
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен 
полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов эмитента: http://oaoktk.ru. 

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

Персональный состав по каждому из органов управления эмитента, указанных в 
пункте 6.1 проспекта ценных бумаг (за исключением общего собрания 
акционеров) 

Персональный состав Совета директоров эмитента: 
1. Данилов Вадим Владимирович – председатель Совета директоров 

Год рождения 1968 

Сведения об образовании Высшее, в 2000 году окончил 
Новосибирский гуманитарный институт, 
специальность - экономика  

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и 
других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству 

Период: 2002 – февраль 2006 гг. 
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «КеНоТЭК» 
Должность: заместитель генерального 
директора 

Период: февраль 2006 – март 2006 гг. 
Организация: Открытое акционерное 
общество «КеНоТЭК» 
Должность: заместитель генерального 
директора 

Период: 2006 – 2007 гг. 
Организация: Закрытое акционерное 
общество «Группа «Февраль» 
Должность: заместитель генерального 
директора 

Период: 2002 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Кузбасская Топливная 
Компания» 
Должность: заместитель генерального 
директора 

Период: февраль 2008 – настоящее время 
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «Новосибирская 
топливная корпорация» 
Должность: директор 

Период: октябрь 2008 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Кузбасская Топливная 
Компания» 
Должность: председатель Совета 
директоров 

Период: апрель 2009 – настоящее время 
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «ТрансУголь» 
Должность: член Совета директоров 
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Период: апрель 2009 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Кузбасстопливосбыт» 
Должность: член Совета директоров 

Период: май 2009 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Алтайская топливная 
компания» 
Должность: член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале 
эмитента 0,000059 % 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 0,000059 % 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Эмитентом не размещены опционы  

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

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента 

Дочерними и зависимыми обществами 
эмитента не размещены опционы 

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Указанных родственных связей не имеет 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

К указанным видам ответственности 
не привлекался 

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

Указанных должностей не занимал 

2. Алексеенко Эдуард Владимирович 

Год рождения 1976 

Сведения об образовании Высшее, в 1998 году окончил Кузбасский 
государственный технический 
университет, специальность - экономика 
и управление на предприятии горной 
промышленности и геологоразведки  
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Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте 
и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству 

Период: 2000 – февраль 2006 гг. 
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «КеНоТЭК» 
Должность: заместитель генерального 
директора по финансам 

Период: март 2005 – июль 2006 гг. 
Организация: Закрытое акционерное 
общество «Управляющая компания 
«Каскад» 
Должность: член Совета директоров 

Период: февраль 2006 – март 2006 гг. 
Организация: Открытое акционерное 
общество «КеНоТЭК» 
Должность: заместитель генерального 
директора по финансам 

Период: октябрь 2006 – апрель 2009 гг. 
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «ТрансУголь» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2001 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Кузбасская Топливная 
Компания» 
Должность: заместитель генерального 
директора по экономике и финансам, 
первый заместитель генерального 
директора 

Период: май 2003 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Кузбасстопливосбыт» 
Должность: член Совета директоров 

Период: май 2005 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Каскад-энерго» 
Должность: член Совета директоров 

Период: октябрь 2008 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Кузбасская Топливная 
Компания» 
Должность: член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале 
эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Эмитентом не размещены опционы  

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

Не имеет 
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Доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента (для дочерних и зависимых 
обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Дочерними и зависимыми обществами 
эмитента не размещены опционы 

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Указанных родственных связей не имеет 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

К указанным видам ответственности 
не привлекался 

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

Указанных должностей не занимал 

3. Гептинг Иван Владимирович 

Год рождения 1976 

Сведения об образовании Высшее, в 1998 году окончил 
Кемеровский государственный 
университет, специальность – финансы и 
кредит  

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте 
и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству 

Период: 2000 – февраль 2006 гг. 
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «КеНоТЭК» 
Должность: заместитель генерального 
директора по коммерческой 
деятельности 

Период: март 2001 – июль 2006 гг. 
Организация: Закрытое акционерное 
общество «Управляющая компания 
«Каскад» 
Должность: член Совета директоров 

Период: октябрь 2003 – май 2005 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Каскад-энерго»  
Должность: член Совета директоров 
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Период: февраль 2006 – март 2006 гг. 
Организация: Открытое акционерное 
общество «КеНоТЭК» 
Должность: заместитель генерального 
директора по коммерческой 
деятельности 

Период: май 2008 – апрель 2009 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Кузбасстопливосбыт» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2001 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Кузбасская Топливная 
Компания» 
Должность: заместитель генерального 
директора по коммерческой 
деятельности 

Период: 2001 – настоящее время 
Организация: Закрытое акционерное 
общество «Управляющая компания 
«Каскад» 
Должность: генеральный директор 

Период: октябрь 2008 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Кузбасская Топливная 
Компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: апрель 2009 – настоящее время 
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «ТрансУголь» 
Должность: член Совета директоров 

Период: май 2009 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Алтайская топливная 
компания» 
Должность: член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале 
эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Эмитентом не размещены опционы  

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

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента (для дочерних и зависимых 
обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

 
 
Не имеет 
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Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Дочерними и зависимыми обществами 
эмитента не размещены опционы 

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Указанных родственных связей не имеет 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

К указанным видам ответственности 
не привлекался 

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

Указанных должностей не занимал 

4. Прокудин Игорь Юрьевич 

Год рождения 1955 

Сведения об образовании Высшее, в 1982 году окончил Кузбасский 
политехнический институт, 
специальность – горный инженер, в 
2006 году присуждена ученая степень 
кандидата экономических наук  

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте 
и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству 

Период: 2000 – февраль 2006 гг. 
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «КеНоТЭК» 
Должность: генеральный директор 

Период: март 2001 – июль 2006 гг. 
Организация: Закрытое акционерное 
общество «Управляющая компания 
«Каскад» 
Должность: член Совета директоров 

Период: май 2003 – июнь 2007 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Кузбасстопливосбыт» 
Должность: член Совета директоров 

Период: февраль 2006 – март 2006 гг. 
Организация: Открытое акционерное 
общество «КеНоТЭК» 
Должность: генеральный директор 
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Период: 2001 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Кузбасская Топливная 
Компания» 
Должность: генеральный директор 

Период: октябрь 2003 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Каскад-энерго»  
Должность: член Совета директоров 

Период: октябрь 2008 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Кузбасская Топливная 
Компания» 
Должность: член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале 
эмитента 60,901618 % 

Доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 60,901618 % 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Эмитентом не размещены опционы  

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

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента (для дочерних и зависимых 
обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Дочерними и зависимыми обществами 
эмитента не размещены опционы 

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Указанных родственных связей не имеет 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

К указанным видам ответственности 
не привлекался 

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

Указанных должностей не занимал 
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5. Фридман Юрий Абрамович 

Год рождения 1944 

Сведения об образовании Высшее, в 1967 году окончил Кузбасский 
политехнический институт, 
специальность «Технология основного 
органического и нефтехимического 
синтеза», квалификация «инженер – 
химик – технолог», в 1976 году 
присуждена ученая степень кандидата 
экономических наук, в 1987 году 
присуждена ученая степень доктора 
экономических наук, в 1990 году 
присвоено ученое звание профессора по 
кафедре управления 

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте 
и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству 

Период: май 2005 – март 2008 гг. 
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «Аудиторская 
компания «Профаудит» 
Должность: управляющий партнер 

Период: октябрь 2003 – настоящее время 
Организация: Научно-исследовательское 
учреждение «Институт экономики  и 
организации промышленного 
производства Сибирского отделения 
Российской Академии Наук» (статус 
государственного учреждения) 
Должность: заведующий Кемеровской 
лабораторией экономических 
исследований 

Период: октябрь 2008 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Кузбасская Топливная 
Компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: сентябрь 2009 – настоящее время 
Организация: «Российский 
государственный торгово-
экономический университет». 
Кемеровский институт (филиал) 
Должность: профессор кафедры 
маркетинга (по совместительству) 

Доля участия такого лица в уставном капитале 
эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Эмитентом не размещены опционы  

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

Не имеет 
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Доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента (для дочерних и зависимых 
обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Дочерними и зависимыми обществами 
эмитента не размещены опционы 

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Указанных родственных связей не имеет 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

К указанным видам ответственности 
не привлекался 

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

Указанных должностей не занимал 

Единоличный исполнительный орган эмитента – генеральный директор: 
Прокудин Игорь Юрьевич 

Год рождения 1955 

Сведения об образовании Высшее, в 1982 году окончил Кузбасский 
политехнический институт, 
специальность – горный инженер, в 
2006 году присуждена ученая степень 
кандидата экономических наук  

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте 
и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству 

Период: 2000 – февраль 2006 гг. 
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «КеНоТЭК» 
Должность: генеральный директор 

Период: март 2001 – июль 2006 гг. 
Организация: Закрытое акционерное 
общество «Управляющая компания 
«Каскад» 
Должность: член Совета директоров 

Период: май 2003 – июнь 2007 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Кузбасстопливосбыт» 
Должность: член Совета директоров 
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Период: февраль 2006 – март 2006 гг. 
Организация: Открытое акционерное 
общество «КеНоТЭК» 
Должность: генеральный директор 

Период: 2001 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Кузбасская Топливная 
Компания» 
Должность: генеральный директор 

Период: октябрь 2003 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Каскад-энерго»  
Должность: член Совета директоров 

Период: октябрь 2008 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Кузбасская Топливная 
Компания» 
Должность: член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале 
эмитента 60,901618 % 

Доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 60,901618 % 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Эмитентом не размещены опционы  

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

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента (для дочерних и зависимых 
обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Дочерними и зависимыми обществами 
эмитента не размещены опционы 

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Указанных родственных связей не имеет 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 
 

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

Указанных должностей не занимал 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения членам Совета директоров эмитента за 
последний завершенный финансовый год 

Вознаграждения членам Совета директоров эмитента за 2009 финансовый год: 

Виды вознаграждения Сумма вознаграждения, рублей 
Заработная плата - 
Премии - 
Комиссионные - 
Льготы и/или компенсации расходов - 
Иные имущественные предоставления 24 211 000 (вознаграждение) 
Итого вознаграждения: 24 211 000 

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат вознаграждений в 
текущем финансовом году: соглашений относительно выплат вознаграждений в 
2010 финансовом году нет. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом эмитента 

В соответствии с п. 11.1, 11.5. ст. 11 Устава: 
11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью 
Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе трех человек. 
Срок полномочий Ревизионной комиссии - до следующего годового общего собрания 
акционеров. 
11.5. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются 
законодательством, настоящим Уставом. К компетенции ревизионной комиссии 
Общества относятся: 
1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 
общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, 
решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по 
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее 
чем 10% голосующих акций Общества; 
2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, 
функционирования системы внутреннего контроля и системы управления 
финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения 
собственных и заемных средств; 
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3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, 
годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых 
документах общества; 
4) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с 
контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному 
страхованию, начислению и выплате дивидендов; 
5) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых обществом по 
заключенным от имени общества сделкам; 
6) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов общества, 
выявление причин непроизводительных потерь и расходов; 
7) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее 
выявленных ревизионной комиссией общества; 
8) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности, принимаемых Генеральным директором Общества и Советом 
директоров Общества, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров; 
9) разработка для совета директоров общества рекомендаций по формированию 
бюджетов общества и их корректировке; 
10) иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии общества 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Информация о наличии службы внутреннего аудита: в соответствии с решением 
Совета директоров ОАО «Кузбасская Топливная Компания», принятым 
10 июля 2009 г. (Протокол № 8 от 10 июля 2009 г.), эмитентом был создан Комитет 
Совета директоров по аудиту (далее также – Комитет по аудиту). 

Срок работы службы внутреннего аудита: на дату утверждения Проспекта ценных 
бумаг срок работы службы внутреннего аудита составляет 8 месяцев. 

Ключевые сотрудники службы внутреннего аудита 
Ключевыми сотрудниками Комитета по аудиту являются: 
1.Фридман Юрий Абрамович – председатель Комитета; 
2. Алексеенко Эдуард Владимирович; 
3. Гептинг Иван Владимирович. 

Основные функции службы внутреннего аудита 

В соответствии со статьей 5 Положения о Комитете Совета директоров по аудиту 
Открытого акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания», 
утвержденного 29 декабря 2008 года решением Совета директоров, Протокол № 8 от 
29 декабря 2008 года (далее также – Положение о Комитете по аудиту): 
Статья 5. Функции Комитета по аудиту: 
5.1. Исключительными функциями Комитета по аудиту являются: 

5.1.1. оценка кандидатов в Аудиторы Общества,  
5.1.2. оценка заключения Аудитора,  
5.1.3. оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и 

подготовка предложений по их совершенствованию. 



 

 

125

5.2. Комитет по аудиту дает оценку качества оказываемых Обществу услуг Аудитора 
и соблюдения требований аудиторской независимости. 

5.3. Комитет по аудиту рассматривает и подготавливает проекты решений по 
следующим вопросам компетенции Совета директоров: 
5.3.1. о предварительном утверждении годовых отчетов Общества;  
5.3.2. утверждении внутренних документов Общества, связанных с функциями 

Комитета; 
5.3.3. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по 

акциям и порядку его выплаты; 
5.3.4. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения 

прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; 
5.3.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и 

выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

5.3.6. определение размера оплаты услуг Аудитора; 
5.3.7. утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, 

анализ эффективности таких процедур, обеспечение их соблюдения; 
5.3.8. утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества, в том числе утверждение положения о 
внутреннем контроле, документальных проверках и ревизиях; 

5.3.9. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

5.3.10 одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 

5.4. Комитету по аудиту может быть поручена подготовка проекта решений по 
другим вопросам компетенции Совета директоров. 

5.5. Комитет по аудиту обеспечивает стабильность контроля над коммерческими и 
иными рисками, связанными с конкретными сделками и операциями Общества. 

5.6. Комитет по аудиту осуществляет надзор за: 
5.6.1. за процессом подготовки годовой финансовой отчетности Общества и 

информирует Совет директоров о результатах этой работы; 
5.6.2. за полнотой и достоверностью налогового, бухгалтерского и 

управленческого учета в Обществе; 
5.6.3. за процедурами внутреннего контроля финансово-хозяйственной 

деятельности Общества, оценивает их эффективность; 
5.6.4. за эффективностью работы структурного подразделения, 

осуществляющего функции внутреннего контроля Общества. 

Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными 
органами управления эмитента и советом директоров эмитента 
В соответствии со статьями 7, 8, 9, 10, 11  Положения о Комитете по аудиту: 

Статья 7. Взаимодействие Комитета по аудиту с Ревизионной комиссией Общества 

7.1. Комитет по аудиту проводит совместные заседания с членами Ревизионной 
комиссии.  
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7.2. Такие заседания должны проводиться в обязательном порядке для рассмотрения: 
7.2.1.  заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Общества за год; 
7.2.2. заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки 

годовой бухгалтерской отчетности; 
7.2.3.  заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, 

содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности 
Общества. 

Статья 8. Взаимодействие Комитета по аудиту с Генеральным директором Общества: 

Генеральный директор обязан предоставлять Комитету по аудиту необходимую 
информацию, обеспечивать полноту указанной информации и своевременность ее 
предоставления, проявлять собственную инициативу в предоставлении информации, 
не ограничиваясь ответами на запросы Комитета по аудиту, с учетом ограничений, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и 
внутренними документами Общества. 

Статья 9. Взаимодействие Комитета по аудиту с Советом директоров. 

9.1. Комитет по аудиту представляет Совету директоров информацию о выявленных 
нарушениях при осуществлении хозяйственных операций в форме отчетов, в 
которых указывается исчерпывающая информация об указанных нарушениях, в 
том числе о лицах, виновных в их совершении, а также о причинах и условиях, 
способствовавших их совершению. 

Статья 10. Взаимодействие комитета со структурным подразделением, 
осуществляющим функции внутреннего контроля Общества: 

10.1. Структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего контроля 
Общества, обязано сообщать Комитету по аудиту о выявленных нарушениях при 
осуществлении хозяйственных операций. 

10.2. Комитет по аудиту осуществляет: 
10.2.1. разработку процедур внутреннего контроля в Обществе совместно с 

Генеральным директором и структурным подразделением, 
осуществляющим функции внутреннего контроля Общества; 

10.2.2. анализ финансово-хозяйственной деятельности в Обществе, в том числе в 
подразделениях, филиалах и представительствах Общества, совместно со 
структурным подразделением, осуществляющим функции внутреннего 
контроля Общества; 

10.2.3. оценку, классификацию и минимизацию возможных рисков, возникающих 
в процессе деятельности Общества, в том числе подразделений, филиалов 
и представительств Общества, совместно с Генеральным директором 
Общества и структурным подразделением, осуществляющим функции 
внутреннего контроля Общества; 

10.2.4. анализ итогов проведения ревизий, проверок и экспертиз 
производственной и финансово-хозяйственной деятельности в Обществе, 
в том числе в подразделениях, филиалах и представительствах Общества, 
проводимых структурным подразделением, осуществляющим функции 
внутреннего контроля Общества. 
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10.2.5. совместное рассмотрение со структурным подразделением, 
осуществляющим функции внутреннего контроля, предложений и 
выработку рекомендаций по управлению кризисными ситуациями. 

Статья 11. Взаимодействие Комитета по аудиту с Финансовым директором Общества: 

11.1. Комитет по аудиту совместно с Финансовым директором Общества 
разрабатывает стандарты финансового, налогового, бухгалтерского и 
управленческого учета в Обществе. 

11.2. Комитет по аудиту совместно с Финансовым директором Общества осуществляет 
контроль за полнотой и достоверностью налогового, бухгалтерского и 
управленческого учета в Обществе. 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 
В соответствии со статьей 6 Положения о Комитете по аудиту: 

Статья 6. Взаимодействие Комитета по аудиту с Аудитором Общества: 

6.3. Комитет по аудиту выносит на утверждение Совета директоров требования, 
соблюдение которых позволяет квалифицировать аудитора как независимого по 
отношению к Обществу. В частности, Комитет по аудиту четко определяет те 
виды услуг, которые аудитор может предоставлять Обществу, не ставя под 
сомнение свою независимость по отношению к нему. Комитет получает от 
Аудитора письменное подтверждение соблюдения этих требований. 

6.4. Комитет по аудиту обеспечивает взаимодействие Аудитора с должностными 
лицами Общества. 

6.5. Комитет по аудиту рассматривает требование Аудитора о созыве внеочередного 
Общего собрания акционеров и представляет Совету директоров рекомендации 
относительно возможности удовлетворения этого требования. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего 
правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 
информации: Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного 
общества «Кузбасская Топливная Компаниия», утверждено решением Совета 
директоров Открытого акционерного общества «Кузбасская Топливная 
Компаниия» от 29.12.2008 (Протокол № 8 от 29.12.2008). 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен 
полный текст действующей редакции  Положения об инсайдерской информации 
Открытого акционерного общества «Кузбасская Топливная Компаниия»: 
http://oaoktk.ru. 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Персональный состав Ревизионной комиссии эмитента: 

1. Алексеев Алексей Юрьевич 

Год рождения 1964 

Сведения об образовании Высшее, в 1990 году окончил 
Новосибирский государственный 
университет, специальность - экономист  
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Должности, занимаемые членом органа эмитента 
по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе 
по совместительству 

Период: октябрь 2006 – апрель 2009 гг. 
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «ТрансУголь» 
Должность: член Совета директоров 

Период: декабрь 2002 – настоящее время 
Организация: Закрытое акционерное 
общество «Группа «Февраль» 
Должность: заместитель генерального 
директора 

Период: июнь 2005 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Кузбасская Топливная 
Компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: апрель 2007 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Кузбасская Топливная 
Компания» 
Должность: начальник управления по 
региональному развитию 

Доля участия члена органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном капитале эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Эмитентом не размещены опционы  

Доля участия члена органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента (для дочерних и зависимых 
обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Дочерними и зависимыми обществами 
эмитента не размещены опционы 

Характер любых родственных связей между 
членом органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью и 
иными членами органов эмитента по контролю 
за его финансово-хозяйственной деятельностью, 
членами совета директоров эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа эмитента 
 

Указанных родственных связей не имеет 
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Сведения о привлечении члена органа эмитента 
по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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 

К указанным видам ответственности 
не привлекался 

Сведения о занятии членом органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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) 

Указанных должностей не занимал 

2. Артеменко Иван Александрович 

Год рождения 1976 

Сведения об образовании Высшее, в 1998 году окончил Кузбасский 
государственный технический 
университет, специальность - экономист  

Должности, занимаемые членом органа эмитента 
по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе 
по совместительству 

Период: январь 2003 – февраль 2006 гг. 
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «КеНоТЭК» 
Должность: начальник финансово-
экономического управления 

Период: февраль 2006 – март 2006 гг. 
Организация: Открытое акционерное 
общество «КеНоТЭК» 
Должность: начальник финансово-
экономического управления 

Период: июнь 2005 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Кузбасская Топливная 
Компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: март 2006 гг. - настоящее время 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Кузбасская Топливная 
Компания» 
Должность: начальник экономического 
управления 

Период: декабрь 2006 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Каскад-энерго» 
Должность: член Совета директоров 
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Доля участия члена органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном капитале эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Эмитентом не размещены опционы  

Доля участия члена органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента (для дочерних и зависимых 
обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Дочерними и зависимыми обществами 
эмитента не размещены опционы 

Характер любых родственных связей между 
членом органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью и 
иными членами органов эмитента по контролю 
за его финансово-хозяйственной деятельностью, 
членами совета директоров эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа эмитента 

Указанных родственных связей не имеет 

Сведения о привлечении члена органа эмитента 
по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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 

К указанным видам ответственности 
не привлекался 

Сведения о занятии членом органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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) 

Указанных должностей не занимал 
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3. Османова Зоя Николаевна 

Год рождения 1955 

Сведения об образовании Высшее, в 1977 году окончила 
Кузбасский политехнический институт, 
специальность – «Промышленное и 
гражданское строительство», 
квалификация – инженер-строитель, в 
2000 году окончила Кемеровский 
государственный университет, 
специальность – «Финансы и кредит», 
квалификация - экономист  

Должности, занимаемые членом органа эмитента 
по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе 
по совместительству 

Период: май 2000 – февраль 2005 гг. 
Организация: Управление Федеральной 
налоговой службы по Кемеровской 
области 
Должность: Главный государственный 
налоговый инспектор отдела 
организации налогового контроля 

Период: март 2005 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Кузбасская Топливная 
Компания» 
Должность: заместитель главного 
бухгалтера 

Период: апрель 2007 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное 
общество «Кузбасская Топливная 
Компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Доля участия члена органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном капитале эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Эмитентом не размещены опционы  

Доля участия члена органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента (для дочерних и зависимых 
обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Дочерними и зависимыми обществами 
эмитента не размещены опционы 
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Характер любых родственных связей между 
членом органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью и 
иными членами органов эмитента по контролю 
за его финансово-хозяйственной деятельностью, 
членами совета директоров эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа эмитента 

Указанных родственных связей не имеет 

Сведения о привлечении члена органа эмитента 
по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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 

К указанным видам ответственности 
не привлекалась 

Сведения о занятии членом органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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) 

Указанных должностей не занимала 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии эмитента за 
последний завершенный финансовый год 

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии эмитента за 2009 финансовый год: 

Виды вознаграждения Сумма вознаграждения, рублей 
Заработная плата - 
Премии - 
Комиссионные - 
Льготы и/или компенсации расходов - 
Иные имущественные предоставления 440 000 (вознаграждение) 
Итого вознаграждения: 440 000 

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат вознаграждений в 
текущем финансовом году: соглашений относительно выплат вознаграждений в 
2010 финансовом году нет. 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности 
сотрудников (работников) эмитента 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая 
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а 
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также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 
5 последних завершенных финансовых лет 

Отчетный период Наименование 
показателя 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

Среднесписочная 
численность 
работников, чел. 

540 1 394 1 516 1 175 1 811 

Доля сотрудников 
эмитента, имеющих 
высшее 
профессиональное 
образование, % 

33 25 24 25 25 

Объем денежных 
средств, направленных 
на оплату труда,  
тыс. руб. 

137 347 369 130,2 453 815 157 924,45 535 032 

Объем денежных 
средств, направленных 
на социальное 
обеспечение, тыс. руб. 

963,9 5 755,5 4 998,6 3 840,11 5 010 

Общий объем 
израсходованных 
денежных средств, 
тыс. руб. 

138 310,9 374 885,7 458 813,6 161 764,56 540 042 

Изменение численности сотрудников (работников) за раскрываемый период является 
существенным.  

Факторы, которые послужили причиной для таких изменений:  
С 2004 года по 2009 год численность работников возрастала в связи с началом в 
2004 году промышленной добычи собственного угля (ранее ОАО «Кузбасская 
Топливная Компания» занималось только реализацией покупного угля), поэтому 
возникла необходимость набора инженерно-технических работников и сотрудников 
рабочих профессий горно-добывающего профиля. 
В 2006 году численность работников увеличилась в связи с присоединением 
ОАО «КеНоТЭК» к ОАО «Кузбасская Топливная Компания». 

Последствия изменения численности сотрудников (работников) для финансово-
хозяйственной деятельности эмитента: 
Присоединение позволило сократить численность инженерно-технических 
работников, выполняющих одинаковые функции, сократить издержки при росте 
показателя добычи угля. 

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):  
Прокудин Игорь Юрьевич – генеральный директор эмитента. 
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган. 
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6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия 
сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, отсутствуют. 
Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) 
эмитента опционов эмитента не предусмотрены. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
дату утверждения проспекта ценных бумаг: 5; 

общее количество номинальных держателей акций эмитента, входящих в состав 
лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 3. 

7.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а 
также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 
20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 
чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Акционер эмитента: 
Ф.И.О.: Прокудин Игорь Юрьевич; 
идентификационный номер налогоплательщика: 420504656677; 
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 60,901618 %; 
размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 
60,901618 %. 

Акционер эмитента: 
полное фирменное наименование: LLH Lake Land Holding AG; 
сокращенное фирменное наименование: LLH Lake Land Holding AG; 
идентификационный номер налогоплательщика: не присвоен; 
место нахождения: 6304 Швейцария, Цуг, Гартенштрассе 4; 
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 27,999903 %; 
размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 
27,999903 %. 

Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами 
обыкновенных акций лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного 
капитала эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
эмитента: 
Ф.И.О.: Данилов Вадим Владимирович; 
ИНН: 540705332734; 
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента, владеющего не менее чем 
5 процентов его уставного капитала: 100 %; 
размер доли в уставном капитале эмитента: 0,000059 %; 
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0,000059 %. 

Сведения о номинальных держателях на имя которых в реестре акционеров 
эмитента зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 
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процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных 
акций 
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-
Клиринговая Компания»; 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»; 
место нахождения: 115162, г. Москва, Шаболовка, 31, стр. Б; 
контактный телефон и факс, адрес электронной почты: (495) 956-09-99, 
факс (495) 232-68-04, e-mail: dcc@dcc.ru.  
номер и дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг: лицензия № 177-06236-000100 профессионального участника рынка ценных 
бумаг (на осуществление депозитарной деятельности) выдана 09.10.2002; 
срок действия данной лицензии: без ограничения срока действия; 
наименование органа, выдавшего такую лицензию: Федеральная служба по 
финансовым рынкам; 
количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре 
акционеров на имя номинального держателя: 59 592 600  

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной 
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 
отсутствует. 

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. 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их 
суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру, уставом эмитента не установлены. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента 
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации не установлены. 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют. 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 
5 процентами его обыкновенных акций 

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций 
эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом 
общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершенных 
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финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг по 
данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц: 11.05.2005 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 87 87 
2. Данилов Вадим Владимирович - 13 13 

Дата составления списка лиц: 01.07.2005 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 87 87 
2. Данилов Вадим Владимирович - 13 13 

Дата составления списка лиц: 08.07.2005 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 87 87 
2. Данилов Вадим Владимирович - 13 13 

Дата составления списка лиц: 26.08.2005 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 87 87 
2. Данилов Вадим Владимирович - 13 13 

Дата составления списка лиц: 21.09.2005 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 87 87 
2. Данилов Вадим Владимирович - 13 13 
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Дата составления списка лиц: 25.10.2005 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 87 87 
2. Данилов Вадим Владимирович - 13 13 

Дата составления списка лиц: 01.11.2005 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 87 87 
2. Данилов Вадим Владимирович - 13 13 

Дата составления списка лиц: 05.12.2005 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 70 70 
2. Данилов Вадим Владимирович - 30 30 

Дата составления списка лиц: 14.12.2005 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 70 70 
2. Данилов Вадим Владимирович - 30 30 

Дата составления списка лиц: 16.12.2005 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 70 70 
2. Данилов Вадим Владимирович - 30 30 
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Дата составления списка лиц: 11.01.2006 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 70 70 
2. Данилов Вадим Владимирович - 30 30 

Дата составления списка лиц: 27.02.2006 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 20.03.2006 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 30.05.2006 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 20.06.2006 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 
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Дата составления списка лиц: 05.10.2006 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 15.01.2007 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 22.01.2007 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 01.03.2007 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 30.03.2007 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 
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Дата составления списка лиц: 02.04.2007 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 27.04.2007 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 30.04.2007 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 25.05.2007 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 08.06.2007 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 
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Дата составления списка лиц: 18.06.2007 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 19.07.2007 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 09.08.2007 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 25.09.2007 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 28.09.2007 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 
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Дата составления списка лиц: 01.10.2007 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 01.11.2007 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 26.11.2007 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 07.12.2007 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 10.12.2007 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 
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Дата составления списка лиц: 28.12.2007 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 15.01.2008 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 30.01.2008 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 05.02.2008 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 08.02.2008 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 
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Дата составления списка лиц: 15.02.2008 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 29.02.2008 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 05.03.2008 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 11.03.2008 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 01.04.2008 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 
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Дата составления списка лиц: 02.04.2008 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 03.04.2008 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 04.04.2008 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 17.04.2008 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 25.04.2008 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 
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Дата составления списка лиц: 30.04.2008 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 08.05.2008 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 15.05.2008 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 20.05.2008 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 26.05.2008 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 
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Дата составления списка лиц: 28.05.2008 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 30.05.2008 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 02.06.2008 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 20.06.2008 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 

Дата составления списка лиц: 08.08.2008 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 64 64 
2. Данилов Вадим Владимирович - 36 36 
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Дата составления списка лиц: 15.08.2008 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 62,5 62,5 
2. Данилов Вадим Владимирович - 34,5 34,5 

Дата составления списка лиц: 20.03.2009 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 61,5 61,5 
2. Данилов Вадим Владимирович - 33,5 33,5 

Дата составления списка лиц: 19.06.2009 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 61,5 61,5 
2. Данилов Вадим Владимирович - 33,5 33,5 

Дата составления списка лиц: 20.07.2009 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 61,5 61,5 

2. LLH Lake Land Holding AG LLH Lake Land Holding 
AG 

28,0 28,0 

Дата составления списка лиц: 02.10.2009 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 60,9 60,9 

2. LLH Lake Land Holding AG LLH Lake Land Holding 
AG 

28,0 28,0 
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Дата составления списка лиц: 06.10.2009 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 60,9 60,9 

2. LLH Lake Land Holding AG LLH Lake Land Holding 
AG 

28,0 28,0 

Дата составления списка лиц: 03.11.2009 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, 
отчество для физического лица) 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
1. Прокудин Игорь Юрьевич - 60,9 60,9 

2. LLH Lake Land Holding AG LLH Lake Land Holding 
AG 

28,0 28,0 

7.6. 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 каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных 
финансовых лет 

Отчетный период 
Наименование показателя 

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 
Общее количество и общий 
объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность и которые 
требовали одобрения 
уполномоченным органом 
управления эмитента, штук/руб. 

2 сделки/ 
96 500 000 
рублей 

- 
7 сделок/ 

221 010 800 
рублей 

4 сделки/ 
80 700 000 
рублей 

23 сделки/ 
709 524 714 
рублей 

Количество и объем в 
денежном выражении 
совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность и которые 
были одобрены общим 
собранием акционеров 
эмитента, штук/руб. 

2 сделки/ 
96 500 000 
рублей 

- 
7 сделок/ 

221 010 800 
рублей 

1 сделка/ 
5 000 000 
рублей 

1 сделка/ 
200 000 000 
рублей 
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Количество и объем в 
денежном выражении 
совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность и которые 
были одобрены советом 
директоров эмитента, 
штук/руб. 

- - - 
3 сделки/ 

75 700 000 
рублей 

22 сделки/ 
509 524 714 
рублей 

Количество и объем в 
денежном выражении 
совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность и которые 
требовали одобрения, но не 
были одобрены 
уполномоченным органом 
управления эмитента, 
штук/руб. 

- - - - - 

Сделка (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 
заинтересованность, цена которой составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной 
эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Дата совершения сделки: 21.12.2005; 

предмет сделки и иные существенные условия сделки: сделка купли-продажи доли 
в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «КеНоТЭК», 
принадлежащей Обществу с ограниченной ответственностью «ПИК «Каскад», в 
размере 32,33 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью 
«КеНоТЭК»; 

стороны сделки: Открытое акционерное общество «Кузбасская Топливная 
Компания» (покупатель) и Общество с ограниченной ответственностью «ПИК 
«Каскад» (продавец); 

полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или 
фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки: Прокудин Игорь Юрьевич; 

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки: Прокудин Игорь Юрьевич, являющийся 
генеральным директором и акционером, владеющим более 20 % голосующих акций, 
Открытого акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания», является 
единственным участником и занимает должность генерального директора Общества с 
ограниченной ответственностью «ПИК «Каскад», являющегося стороной в сделке; 
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размер сделки: в денежном выражении – 80 500 000 рублей, в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки – 5,8 %; 

срок исполнения обязательств по сделке: оплата передаваемой доли производится в 
срок до 29.12.2005. Расчеты между сторонами производятся в рублях в безналичном 
порядке путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет 
Продавца. Дата заключения договора купли-продажи доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью «КеНоТЭК» и переход права 
собственности к Покупателю на уступаемую долю – 21.12.2005. Права и обязанности 
участника ООО «КеНоТЭК» возникают у Покупателя с момента уведомления 
Общества об уступке доли; 

сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены 
полностью и своевременно; 

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 
решение об одобрении сделки принято 19.12.2005 внеочередным общим собранием 
акционеров, Протокол б/н от 19.12.2005; 

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Открытого акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания» получило 
предварительное согласие Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Кемеровской области на совершение данной сделки (письмо № 03/1719 от 02.12.2005). 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которых 
советом директоров или общим собранием акционеров эмитента не принималось 
в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации): отсутствуют. 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Сведения об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным 
указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 
последних завершенных финансовых лет 

Дата Показатель 
31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Общая сумма 
дебиторской 
задолженности, 
тыс. руб. 

494 618 652 750 1 022 698 1 422 252 1 088 027 

в том числе 
общая сумма 
просроченной 
дебиторской 
задолженности, 
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 
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Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения 
обязательств за последний завершенный финансовый год до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг 

31.12.2009 
Срок наступления платежа Вид дебиторской задолженности 

До одного года Свыше одного 
года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. 785 439 - 
в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. - - 
в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, тыс. руб. - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. 64 002 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 238 586 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Итого, тыс. руб. 1 088 027 - 

в том числе итого просроченная, тыс. руб. - Х 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет: 

2005 год 
1. 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Российские железные дороги» 
Место нахождения 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 61 243 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени), тыс. руб. 

дебиторская задолженность не является 
просроченной 

Сведения об аффилированности дебитор не является аффилированным лицом 
эмитента 

2. 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
«Сибирьэнергоуглеснаб» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Сибирьэнергоуглеснаб» 
Место нахождения 656037, г. Барнаул, пр. Ленина, 156-А 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 54 351 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени), тыс. руб. 

дебиторская задолженность не является 
просроченной 

Сведения об аффилированности дебитор не является аффилированным лицом 
эмитента 

3. 
Наименование Федеральное агентство по недропользованию 
Место нахождения 656037, г. Барнаул, пр. Ленина, 156-А, а/я 2170 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 102 000 
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Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени), тыс. руб. 

дебиторская задолженность не является 
просроченной 

Сведения об аффилированности дебитор не является аффилированным лицом 
эмитента 

2006 год 
1. 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
«Управляющая компания «Каскад» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «УК «Каскад» 

Место нахождения Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 50 лет 
Октября, 4 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 177 221,6 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени), тыс. руб. 

дебиторская задолженность не является 
просроченной 

Сведения об аффилированности дебитор является аффилированным лицом 
эмитента 

Доля участия эмитента в уставном капитале 
аффилированного лица 

эмитент не имеет доли в уставном капитале 
аффилированного лица 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих эмитенту 

эмитенту не принадлежит доля обыкновенных 
акций аффилированного лица 

Доля участия аффилированного лица в 
уставном капитале эмитента 

аффилированное лицо не имеет доли в 
уставном капитале эмитента 

Доля обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу 

аффилированному лицу не принадлежит доля 
обыкновенных акций эмитента 

2. 
Полное фирменное наименование P&H MINING EQUIPMENT (UK) LTD 
Сокращенное фирменное наименование P&H MINING EQUIPMENT (UK) LTD 
Место нахождения Англия, Соединенное королевство 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 93 055,5 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени), тыс. руб. 

дебиторская задолженность не является 
просроченной 

Сведения об аффилированности дебитор не является аффилированным лицом 
эмитента 

3. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Энерготрейд» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Энерготрейд» 

Место нахождения 630559, Новосибирская область, 
Новосибирский район, р. п. Кольцово, 28 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 89 589,6 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени), тыс. руб. 

дебиторская задолженность не является 
просроченной 

Сведения об аффилированности дебитор не является аффилированным лицом 
эмитента 

2007 год 
1. 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Группа 
«Февраль» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Группа «Февраль» 

Место нахождения 630559, Новосибирская область, 
Новосибирский район, р. п. Кольцово, 34 
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Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 190 532,4 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени), тыс. руб. 

дебиторская задолженность не является 
просроченной 

Сведения об аффилированности дебитор не является аффилированным лицом 
эмитента 

2. 
Полное фирменное наименование P&H MINING EQUIPMENT (UK) LTD 
Сокращенное фирменное наименование P&H MINING EQUIPMENT (UK) LTD 
Место нахождения Англия, Соединенное королевство 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 164 843,8 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени), тыс. руб. 

дебиторская задолженность не является 
просроченной 

Сведения об аффилированности дебитор не является аффилированным лицом 
эмитента 

3. 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
«Управляющая компания «Каскад» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «УК «Каскад» 

Место нахождения Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 50 лет 
Октября, 4 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 124 006,6 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени), тыс. руб. 

дебиторская задолженность не является 
просроченной 

Сведения об аффилированности дебитор является аффилированным лицом 
эмитента 

Доля участия эмитента в уставном капитале 
аффилированного лица 100 % 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих эмитенту 100 % 

Доля участия аффилированного лица в 
уставном капитале эмитента 

аффилированное лицо не имеет доли в 
уставном капитале эмитента 

Доля обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу 

аффилированному лицу не принадлежит доля 
обыкновенных акций эмитента 

2008 год 
1. 
Полное фирменное наименование P&H MINING EQUIPMENT (UK) LTD 
Сокращенное фирменное наименование P&H MINING EQUIPMENT (UK) LTD 
Место нахождения Англия, Соединенное королевство 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 151 284 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени), тыс. руб. 

дебиторская задолженность не является 
просроченной 

Сведения об аффилированности дебитор не является аффилированным лицом 
эмитента 

2. 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
«Управляющая компания «Каскад» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «УК «Каскад» 

Место нахождения Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 50 лет 
Октября, 4 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 401 928 
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Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени), тыс. руб. 

дебиторская задолженность не является 
просроченной 

Сведения об аффилированности дебитор является аффилированным лицом 
эмитента 

Доля участия эмитента в уставном капитале 
аффилированного лица 100 % 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих эмитенту 100 % 

Доля участия аффилированного лица в 
уставном капитале эмитента 

аффилированное лицо не имеет доли в 
уставном капитале эмитента 

Доля обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу 

аффилированному лицу не принадлежит доля 
обыкновенных акций эмитента 

3. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Новосибирская Топливная Корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Новосибирская Топливная Корпорация» 

Место нахождения Российская Федерация, 630559, НСО, 
Новосибирский район, р.п. Кольцово, д. 22а 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 57 147 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени), тыс. руб. 

дебиторская задолженность не является 
просроченной 

Сведения об аффилированности дебитор является аффилированным лицом 
эмитента 

Доля участия эмитента в уставном капитале 
аффилированного лица 51 % 

Доля участия аффилированного лица в 
уставном капитале эмитента 

аффилированное лицо не имеет доли в 
уставном капитале эмитента 

Доля обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу 

аффилированному лицу не принадлежит доля 
обыкновенных акций эмитента 

4. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«ЗапСиб-Транссервис» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «ЗапСиб-Транссервис» 
Место нахождения 630004, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 3/1 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 72 599 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени), тыс. руб. 

дебиторская задолженность не является 
просроченной 

Сведения об аффилированности дебитор не является аффилированным лицом 
эмитента 

5. 
Наименование Кемеровская таможня 

Место нахождения 650055, Кемеровская область, г. Кемерово, 
ул. Сарыгина, 36 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 70 264 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени), тыс. руб. 

дебиторская задолженность не является 
просроченной 

Сведения об аффилированности дебитор не является аффилированным лицом 
эмитента 

6. 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
«Высоковольтный союз» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Высоковольтный союз» 
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Место нахождения 620219, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, 
к. 204 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 78 059 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени), тыс. руб. 

дебиторская задолженность не является 
просроченной 

Сведения об аффилированности дебитор не является аффилированным лицом 
эмитента 

2009 год 
1. 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
«Управляющая компания «Каскад» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «УК «Каскад» 

Место нахождения Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 50 лет 
Октября, 4 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 284 095 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени), тыс. руб. 

дебиторская задолженность не является 
просроченной 

Сведения об аффилированности дебитор является аффилированным лицом 
эмитента 

Доля участия эмитента в уставном капитале 
аффилированного лица 100 % 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих эмитенту 100 % 

Доля участия аффилированного лица в 
уставном капитале эмитента 

аффилированное лицо не имеет доли в 
уставном капитале эмитента 

Доля обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу 

аффилированному лицу не принадлежит доля 
обыкновенных акций эмитента 

2. 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 
«Кузбасстопливосбыт» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Кузбасстопливосбыт» 

Место нахождения 650099 Российская Федерация, Кемеровская 
область, город Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 114 829 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени), тыс. руб. 

дебиторская задолженность не является 
просроченной 

Сведения об аффилированности дебитор является аффилированным лицом 
эмитента 

Доля участия эмитента в уставном капитале 
аффилированного лица 75 % 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих эмитенту 75 % 

Доля участия аффилированного лица в 
уставном капитале эмитента 

аффилированное лицо не имеет доли в 
уставном капитале эмитента 

Доля обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу 

аффилированному лицу не принадлежит доля 
обыкновенных акций эмитента 



VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента 
и иная финансовая информация 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 
ценных бумаг: 
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных 
финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации 
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента за 2007 финансовый год, 
прилагаемой к Проспекту ценных бумаг: 
- Бухгалтерский баланс на 01 января 2008 г. (Форма № 1 по ОКУД); 
- Отчет о прибылях и убытках за год 2007 г. (Форма № 2 по ОКУД); 
- Отчет об изменениях капитала за 2007 г. (Форма № 3 по ОКУД); 
- Отчет о движении денежных средств за 2007 г. (Форма № 4 по ОКУД); 
- Приложение к бухгалтерскому балансу за 2007 г. (Форма № 5 по ОКУД); 
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год; 
- Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2007 год. 
Указанная бухгалтерская отчетность за 2007 финансовый год приведена в 
Приложении № 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг.   
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента за 2008 финансовый год, 
прилагаемой к Проспекту ценных бумаг: 
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 г. (Форма № 1 по ОКУД); 
- Отчет о прибылях и убытках за год 2008 г. (Форма № 2 по ОКУД); 
- Отчет об изменениях капитала за 2008 г. (Форма № 3 по ОКУД); 
- Отчет о движении денежных средств за 2008 г. (Форма № 4 по ОКУД); 
- Приложение к бухгалтерскому балансу за 2008 г. (Форма № 5 по ОКУД); 
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год; 
- Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 

01 января 2008 г. по 31 декабря 2008 г. 
Указанная бухгалтерская отчетность за 2008 финансовый год приведена в 
Приложении № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг.   
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента за 2009 финансовый год, 
прилагаемой к Проспекту ценных бумаг: 
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 г. (Форма № 1 по ОКУД); 
- Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. (Форма № 2 
по ОКУД); 

- Отчет об изменениях капитала за 2009 г. (Форма № 3 по ОКУД); 
- Отчет о движении денежных средств за 2009 г. (Форма № 4 по ОКУД); 
- Приложение к бухгалтерскому балансу за 2009 г. (Форма № 5 по ОКУД); 
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009 год; 
- Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009 год. 
Указанная бухгалтерская отчетность за 2009 финансовый год приведена в 
Приложении № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг.   
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б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США: годовая бухгалтерская отчетность в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США эмитентом не составлялась. 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к 
проспекту ценных бумаг 
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации: последним отчетным периодом, предшествующим дате утверждения 
Проспекта ценных бумаг, является завершенный финансовый год, отчетность за 2009 
финансовый год представлена в Приложении № 3 к настоящему Проспекту ценных 
бумаг. 
б) квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США: квартальная бухгалтерская отчетность в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США эмитентом не составлялась. 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных 
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 
Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, 
прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 
а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих 
дате утверждения проспекта ценных бумаг 
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не представляется. Обязанность 
организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 
Приказа Минфина РФ № 34н «Об утверждении Положения по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 года. 
В соответствии с данным приказом, в случае наличия у организации дочерних и 
зависимых обществ, помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также 
сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, 
находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, 
устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации. 
Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ на сегодняшний 
день, не существует. Единственным документом, который касается составления такой 
отчетности, является Приказ Минфина РФ № 112 от 30 декабря 1996 г. 
«О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной 
бухгалтерской отчетности». Между тем, этот акт не является нормативным (Минюст 
РФ отказал ему в регистрации), и, кроме того, этот документ не устанавливает 
порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности без 
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установления каких-либо жестких правил объединения активов и обязательств 
связанных предприятий. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению 
данного Приказа не существует. 
Все это, по мнению эмитента, позволяет говорить об отсутствии четко установленного 
нормативного порядка составления консолидированной отчетности. В свою очередь 
разрабатывать такой порядок собственными силами не представляется эмитенту  
возможным.   
б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, 
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих 
дате утверждения проспекта ценных бумаг 
Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2007 
финансовый год, прилагаемой к Проспекту ценных бумаг: 
− Заключение независимых аудиторов – ЗАО КПМГ по консолидированной 

финансовой отчетности на 31.12.2007. 
− Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2007 год; 
− Консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2007 года; 
− Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2007 год; 
− Консолидированный отчет о движении капитала за 2007 год; 
− Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2007 год. 
Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2007 финансовый 
год приводится в Приложении № 4 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 
Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2008 
финансовый год, прилагаемой к Проспекту ценных бумаг: 
− Заключение независимых аудиторов – ЗАО КПМГ по консолидированной 

финансовой отчетности на 31.12.2008. 
− Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2008 год; 
− Консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2008 года; 
− Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2008 год; 
− Консолидированный отчет о движении капитала за 2008 год; 
− Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2008 год. 
Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2008 финансовый 
год приводится в Приложении № 5 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2009 финансовый год не составлена. 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете 
и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за 
организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента 
Учетная политика предприятия в целях бухгалтерского учета на 2007 год (утверждена  
29.12.2006 Генеральным директором ОАО «Кузбасская топливная Компания», 
Приказ № 1-02/92 от 29.12.2006), Учетная политика для целей налогообложения 
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организации на 2007 год (утверждена 29.12.2006 Генеральным директором 
ОАО «Кузбасская топливная Компания», Приказ № 1-02/93 от 29.12.2006), Учетная 
политика предприятия для целей бухгалтерского учета на 2008 год (утверждена 
29.12.2007 Генеральным директором ОАО «Кузбасская топливная Компания», 
Приказ № 1-02/55 от 29.12.2007), Учетная политика для целей налогообложения на 
2008 год (утверждена 29.12.2007 Генеральным директором ОАО «Кузбасская 
топливная Компания», Приказ № 1-02/56 от 29.12.2007) и дополнения в учетную 
политику для целей налогообложения на 2008 год (Приказ № 21-1 от 05.05.2008), 
Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2009 год 
(утверждено 31.12.2008 Генеральным директором ОАО «Кузбасская топливная 
Компания», Приказ № 62 от 31.12.2008), Положение об учетной политике в целях 
налогообложения на 2009 год (утверждено 31.12.2008 Генеральным директором 
ОАО «Кузбасская топливная Компания», Приказ № 61 от 31.12.2008) содержатся в 
Приложении № 6 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

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

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

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 
Общая стоимость недвижимого имущества эмитента и величина начисленной 
амортизации на дату окончания последнего завершенного финансового года 
перед утверждением проспекта ценных бумаг 
Сведения о стоимости недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2009: 

Недвижимое имущество Первоначальная 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, 
тыс. руб. 

Земельные участки 517 195 - 
Здания 409 527 77 737 
Сооружения 1 219 067 220 704 
ИТОГО 2 145 789 298 441 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества 
эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг: 
1. Краткое описание объекта недвижимого имущества: 7 земельных участков 

общей площадью 3 350 867,89 кв. м в Прокопьевском районе Кемеровской области; 
причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины): 
покупка;  
сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого 
имущества: для оценки недвижимого имущества привлекался оценщик – 
ООО «Торгово-Консалтинговая Группа» (ИНН 4205095314, место нахождения: 
650004, г. Кемерово, ул. Соборная, 8-437); 
определенная таким оценщиком стоимость недвижимого имущества: 
99 452 097 рублей; 
цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: 100 446 622 рублей. 
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2. Краткое описание объекта недвижимого имущества: 4 земельных участка 
общей площадью 419 702,96 кв. м в Беловском районе Кемеровской области;  
причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины): 
покупка;  
сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого 
имущества: оценщик не привлекался; 
определенная таким оценщиком стоимость недвижимого имущества: в связи с 
тем, что оценщик не привлекался, стоимость недвижимого имущества, 
определенная оценщиком, не указывается;  
цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: 12 810 475 рублей. 

3. Краткое описание объекта недвижимого имущества: 9 земельных участков 
общей площадью 142 903 кв. м в Беловском районе Кемеровской области;  
причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины): 
покупка; 
сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого 
имущества: для оценки недвижимого имущества привлекался оценщик – 
АНО «Центр независимых автотехнических экспертиз и оценки собственности» 
(ИНН 4205044119, место нахождения: 650024, Кемеровская область, ул. Веры 
Волошиной, 8-26); 
определенная таким оценщиком стоимость недвижимого имущества: 
4 212 000 рублей; 
цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: 4 338 360 рублей. 

4. Краткое описание объекта недвижимого имущества: 2 земельных участка 
общей площадью 393 655 кв. м в Беловском районе Кемеровской области;  
причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины): 
покупка; 
сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого 
имущества: для оценки недвижимого имущества привлекался оценщик – 
ООО «Торгово-Консалтинговая Группа» (ИНН 4205095314, место нахождения: 
650004, г. Кемерово, ул. Соборная, 8-437); 
определенная таким оценщиком стоимость недвижимого имущества: 
11 424 254 рубля; 
цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: 11 538 497 рублей. 

5. Краткое описание объекта недвижимого имущества: 17 земельных участков 
общей площадью 1 486 571,2 кв. м в Прокопьевском районе Кемеровской области;  
причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины): 
покупка; 
сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого 
имущества: для оценки недвижимого имущества привлекался оценщик – 
ООО «Торгово-Консалтинговая Группа» (ИНН 4205095314, место нахождения: 
650004, г. Кемерово, ул. Соборная, 8-437); 
определенная таким оценщиком стоимость недвижимого имущества: 
44 120 655 рублей; 
цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: 44 561 863 рубля. 

Приобретений или выбытия по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, балансовая стоимость которого превышала бы 5 процентов балансовой 
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стоимости активов эмитента, а также иных существенных для эмитента изменений, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего 
завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
не было. 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

В течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться 
на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 



IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 
Вид размещаемых ценных бумаг: акции; 
категория: обыкновенные; 
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,2 (ноль целых 
две десятых) рубля; 
количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: 
14 900 000 (четырнадцать миллионов девятьсот) штук на общую сумму по 
номинальной стоимости 2 980 000 (два миллиона девятьсот восемьдесят тысяч) 
рублей; 
форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные; 
информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг эмитента раскрывается в пункте 10.6 проспекта ценных бумаг; 
права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска 
В соответствии с Уставом эмитента акционерам - владельцам обыкновенных акций 
предоставляются следующие права: 
4.6. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу 
одинаковый объем прав.  
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют 
право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на 
получение части его имущества. 
4.33. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без 
согласия других акционеров Общества любым лицам. Наследники акционера либо 
правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на 
акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от 
согласия других акционеров. 
4.34. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения 
размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 
5.11. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, 
перечисленным в п. 5.10. Устава. 
5.12. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры 
(акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций 
Общества. 
5.13. Документы, перечисленные в п. 5.10. должны быть предоставлены Обществом 
в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для 
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано 
по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 5.12, 
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предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру 
одинаковый объем прав. 
6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не 
установлено законом. 
6.3. Акционер имеет право: 
− участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих 
собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на 
выборные должности в Обществе; 

− получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и 
иными документами в установленном настоящим Уставом порядке; 

− принимать участие в распределении прибыли; 
− получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли 

(дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров; 
− получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный 
эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций; 

− отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 
− требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а 
также копии решений других органов управления Общества. 

6.4. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим 
Уставом и действующим законодательством. 
6.11. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество 
обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров. 
8.15. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества 
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, 
аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 
чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок и 
сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 
8.19. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением 
требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае если он 
не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия 
такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка; 
порядок размещения ценных бумаг 
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых 
посредством открытой подписки Акций в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента. 
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, составлен на 
основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента на дату 
составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении 
уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций, – 15 января 
2010 г. 
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Для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения акций 
дополнительного выпуска: 
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 
Эмитент публикует уведомление о возможности осуществления преимущественного 
права приобретения Акций дополнительного выпуска (далее также – Уведомление) в 
ленте новостей Информационного агентства AK&M или иного информационного 
агентства, уполномоченного ФСФР России на распространение информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг, а после опубликования в ленте новостей 
размещает Уведомление на странице Эмитента в сети Интернет http://oaoktk.ru и 
направляет Уведомление каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения Акций, заказным письмом. Рассылка писем 
осуществляется в один день. 
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых Акций, 
порядке определения цены размещения (в том числе о порядке определения цены 
размещения при осуществлении преимущественного права приобретения Акций), 
порядке определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, 
имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления 
таких лиц о приобретении Акций должны быть поданы Эмитенту, сроке, в течение 
которого такие заявления должны поступить к Эмитенту, сведения о сроке оплаты 
Акций. 
Размещение Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, 
осуществляется на основании поданных такими лицами письменных заявлений о 
приобретении Акций (далее также – Заявление). 
В процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных 
Акций с лицами, имеющими преимущественное право приобретения Акций, 
заключаются гражданско-правовые договоры в указанном ниже порядке. 
Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, 
осуществляется в течение срока действия преимущественного права. Срок действия 
преимущественного права составляет 20 (двадцать) дней с момента направления 
заказными письмами Уведомления лицам, имеющим преимущественное право 
приобретения Акций. 
До окончания срока действия преимущественного права размещение Акций иначе 
как посредством осуществления указанного преимущественного права не 
допускается. 
Заявление должно быть составлено в письменной форме и содержать следующие 
сведения: 
• заголовок: «Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества 

«Кузбасская Топливная Компания» в порядке осуществления 
преимущественного права»; 

• фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего 
преимущественное право приобретения Акций; 

• указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего 
преимущественное право приобретения Акций; 

• указание количества приобретаемых Акций. 
Рекомендуется указать в Заявлении также: 
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• для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения; 
серия, номер, дата и место выдачи паспорта); 

• для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе 
для российских юридических лиц – сведения о государственной регистрации 
юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических 
лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства));  

• способ уведомления акционера о результатах рассмотрения его Заявления; 
• банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных 

средств в случаях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• номер лицевого счета владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг 
Эмитента либо лицевого счета номинального держателя (депозитария) в реестре 
владельцев именных ценных бумаг Эмитента и счета депо в депозитарии для 
перевода на него приобретаемых Акций, а также реквизиты депозитарных и/или 
междепозитарных договоров (соглашений) в случае их заключения. 

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право 
приобретения Акций (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или 
удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной 
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и 
для юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии). 
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, несет 
ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их 
соответствие сведениям в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента. 
Заявление должно быть получено Эмитентом в течение срока действия 
преимущественного права. 
Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное 
право приобретения Акций, или уполномоченным им лицом, с приложением 
оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом 
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя, или доставляется курьером, либо направляется Эмитенту по почте. 
Прием Заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни с 09.00 часов до 17.00 
часов (по местному времени) в течение срока действия преимущественного права по 
адресу места нахождения Общества: 650000, Российская Федерация, Кемеровская 
область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4. 
Подача Заявления в течение срока действия преимущественного права является 
офертой о приобретении указанного в Заявлении количества Акций. 
В случае если: 
• Заявление не содержит сведений, предусмотренных в качестве обязательных 

Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

• Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано 
Заявление как лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций; 

• Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия 
преимущественного права; 

• к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, 
осуществляющего преимущественное право приобретения Акций, не приложен 
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оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом 
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя, 

• в Заявлении указано количество Акций, превышающее максимальное количество 
Акций, которое вправе приобрести акционер в рамках осуществления 
преимущественного права,  

Эмитент не позднее 3 (трех) дней с момента получения Заявления направляет лицу, 
подавшему Заявление, уведомление о невозможности реализации 
преимущественного права приобретения Акций на условиях, указанных в Заявлении, 
с указанием причин, по которым реализация преимущественного права 
приобретения Акций не является возможной. 
В случае получения уведомления о невозможности осуществления 
преимущественного права приобретения Акций лицо, желающее осуществить 
преимущественное право приобретения Акций, до истечения срока действия 
преимущественного права имеет право подать Заявление повторно, устранив 
недостатки, по которым осуществление преимущественного права приобретения 
Акций было невозможным. 
После окончания срока действия преимущественного права Эмитент определяет 
цену размещения Акций (в том числе цену размещения дополнительных Акций 
лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых дополнительных Акций, при осуществлении ими такого права) и 
раскрывает указанную информацию в порядке, указанном в п. 11. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В 
сообщении о цене размещения ценных бумаг, которое будет раскрыто не позднее 
даты начала размещения Акций, Эмитент также раскроет информацию об акцепте 
оферт (Заявлений), поступивших от лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения размещаемых Акций, в отношении которых Эмитентом не отправлено 
уведомление о невозможности реализации преимущественного права на условиях, 
указанных в Заявлении, а договоры о приобретении Акций с лицами, 
осуществляющими преимущественное право приобретения Акций, будут считаться 
заключенными с момента первой публикации данного сообщения. 
В случае если сообщение о цене размещения ценных бумаг будет опубликовано 
ранее даты начала размещения, то договоры о приобретении Акций с лицами, 
осуществляющими преимущественное право приобретения Акций, будут считаться 
заключенными в дату начала размещения. 
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает 
приобретаемые Акции не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента раскрытия 
Эмитентом информации о цене размещения Акций по цене размещения Акций 
лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций. 
Оплатой Акций признается зачисление денежных средств на расчетный счет 
Эмитента, указанный в п. 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и в 
п. 2.6. Проспекта ценных бумаг. 
В случае если в указанный в настоящем пункте срок обязательство по оплате 
приобретаемых Акций не будет исполнено, у Эмитента не возникает встречного 
обязательства по передаче Акций лицу, имеющему преимущественное право 
приобретения Акций. 
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В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, 
осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, меньше 
количества Акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем 
пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему 
преимущественное право приобретения Акций в отношении количества Акций, 
указанного в Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в отношении 
указанного в нем количества Акций. 
В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, 
осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, больше 
количества Акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем 
пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему 
преимущественное право приобретения Акций в отношении целого количества 
Акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте. 
В случае если в указанный в настоящем пункте срок обязательство по оплате 
приобретаемых Акций будет исполнено частично, Эмитент осуществляет внесение 
приходной записи по счету соответствующего акционера (оформляет и передает 
регистратору поручение на перевод) оплаченного целого количества Акций. Эмитент 
имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Акций, 
не оплаченных лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций. В 
таком случае Эмитент отказывается от исполнения договора купли-продажи в части 
Акций, не оплаченных лицом, осуществляющим преимущественное право 
приобретения Акций выпуска, и договор считается измененным с момента внесения 
приходной записи по счету соответствующего акционера в отношении оплаченного 
количества Акций. 
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату 
дополнительных Акций, приобретаемых лицом, осуществляющим 
преимущественное право приобретения Акций, превысит размер денежных средств, 
которые должны быть уплачены за приобретаемые Акции, излишне уплаченные 
денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней после истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на 
оплату приобретаемых Акций или предъявления требования о возврате денежных 
средств. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в 
Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, 
указанным в требовании о возврате денежных средств. 
Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в ходе 
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
дополнительных Акций Эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него 
обыкновенных акций Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения Акций, – дату составления списка лиц, 
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Эмитента, 
на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента 
путем размещения дополнительных акций, – 15 января 2010 г., и определяется по 
следующей формуле: 

K=X*(14 900 000 / 84 399 400), где 
K – максимальное количество размещаемых Акций, которое может приобрести лицо, 
имеющее преимущественное право приобретения, 
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X – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, 
имеющему преимущественное право приобретения дополнительных Акций, на дату 
составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, – 
дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении 
уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций, – 15 января 
2010 г.; 
14 900 000 (Четырнадцать миллионов девятьсот тысяч) штук – количество Акций 
настоящего дополнительного выпуска; 
84 399 400 (Восемьдесят четыре миллиона триста девяносто девять тысяч четыреста) 
штук – общее количество размещенных именных обыкновенных акций Эмитента на 
дату принятия внеочередным общим собранием акционеров Эмитента решения об 
увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных 
именных акций Эмитента. 
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в 
пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, 
может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное 
число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции 
(дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа. 
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые 
акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, 
которую она составляет. 
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. 
Учет прав на дробные акции в системе ведения реестра на лицевых счетах 
зарегистрированных лиц осуществляется без округления. 
При образовании дробных акций в результате реализации акционерами 
преимущественного права, оставшаяся часть таких дополнительных акций не 
подлежит в дальнейшем размещению. После даты окончания размещения 
дополнительных акций и после представления уведомления об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента, оставшиеся неразмещенными 
дробные части акций аннулируются. 
Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций 
производится Советом директоров Эмитента на следующий рабочий день после 
окончания установленного в настоящем пункте срока оплаты Акций, приобретаемых 
в рамках осуществления преимущественного права. 
В случае, если в течение срока действия преимущественного права приобретения 
Акций, Эмитентом не будет получено ни одного заявления от лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения Акций, итоги осуществления 
преимущественного права приобретения Акций будут подведены в дату начала 
размещения Акций. 
В день подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 
дополнительных Акций Эмитент раскрывает информацию об этом в ленте новостей 
Информационного агентства AK&M или иного информационного агентства, 
уполномоченного ФСФР России на распространение информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет http://oaoktk.ru. При 
этом публикация сообщения об итогах осуществления преимущественного права на 
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странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации указанного 
сообщения в ленте новостей. 

Для Приобретателей акций после истечения срока осуществления 
преимущественного права 
Размещение Акций Приобретателям (не в рамках реализации преимущественного 
права приобретения Акций) осуществляется путем заключения договоров, 
направленных на приобретение Акций. 
Для целей заключения договоров о приобретении Акций не в рамках осуществления 
преимущественного права Эмитент, одновременно с публикацией сообщения о дате 
начала и о цене размещения ценных бумаг, опубликует адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 
приобретении Акций в ленте новостей Информационного агентства AK&M или 
иного информационного агентства, уполномоченного на распространение 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети 
Интернет http://oaoktk.ru. 
Все действия по заключению договоров о приобретении Акций, а именно 
направления оферты о приобретении Акций в адрес Брокера, акцепт представленной 
оферты, оплата Приобретателем соответствующего количества Акций, выдача 
Эмитентом передаточного распоряжения регистратору и внесение приходных 
записей по лицевым счетам Приобретателей в реестре владельцев именных ценных 
бумаг (по счетам депо Приобретателей в депозитариях), должны быть осуществлены 
в пределах срока размещения Акций, установленного п. 8.2. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.5. Проспекта ценных бумаг. 
С момента публикации приглашения делать предложения (оферты) о приобретении 
Акций потенциальные Приобретатели Акций могут направлять оферты о 
приобретении Акций Брокеру – профессиональному участнику рынка ценных бумаг, 
оказывающему Эмитенту услуги по размещению Акций. 
Оферты представляются Приобретателями по адресу места нахождения Брокера: 
125009, город Москва, Романов пер., д. 4 – лично или через своего уполномоченного 
представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или 
иной документ, подтверждающий полномочия представителя, ежедневно в рабочие 
дни с 09:00 часов до 17:00 часов (по московскому времени). 
Оферта о приобретении Акций должна содержать следующие сведения: 
• заголовок: «Оферта на приобретение акций Открытого акционерного общества 

«Кузбасская Топливная Компания»; 
• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) потенциального 

Приобретателя; 
• идентификационный номер налогоплательщика потенциального Приобретателя 

(при наличии); 
• указание места жительства (места нахождения) потенциального Приобретателя; 
• для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения; 

серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт); 
• для юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического 

лица / внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, 
регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства); 
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• количество приобретаемых Акций, которое лицо, делающее оферту, обязуется 
приобрести по цене размещения Акций. 

Указанное количество может быть выражено одним из следующих способов: 
- точное количество Акций в числовом выражении, которое лицо обязуется 

приобрести; 
-  минимальное количество Акций, которое лицо обязуется приобрести. 

Указание минимального количества означает предложение лица, подавшего 
оферту, приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не 
менее указанного минимального количества; 

-  максимальное количество Акций, которое лицо обязуется приобрести. 
Указание максимального количества означает предложение лица, подавшего 
оферту, приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не 
более указанного максимального количества; 

-  минимальное и максимальное количество Акций, которое лицо обязуется 
приобрести. Указание минимального и максимального количества означает 
предложение лица, направившего оферту, приобрести любое количество 
размещаемых Акций в количестве не менее указанного минимального 
количества и не более указанного максимального количества; 

• номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или 
счета депо в депозитарии для перевода на него приобретаемых Акций; 

• сведения о номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в 
реестре владельцев именных ценных бумаг на счет номинального держателя 
(полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный 
номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, 
дата государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц), номер договора о счете депо, номер счета депо 
потенциального приобретателя Акций и/или реквизиты междепозитарных 
договоров (соглашений) в случае их заключения); 

• указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат 
денежных средств; 

• контактные данные (почтовый адрес и факс с указанием междугороднего кода) 
для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта). 

Оферта о приобретении Акций должна быть подписана потенциальным 
Приобретателем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или 
удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной 
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
и, для юридических лиц, – содержать оттиск печати (при ее наличии). 
Брокер отказывает в приеме оферты о приобретении Акций в случае, если оферта не 
отвечает требованиям, предусмотренным в Решении о дополнительном выпуске 
ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 
Эмитент может определить рекомендуемую форму оферты о приобретении Акций. В 
этом случае рекомендуемая форма оферты о приобретении Акций будет 
опубликована Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет http://oaoktk.ru 
одновременно с публикацией адресованного неопределенному кругу лиц 
приглашения делать предложения (оферты) о приобретении Акций. 
Поданные оферты о приобретении Акций подлежат регистрации Брокером в 
специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления. 
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После подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 
Акций настоящего выпуска, Брокер, от имени Эмитента и на основании письменного 
поручения Эмитента, направляет ответ о принятии оферт о приобретении Акций 
(акцепт) лицам, определяемым Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, 
направивших оферты о приобретении Акций. Ответ о принятии оферт о 
приобретении Акций (акцепт) вручается Приобретателю Акций лично или через его 
уполномоченного представителя, либо направляется по адресу, указанному в оферте 
о приобретений Акций, либо направляется по факсу, указанному в оферте о 
приобретений Акций. В ответе об удовлетворении оферты должно быть указано 
количество Акций в пределах количества Акций, указанного в оферте 
потенциального Приобретателя, в отношении которого оферта удовлетворяется. 
Договор о приобретении Акций считается заключенным с момента получения 
Приобретателем ответа о принятии оферты о приобретении Акций (акцепта). 
Письменная форма договора при этом считается соблюденной. 
Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены Приобретателем в 
течение срока размещения Акций с учетом времени, необходимого для направления 
Эмитентом передаточного распоряжения регистратору и внесения записей по 
лицевым счетам (счетам депо) Приобретателей Акций настоящего дополнительного 
выпуска. Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с 
момента поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в 
п. 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных 
бумаг. В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых 
Акций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения 
встречного обязательства по передаче Акций потенциальному Приобретателю. 
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций 
будет исполнено частично, Эмитент исполняет встречное обязательство по передаче 
Акций Приобретателю в количестве, которое соответствует количеству оплаченных 
Акций. 
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Акций, 
превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Акции, 
излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания размещения, если в оферте о 
приобретений Акций будут указаны реквизиты для возврата денежных средств, либо 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего 
требования. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в 
оферте или в требовании о возврате денежных средств. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Акций, 
осуществляется  по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского 
кодекса РФ. 
Расторжение договоров с лицами, осуществляющими преимущественное право 
приобретения Акций, производится также в случаях и в порядке, предусмотренном в 
п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3 Проспекта ценных 
бумаг. 
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами 
Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг. 
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Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске 
ценных бумаг и их проспект: Совет директоров ОАО «Кузбасская Топливная 
Компания». 
Дата принятия решения об утверждении решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг и их проспекта: 26 февраля 2010 года. 
Дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на 
котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг и их проспекта: Протокол № 24/02 от 27 февраля 2010 года 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных 
бумаг признается несостоявшимся, решением о дополнительном выпуске ценных 
бумаг не установлена. 

Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 
приобретению ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 
эмитента того же вида категории (типа). 

Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг эмитента, которые 
намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением 
ценных бумаг: 

1)  Фамилия, имя, отчество: Прокудин Игорь Юрьевич и/или его аффилированные 
лица; 

количество ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, принадлежащих владельцу, 
намеревающемуся предложить их к приобретению одновременно с 
размещением ценных бумаг: 51 400 600 штук; 

количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, которое владелец намеревается предложить к 
приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 15 600 000 штук; 

предполагаемый способ предложения ценных бумаг: привлечение 
андеррайтеров. 

2) Полное фирменное наименование: LLH Lake Land Holding AG и/или 
аффилированные лица компании; 
сокращенное фирменное наименование: LLH Lake Land Holding AG; 
место нахождения: 6304 Швейцария, Цуг, Гартенштрассе 4; 

количество ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, принадлежащих владельцу, 
намеревающемуся предложить их к приобретению одновременно с 
размещением ценных бумаг: 23 631 750 штук; 

количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, которое владелец намеревается предложить к 
приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 8 500 000 штук; 

предполагаемый способ предложения ценных бумаг: привлечение 
андеррайтеров. 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях: облигации не 
размещаются 
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9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах: конвертируемые 
ценные бумаги не размещаются 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента: опционы не 
размещаются 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным 
покрытием: облигации с ипотечным покрытием не размещаются 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных 
расписках: российские депозитарные расписки не размещаются 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг: цена размещения, в 
том числе цена размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения размещаемых Акций, при реализации 
указанного преимущественного права, определяется Советом директоров Эмитента 
после окончания срока действия преимущественного права.  
В соответствии с п. 2. Статьи 38 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
цена размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения размещаемых Акций, при реализации ими 
указанного преимущественного права может быть ниже цены размещения Акций 
иным лицам, но не более чем на 10 (десять) процентов. 
Эмитент опубликует сообщение о цене размещения ценных бумаг одновременно с 
сообщением о дате начала размещения ценных бумаг в ленте новостей 
Информационного агентства AK&M или иного информационного агентства, 
уполномоченного на распространение информации, раскрываемой на рынке ценных 
бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет http://oaoktk.ru в срок не позднее даты 
начала размещения ценных бумаг. 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг: список лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения акций, составлен на основании данных реестра владельцев именных 
ценных бумаг эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров эмитента, на котором было принято 
решение об увеличении уставного капитала эмитента путем размещения 
дополнительных акций, – 15 января 2010 г. 

Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг: 25 лиц. 

Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг 

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент 
публикует уведомление о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения дополнительных Акций (далее также – Уведомление) в ленте новостей 
Информационного агентства AK&M или иного информационного агентства, 
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уполномоченного ФСФР России на распространение информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг, а после опубликования в ленте новостей размещает 
Уведомление на странице Эмитента в сети Интернет http://oaoktk.ru и направляет 
Уведомление каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное 
право приобретения Акций, заказным письмом. Рассылка писем осуществляется в 
один день. 
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых Акций, порядке 
определения цены размещения (в том числе о порядке определения цены размещения 
при осуществлении преимущественного права приобретения Акций), порядке 
определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее 
преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о 
приобретении Акций должны быть поданы Эмитенту, сроке, в течение которого такие 
заявления должны поступить к Эмитенту, сведения о сроке оплаты Акций. 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг: 

Размещение Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, 
осуществляется на основании поданных такими лицами письменных заявлений о 
приобретении Акций (далее также – Заявление). 
В процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных 
Акций с лицами, имеющими преимущественное право приобретения Акций, 
заключаются гражданско-правовые договоры в указанном ниже порядке. 
Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, 
осуществляется в течение срока действия преимущественного права. Срок действия 
преимущественного права составляет 20 (двадцать) дней с момента направления 
заказными письмами Уведомления лицам, имеющим преимущественное право 
приобретения Акций. 
До окончания срока действия преимущественного права размещение Акций иначе как 
посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается. 
Заявление должно быть составлено в письменной форме и содержать следующие 
сведения: 
• заголовок: «Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества 

«Кузбасская Топливная Компания» в порядке осуществления преимущественного 
права»; 

• фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего 
преимущественное право приобретения Акций; 

• указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего 
преимущественное право приобретения Акций; 

• указание количества приобретаемых Акций. 
Рекомендуется указать в Заявлении также: 
• для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения; 

серия, номер, дата и место выдачи паспорта); 
• для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе 

для российских юридических лиц – сведения о государственной регистрации 
юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 
(дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства));  
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• способ уведомления акционера о результатах рассмотрения его Заявления; 
• банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных 

средств в случаях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• номер лицевого счета владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг 
Эмитента либо лицевого счета номинального держателя (депозитария) в реестре 
владельцев именных ценных бумаг Эмитента и счета депо в депозитарии для 
перевода на него приобретаемых Акций, а также реквизиты депозитарных и/или 
междепозитарных договоров (соглашений) в случае их заключения. 

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право 
приобретения Акций (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или 
удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности 
или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для 
юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии). 
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, несет 
ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие 
сведениям в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента. 
Заявление должно быть получено Эмитентом в течение срока действия 
преимущественного права. 
Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное 
право приобретения Акций, или уполномоченным им лицом, с приложением 
оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом 
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя, или доставляется курьером, либо направляется Эмитенту по почте. 
Прием Заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни с 09.00 часов до 
17.00 часов (по местному времени) в течение срока действия преимущественного 
права по адресу места нахождения Общества: 650000, Российская Федерация, 
Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4. 
Подача Заявления в течение срока действия преимущественного права является 
офертой о приобретении указанного в Заявлении количества Акций. 
В случае если: 
• Заявление не содержит сведений, предусмотренных в качестве обязательных 

Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
• Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано 

Заявление как лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций; 
• Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного 

права; 
• к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, 

осуществляющего преимущественное право приобретения Акций, не приложен 
оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом 
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя, 

• в Заявлении указано количество Акций, превышающее максимальное количество 
Акций, которое вправе приобрести акционер в рамках осуществления 
преимущественного права,  
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Эмитент не позднее 3 (трех) дней с момента получения Заявления направляет лицу, 
подавшему Заявление, уведомление о невозможности реализации преимущественного 
права приобретения Акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, 
по которым реализация преимущественного права приобретения Акций не является 
возможной. 
В случае получения уведомления о невозможности осуществления 
преимущественного права приобретения Акций лицо, желающее осуществить 
преимущественное право приобретения Акций, до истечения срока действия 
преимущественного права имеет право подать Заявление повторно, устранив 
недостатки, по которым осуществление преимущественного права приобретения 
Акций было невозможным. 
После окончания срока действия преимущественного права Эмитент определяет цену 
размещения Акций (в том числе цену размещения дополнительных Акций лицам, 
включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых дополнительных Акций, при осуществлении ими такого права) и 
раскрывает указанную информацию в порядке, указанном в п. 11. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В 
сообщении о цене размещения ценных бумаг, которое будет раскрыто не позднее даты 
начала размещения Акций, Эмитент также раскроет информацию об акцепте оферт 
(Заявлений), поступивших от лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых Акций, в отношении которых Эмитентом не отправлено уведомление о 
невозможности реализации преимущественного права на условиях, указанных в 
Заявлении, а договоры о приобретении Акций с лицами, осуществляющими 
преимущественное право приобретения Акций, будут считаться заключенными с 
момента первой публикации данного сообщения. 
В случае если сообщение о цене размещения ценных бумаг будет опубликовано ранее 
даты начала размещения, то договоры о приобретении Акций с лицами, 
осуществляющими преимущественное право приобретения Акций, будут считаться 
заключенными в дату начала размещения. 
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает 
приобретаемые Акции не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента раскрытия 
Эмитентом информации о цене размещения Акций по цене размещения Акций лицам, 
имеющим преимущественное право приобретения Акций. 
Оплатой Акций признается зачисление денежных средств на расчетный счет 
Эмитента, указанный в п. 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и в 
п. 2.6. Проспекта ценных бумаг. 
В случае если в указанный в настоящем пункте срок обязательство по оплате 
приобретаемых Акций не будет исполнено, у Эмитента не возникает встречного 
обязательства по передаче Акций лицу, имеющему преимущественное право 
приобретения Акций. 
В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, 
осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, меньше количества 
Акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, 
считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право 
приобретения Акций в отношении количества Акций, указанного в Заявлении; при 
этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества Акций. 
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В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, 
осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, больше количества 
Акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, 
считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право 
приобретения Акций в отношении целого количества Акций, оплата которых 
произведена в сроки, указанные в настоящем пункте. 
В случае если в указанный в настоящем пункте срок обязательство по оплате 
приобретаемых Акций будет исполнено частично, Эмитент осуществляет внесение 
приходной записи по счету соответствующего акционера (оформляет и передает 
регистратору поручение на перевод) оплаченного целого количества Акций. Эмитент 
имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Акций, 
не оплаченных лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций. В 
таком случае Эмитент отказывается от исполнения договора купли-продажи в части 
Акций, не оплаченных лицом, осуществляющим преимущественное право 
приобретения Акций выпуска, и договор считается измененным с момента внесения 
приходной записи по счету соответствующего акционера в отношении оплаченного 
количества Акций. 
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату 
дополнительных Акций, приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное 
право приобретения Акций, превысит размер денежных средств, которые должны 
быть уплачены за приобретаемые Акции, излишне уплаченные денежные средства 
подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней после 
истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату приобретаемых 
Акций или предъявления требования о возврате денежных средств. Возврат денежных 
средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении 
такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате 
денежных средств. 
Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в ходе 
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
дополнительных Акций Эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него 
обыкновенных акций Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения Акций, – дату составления списка лиц, 
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Эмитента, 
на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем 
размещения дополнительных акций, – 15 января 2010 г., и определяется по следующей 
формуле: 

K=X*(14 900 000 / 84 399 400), где 
K – максимальное количество размещаемых Акций, которое может приобрести лицо, 
имеющее преимущественное право приобретения, 
X – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, 
имеющему преимущественное право приобретения дополнительных Акций, на дату 
составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, – 
дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении 
уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций, – 15 января 
2010 г.; 
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14 900 000 (Четырнадцать миллионов девятьсот тысяч) штук – количество Акций 
настоящего дополнительного выпуска; 
84 399 400 (Восемьдесят четыре миллиона триста девяносто девять тысяч четыреста) 
штук – общее количество размещенных именных обыкновенных акций Эмитента на 
дату принятия внеочередным общим собранием акционеров Эмитента решения об 
увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных 
именных акций Эмитента. 
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в 
пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, 
может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, 
такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную 
акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа. 
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые 
акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, 
которую она составляет. 
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. 
Учет прав на дробные акции в системе ведения реестра на лицевых счетах 
зарегистрированных лиц осуществляется без округления. 
При образовании дробных акций в результате реализации акционерами 
преимущественного права, оставшаяся часть таких дополнительных акций не 
подлежит в дальнейшем размещению. После даты окончания размещения 
дополнительных акций и после представления уведомления об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента, оставшиеся неразмещенными 
дробные части акций аннулируются. 

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг 

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций 
производится Советом директоров Эмитента на следующий рабочий день после 
окончания установленного в настоящем пункте срока оплаты Акций, приобретаемых в 
рамках осуществления преимущественного права. 
В случае, если в течение срока действия преимущественного права приобретения 
Акций, Эмитентом не будет получено ни одного заявления от лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения Акций, итоги осуществления 
преимущественного права приобретения Акций будут подведены в дату начала 
размещения Акций. 

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного 
права приобретения размещаемых ценных бумаг 

В день подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 
дополнительных Акций Эмитент раскрывает информацию об этом в ленте новостей 
Информационного агентства AK&M или иного информационного агентства, 
уполномоченного ФСФР России на распространение информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет http://oaoktk.ru. При 
этом публикация сообщения об итогах осуществления преимущественного права на 
странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации указанного 
сообщения в ленте новостей. 
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9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
Уставом эмитента ограничений на максимальное количество акций или их 
номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру, не установлено. 
Уставом эмитента и законодательством Российской Федерации ограничений для 
потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничений на размер 
доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, не установлено. 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и 
Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на 
рынке ценных бумаг» запрещается: 
− обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации 

отчета об итогах их выпуска; 
− рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги 

эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг, 
отсутствуют. 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
Сведения не указываются, так как обыкновенные акции эмитента не допущены к 
обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению эмиссионных ценных бумаг 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением 
профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера), оказывающего 
эмитенту услуги по размещению ценных бумаг на основании заключенного с 
брокером возмездного договора (далее также – Брокер). 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Финансовый 
Брокер «Тройка Диалог»; 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ «Тройка Диалог»; 
место нахождения: 125009, город Москва, Романов пер., д. 4. 
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-04978-100000; 
дата выдачи лицензии: 13 апреля 2001 г.; 
срок действия лицензии: без ограничения срока действия; 
орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных 
бумаг. 
Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг: 
• прием и регистрация предложений (оферт) о приобретении Акций в Журнале учета; 
• направление ответов о принятии предложений (акцептов) лицам, определяемым 
Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты; 
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• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, возникающих в ходе исполнения 
функций Брокера; 

• подписание Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 
У Брокера отсутствует обязанность приобретения не размещенных в определенный 
срок ценных бумаг. 
У Брокера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация) в том числе обязанности, связанные с 
оказанием услуг маркет-мейкера. 
У Брокера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных 
бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 
эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое 
может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения 
ценных бумаг. 
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг: размер вознаграждения Брокера будет 
определен в договоре с ним, при этом размер такого вознаграждения не превысит 
10 % от общей цены размещения Акций. 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
Акции дополнительного выпуска размещаются путем открытой подписки среди 
неопределенного и неограниченного круга лиц. 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о 
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Проведение торгов, организатором которых является фондовая биржа или иной 
организатор торговли на рынке ценных бумаг, при размещении ценных бумаг 
дополнительного выпуска не предусмотрено. 
Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 
являются дополнительным выпуском, через фондовую биржу или иного организатора 
торговли на ранке ценных бумаг не обращаются. 
Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже для допуска размещаемых 
ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных 
бумаг. Предполагаемый срок обращения ценных бумаг не ограничен. 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фондовая 
биржа «Российская Торговая Система». 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РТС». 
Место нахождения: Россия, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1. 
Номер лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на 
осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 
№ 077-10519-000001. 
дата выдачи лицензии: 06 сентября 2007 г. 
срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 
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орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым 
рынкам. 

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 
ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых 
ценных бумаг, отсутствуют. 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
Размер, на который может измениться доля участия акционера в уставном 
капитале эмитента в результате размещения ценных бумаг: 
− по отношению к размеру уставного капитала эмитента на дату утверждения 

проспекта ценных бумаг: 15 %; 
− по отношению к количеству размещенных на дату утверждения проспекта ценных 

бумаг обыкновенных акций эмитента: 15 %. 
Указанный размер рассчитан эмитентом исходя и предположения о том: 
− что все размещаемые ценные бумаги будут размещены; 
− что акционеры не будут принимать участия в приобретении размещаемых путем 

подписки ценных бумаг. 
Данная величина рассчитана следующим образом: 

%1001 ∗⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

Y
XN  

Где: 
N – величина возможного изменения доли акционера; 
X – количество размещенных акций эмитента; 
Y – сумма размещенных и дополнительно размещаемых акций. 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: в 
денежном выражении: 8 960 рублей, в процентах от объема эмиссии по номинальной 
стоимости: 0,30067 %; 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии 
ценных бумаг: в денежном выражении – 5 960 рублей, в процентах от объема 
эмиссии по номинальной стоимости – 0,20000 %; 
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, 
принимавших участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а 
также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг 
Консультанты для подготовки и проведения эмиссии ценных бумаг не привлекались. 
Лицом, оказывающим эмитенту услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг, является Брокер. Размер вознаграждения Брокера будет 
определяться в договоре с ним и не превысит 10 % от общей цены размещения акций. 
Цена размещения акций на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не 
установлена, в связи с этим определить размер вознаграждения Брокера не 
представляется возможным; 
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размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к 
торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи 
(листингом ценных бумаг): указанные расходы отсутствуют; 
размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии 
ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной 
продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: в денежном 
выражении – 3 000 рублей, в процентах от объема эмиссии по номинальной 
стоимости – 0,10067 %; 
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, 
проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и 
проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг 
(road-show): указанные расходы отсутствуют; 
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: указанные расходы 
отсутствуют. 

Расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими 
лицами. 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания дополнительного 
выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а 
также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 
В случае признания настоящего выпуска акций несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, денежные средства, полученные эмитентом в оплату 
размещаемых акций, подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном 
Положением «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного 
имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых 
признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением 
ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 
Способы и порядок возврата средств: в течение 5 дней с даты получения 
письменного уведомления Регистрирующего органа об аннулировании 
государственной регистрации настоящего выпуска акций эмитент обязан создать 
комиссию по организации возврата владельцам дополнительных акций денежных 
средств, полученных эмитентом в счет оплаты дополнительных акций и при их 
размещении (далее – Комиссия). 
Данная Комиссия: 
− обеспечивает изъятие дополнительных акций из обращения, выпуск которых 

признан несостоявшимся или недействительным; 
− осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей акций о порядке 

возврата средств, использованных для приобретения акций, 
− организует возврат средств, использованных для приобретения акций, 

владельцам/номинальным держателям акций, 
− определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 

акций средств, использованных для приобретения акций, 
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− составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям акций 
средств, использованных для приобретения акций.  

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска акций, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам акций средств инвестирования (далее – 
Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев 
акций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения акций или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев акций) эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Комиссия в срок, не позднее 2-х месяцев с даты получения письменного уведомления 
об аннулировании государственной регистрации выпуска акций, обязана осуществить 
уведомление владельцев акций, а также номинальных держателей акций (далее – 
Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 
− полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
− наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся; 
− наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных 

бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска 
ценных бумаг недействительным в законную силу; 

− полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если 
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется 
регистратором);  

− вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный 
регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или 
недействительным; 

− дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
− фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных 

бумаг;  
− место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
− категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
− количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием 

вида, категории (типа), серии;  
− размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных 

бумаг;  
− порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств 

инвестирования;  
− указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 

государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 
− адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств 

инвестирования, и контактные телефоны Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о 
возврате средств инвестирования. 
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Комиссия в срок не позднее двух месяцев с даты получения письменного уведомления 
об аннулировании государственной регистрации выпуска акций, обязана 
опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения акций и возврата средств 
инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, 
доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 
обращения, а также в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым 
рынкам ". 
Заявление владельца/номинального держателя акций о возврате средств, 
использованных для приобретения акций, должно содержать следующие сведения: 
− фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца акций;  
− место жительства (почтовый адрес) владельца акций;  
− сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу акций.  
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения акций или 
его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца 
акций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из 
обращения акций эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем 
акций Уведомления.  
Владелец акций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые 
указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может 
направить эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать 
причины и основания несогласия владельца акций, а также документы, 
подтверждающие его доводы.  
Владелец акций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и 
условиями возврата средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о 
несогласии владельца акций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана 
рассмотреть его и направить владельцу акций повторное уведомление.  
Владелец акций в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием 
о взыскании средств с эмитента в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
Изъятие акций из обращения осуществляется в течение 4-х месяцев с даты получения 
эмитентом письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации 
выпуска акций. 
Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет 
владельца акций или иным способом, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации, или соглашением эмитента и владельца акций. О способе 
возврата средств инвестирования владелец сообщает эмитенту в Заявлении о возврате 
средств. 
Сроки возврата средств: после истечения 4-х месяцев с даты получения эмитентом 
письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска 
акций, осуществляется возврат средств инвестирования владельцам акций. Срок 
возврата средств инвестирования составляет 1 месяц. 
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полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения кредитных 
организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять 
соответствующие выплаты: 
− полное фирменное наименование: Сибирский Банк Сбербанка РФ г. 

Новосибирск (Кемеровское отделение № 8615 г. Кемерово); 
− сокращенное наименование: Сибирский Банк СБ РФ г. Новосибирск 

(Кемеровское отделение  №8615 г. Кемерово); 
− место нахождения: 650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53. 

последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных 
бумаг, и штрафные санкции, применимые к эмитенту: неисполнение или 
ненадлежащее исполнение эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в 
оплату размещаемых ценных бумаг, признается пользованием эмитентом чужими 
денежными средствами вследствие уклонения от их возврата. На сумму подлежащих 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, согласно статье 
395 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат уплате проценты. Размер 
процентов определяется существующей в месте нахождения эмитента учетной 
ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его 
соответствующей части. 
При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование 
владельца размещенных ценных бумаг (далее – кредитора), исходя из учетной ставки 
банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти 
правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или 
договором. 
Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными 
средствами, превышают причитающуюся ему сумму процентов, он вправе требовать 
от Эмитента возмещения убытков в части, превышающей эту сумму. 
Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих 
средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не 
установлен для начисления процентов более короткий срок. 
иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в 
оплату размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте 
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных 
бумаг: 16 879 880 рублей; 
Уставный капитал состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций в 
количестве 84 399 400 штук общей номинальной стоимостью 16 879 880 рублей, что 
составляет 100% уставного капитала. 
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации. 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Изменение размера уставного капитала за 5 последних завершенных 
финансовых лет: 

Период Размер и структура УК 
эмитента до изменения

Наименование 
органа управления 

эмитента, 
принявшего 
решение об 
изменении 
размера УК 

Дата составления 
и № протокола 
собрания, на 

котором принято 
решение об 
изменении 
размера УК 

Размер и структура 
УК эмитента после 

изменения 

01.01.2005-
18.12.2005 

уставный капитал не 
изменялся 

Решение не 
принималось отсутствует уставный капитал не 

изменялся 

19.12.2005-
31.12.2009 

уставный капитал – 
13 581 520 рублей; 
акции обыкновенные 
именные 
бездокументарные в 
количестве 
1 358 152 штук 
номинальной 
стоимостью 10 рублей 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол б/н от 
26.09.2005 

уставный капитал – 
16 879 880 рублей; 
акции обыкновенные 
именные 
бездокументарные в 
количестве 
1 687 988 штук 
номинальной 
стоимостью 
10 рублей 

В результате дробления акций произошло изменение в структуре уставного капитала 
эмитента: количество акций составляет 84 399 400 штук, номинальная стоимость каждой 
акции составляет 0,2 рубля (Решение о дроблении акций принято внеочередным общим 
собранием акционеров Открытого акционерного общества «Кузбасская Топливная 
Компания» 01 декабря 2009 г., Протокол б/н от 01 декабря 2009 г.). 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 

Название фонда: резервный фонд. 

Размер фонда, установленный учредительными документами  

В соответствии с п. 5.1. Устава: 
5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от Уставного 
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капитала  Общества. 
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений 
в сумме 5 % от чистой прибыли до достижений им размера, установленного Уставом 
Общества. 

Размер фонда на дату окончания каждого завершенного финансового года за 5 
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
размер фонда в 
денежном выражении, 
тыс. руб. 

679 844 844 844 844

размер фонда в 
процентах от 
уставного капитала, % 

5 5 5 5 5

Размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года: 

 2005 2006 2007 2008 2009 
размер отчислений в фонд, тыс. руб. 679 165 - - - 

Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного 
финансового года и направления использования этих средств: 

 2005 2006 2007 2008 2009 
размер использованных средств, руб. - - - - - 
направления использования - - - - - 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание 
акционеров. 

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа 
управления эмитента 

Согласно п. 8.7. ст. 8 Устава: 
Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения 
Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с 
документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания 
акционеров и осуществить другие необходимые действия. 

Согласно п. 8.9. и п. 8.10. ст. 8 Устава: 
8.9. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно 
быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания 
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — 
не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.  
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть 
сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.  
8.10. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров 
должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право 
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на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому 
акционеру под роспись. 

Согласно ст. 52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»: 
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ РФ «Об акционерных 
обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. 
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: 
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное 

голосование); 
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в 

соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» 
заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по 
которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения 
общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания 
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны 
направляться заполненные бюллетени; 

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров; 

- повестка дня общего собрания акционеров; 
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и 
адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания 
акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной 
почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего 
собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания 
акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до 
сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами 
Российской Федерации или договором с клиентом. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) 
внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также 
порядок направления (предъявления) таких требований 

Согласно п. 8.7. ст. 8 Устава: 
Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает 
Совет директоров Общества.  

Согласно п. 8.15. ст. 8 Устава: 
8.15. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества 
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, 
аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 
чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок и 
сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 
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Согласно п. 8.18. ст. 8 Устава: 
8.18. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования 
Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), 
являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества, не 
принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято 
решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано 
лицами, требующими его созыва. 

Согласно ст. 55 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»: 
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны 
быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В 
требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут 
содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также 
предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если 
требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит 
предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются 
соответствующие положения статьи 53 ФЗ РФ «Об акционерных обществах». 
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) 
акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, 
категории (типа) принадлежащих им акций. 
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается 
лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии 
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным 
советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 
Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе 
в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с 
момента принятия такого решения. 

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления 
эмитента 

Согласно п. 8.2. ст. 8 Устава: 
8.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта 
по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. 

Согласно ст. 55 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»: 
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной 
комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, 
должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров.  
Если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) 
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общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 
дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.  
В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 ФЗ РФ «Об акционерных 
обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять 
решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее 
собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия 
решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, 
если меньший срок не предусмотрен уставном общества.  
В случаях, когда в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» совет 
директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть 
проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом 
директоров (наблюдательный советом) общества, если более ранний срок 
не предусмотрен уставом общества.  

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего 
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений 

Согласно ст. 53 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»: 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, 
вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный 
совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета 
директоров (наблюдательного совета) общества.  
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа 
общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии 
с пунктами 6 и 7 статьи 69 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», акционеры или 
акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность 
единоличного исполнительного органа общества. 
Предложения, указанные в настоящем пункте должны поступить в общество 
не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания 
акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием 
имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и 
категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами 
(акционером). 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о 
выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность 
(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший 
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документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в 
который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом 
или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в 
повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения 
по каждому предлагаемому вопросу. 
Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть 
поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня 
общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня 
не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 
статьи 53 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».  
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в 
формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего 
собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. 
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания 
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, 
отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами 
для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный 
совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров 
вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), 
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой 
информацией (материалами) 

К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), 
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, относятся лица, имеющие право на участие в общем 
собрании акционеров.  

Согласно п. 8.12. ст. 8 Устава: 
При подготовке Общего собрания, лицам, имеющим право на участие в Общем 
собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с 
информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным 
законом «Об акционерных обществах». 

Согласно ст. 52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»: 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право 
на участие общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том 
числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества 
по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате 
(кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров 
(наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, 
счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав 
общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних 
документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, 
предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1. ФЗ РФ «Об акционерных обществах» 
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты 
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проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), 
предусмотренная уставом общества. 
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а 
в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания 
акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа 
общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего 
собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна 
лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его 
проведения. 

Согласно п.3.8. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров»: 
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем 
собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течении 
5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования, если более 
короткий срок не предусмотрен уставом общества или внутренним документом 
общества, регулирующим деятельность общего собрания.  
Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих 
информацию (копии материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания 
общества, не может превышать затраты на их изготовление. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования 

Согласно ст. 62 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»: 
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования 
оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось 
голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об 
итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего 
собрания акционеров. 

10.1.5. 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 

Коммерческие организации, в которых эмитент на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных 
акций 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 
«Кузбасстопливосбыт» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Кузбасстопливосбыт» 

Место нахождения 
650099 Российская Федерация, 
Кемеровская область, город Кемерово, 
ул. 50 лет Октября, 4 
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Доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 75 % 

Доля обыкновенных акций коммерческой 
организации, принадлежащих эмитенту 75 % 

Доля коммерческой организации в уставном 
капитале эмитента  доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации доли не имеет 

 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Каскад-
энерго» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Каскад-энерго» 

Место нахождения 
652470, Российская Федерация, 
Кемеровская область, город Анжеро-
Судженск, улица Ленина, 4 

Доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 100 % 

Доля обыкновенных акций коммерческой 
организации, принадлежащих эмитенту 100 % 

Доля коммерческой организации в уставном 
капитале эмитента  доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации доли не имеет 

 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 
«Алтайская топливная компания» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Алтайская топливная компания» 

Место нахождения 656057 Россия, Алтайский край, город 
Барнаул, Павловский тракт 204 

Доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 51 % 

Доля обыкновенных акций коммерческой 
организации, принадлежащих эмитенту 51 % 

Доля коммерческой организации в уставном 
капитале эмитента  доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации доли не имеет 

 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «ТрансУголь» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «ТрансУголь» 

Место нахождения 646130 Россия, Омская область, р. п. 
Крутинка, Лесная 1 

Доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 51 % 

Доля коммерческой организации в уставном 
капитале эмитента  доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации доли не имеет 

 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «Каскад Гео» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Каскад Гео» 
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Место нахождения 650000 Россия, Кемеровская область, город 
Кемерово, 50 лет Октября 4 

Доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 100 % 

Доля коммерческой организации в уставном 
капитале эмитента  доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации доли не имеет 

 
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 

«Управляющая компания «Каскад» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «УК «Каскад» 

Место нахождения Кемеровская область, г. Кемерово, 
ул. 50 лет Октября, 4 

Доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 100 % 

Доля обыкновенных акций коммерческой 
организации, принадлежащих эмитенту 100 % 

Доля коммерческой организации в уставном 
капитале эмитента  доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации доли не имеет 

 
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «Фермерское хозяйство 
«Каракан» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Фермерское хозяйство «Каракан» 

Место нахождения 
652678 Россия, Кемеровская область, 
Беловский район, с. Сидоренково, 
Заимка 25 

Доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 98,4725 % 

Доля коммерческой организации в уставном 
капитале эмитента  доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации доли не имеет 

 
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «Транспортно-
экспедиционная компания «Мереть» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «ТЭК «Мереть» 

Место нахождения 650099 Россия, Кемеровская область, 
город Кемерово, 50 лет Октября 4 

Доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 100 % 

Доля коммерческой организации в уставном 
капитале эмитента  доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации доли не имеет 

 
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «Новосибирская 
Топливная Корпорация» 
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Сокращенное фирменное наименование ООО «Новосибирская Топливная 
Корпорация» 

Место нахождения 
Российская Федерация, 630559, НСО, 
Новосибирский район, р.п. Кольцово, 
д. 22а 

Доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 51 % 

Доля коммерческой организации в уставном 
капитале эмитента  доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации доли не имеет 

 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств 
по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 
эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной 
эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг 

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом в 2005 году: 

Дата совершения сделки 20 апреля 2005 года 
Предмет и иные существенные условия сделки Предоставление кредитной линии  под  

13 % годовых для выполнения областного 
заказа на поставку угля (для обеспечения 
углем населения и котельных городов и 
районов области). Исполнение  
обязательств по предоставленным 
кредитным ресурсам обеспечивается 
государственной гарантией Кемеровской 
области на сумму 113 000 000 руб.  
Стороны сделки: Кредитор – Банк внешней 
торговли (открытое акционерное 
общество) и эмитент (Заемщик) 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Сделка не требовала государственной 
регистрации и/или нотариального 
удостоверения 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения 
сделки 

200 000 000 рублей или 19,04 % от 
балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

24.03.2006 
Обязательства по сделке исполнены в 
установленный срок 

В случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке, - причины такой просрочки (если они 
известны эмитенту) и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Просрочка исполнения обязательств 
отсутствует 
 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента 
 

Сделка не является крупной 
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Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 
Дата совершения сделки 12 мая 2005 года 
Предмет и иные существенные условия сделки Предоставление кредита под 13 % годовых 

для оплаты государственной пошлины за 
предоставление лицензии. Исполнение  
обязательств по предоставленным 
кредитным ресурсам обеспечивается: 
- залогом имущества эмитента 

балансовой стоимостью 
12933358,05 руб., залоговой 
стоимостью 7630000 руб.; 

- залогом самоходных машин эмитента 
балансовой стоимостью 
29576960,21 руб., залоговой 
стоимостью 20160000 руб.; 

- поручительством ОАО «Кузбасская 
электросетевая компания»; 

- поручительством 
ОАО «Кузбасстопливосбыт»; 

- поручительством ЗАО «Управляющая 
компания «Каскад». 

Стороны сделки: ОАО банк научно-
технического и социального развития 
«Сибакадембанк» и Эмитент (Заемщик) 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Сделка не требовала государственной 
регистрации и/или нотариального 
удостоверения 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения 
сделки 

150 000 000 рублей или 14,28 % от 
балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки 
 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

11.05.2007 
Обязательства по сделке исполнены в 
установленный срок 

В случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или Эмитента по указанной 
сделке, - причины такой просрочки (если они 
известны Эмитенту) и последствия для 
контрагента или Эмитента с указанием штрафных 
санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочка исполнения обязательств 
отсутствует 
 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления Эмитента 

Сделка не является крупной 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые Эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

Группа взаимосвязанных сделок 

Дата совершения группы взаимосвязанных сделок 1) 21 декабря 2005 года 
2) 21 декабря 2005 года 
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Предмет и иные существенные условия группы 
взаимосвязанных сделок 

1) Договор купли-продажи доли общества 
с ограниченной ответственностью 
«Инвест-Уголь» в уставном капитале 
общества с ограниченной 
ответственностью «КеНоТЭК» в 
размере 67,67 % уставного капитала  
ООО «КеНоТЭК» 

2) Договор купли-продажи доли общества 
с ограниченной ответственностью 
«ПИК «Каскад» в уставном капитале 
общества с ограниченной 
ответственностью «КеНоТЭК» в 
размере 32,33 % уставного капитала  
ООО «КеНоТЭК» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении группы взаимосвязанных сделок в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

Сделки не требовали государственной 
регистрации и/или нотариального 
удостоверения 

Цена группы взаимосвязанных сделок в денежном 
выражении и в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения группы 
взаимосвязанных сделок 

1) Цена договора купли-продажи доли 
общества с ограниченной 
ответственностью «Инвест-Уголь» в 
уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью 
«КеНоТЭК» в размере 67,67 % 
уставного капитала ООО «КеНоТЭК» в 
денежном выражении: 294 544 000 руб. 

2) Цена договора купли-продажи доли 
общества с ограниченной 
ответственностью «ПИК «Каскад» в 
уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью 
«КеНоТЭК» в размере 32,33% уставного 
капитала  ООО «КеНоТЭК» в денежном 
выражении: 80 500 000 руб. 

Итого 375 044 000 рублей или 27,12% от 
балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

Срок исполнения обязательств по группе 
взаимосвязанных сделок, а также сведения об 
исполнении указанных обязательств 

29.12.2005 
Обязательства по сделкам исполнены в 
установленный срок 

В случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке, - причины такой просрочки (если они 
известны эмитенту) и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделок 

Просрочка исполнения обязательств 
отсутствует 
 

Сведения об отнесении группы совершенных 
взаимосвязанных сделок к крупным сделкам, а 
также об одобрении совершения группы 
взаимосвязанных сделок органом управления 
Эмитента 

Группа взаимосвязанных сделок является 
крупной. Группа взаимосвязанных сделок 
одобрена внеочередным общим собранием 
акционеров эмитента (Протокол б/н от 
19.12.2005) 

Иные сведения о группе совершенных 
взаимосвязанных сделок, указываемые Эмитентом 
по собственному усмотрению 

ОАО «Кузбасская Топливная Компания» 
получило предварительное согласие 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Кемеровской 
области на совершение указанных сделок 
(письмо от 02.12.2005 № 03/1719) 
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Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом в 2006 году: 

Дата совершения сделки 25 октября 2005 года 
Предмет и иные существенные условия сделки Договор купли-продажи 3-х единиц 

электрических гусеничных 
одноковшовых экскаваторов модели 
P&H 2300XPC между P&H MINING 
EQUIPMENT (UK) LTD. (Продавец) и 
Эмитентом (Покупатель) 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или  
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

Сделка не требовала государственной 
регистрации и/или нотариального 
удостоверения 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

30 562 560 долларов США или 29,8 % от 
балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения 
сделки 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

Март 2010 года 
Обязательства по сделке исполнены, 
дополнительным соглашением от 
17.12.2008 стороны изменили количество 
приобретаемой техники до 2-х  единиц 
экскаваторов модели P&H 2300 XPC 
общей стоимостью 19 776 000 долларов 
США, срок поставки техники по март 
2009 года 

В случае просрочки в исполнении обязательств 
со стороны контрагента или Эмитента по 
указанной сделке, - причины такой просрочки 
(если они известны Эмитенту) и последствия для 
контрагента или Эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных 
условиями сделки 

Просрочка исполнения обязательств 
отсутствует 
 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
Эмитента 

Сделка является крупной.  
Сделка одобрена внеочередным общим 
собранием акционеров Эмитента 
(Протокол б/н от 25.10.2006). 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые Эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

В период с 2007-2009 годы эмитент не совершал существенных сделок. 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Эмитенту, а также ценным бумагам эмитента в течение 5 последних завершенных 
финансовых лет кредитные рейтинги не присваивались. 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные; 
номинальная стоимость каждой акции: 0,2 рубля; 
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не 
являются погашенными или аннулированными): 84 399 400 штук; 
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количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения 
(количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 
0 штук; 
количество объявленных акций: 14 900 000 штук; 
количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук; 
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в 
результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: эмитентом не 
размещены ценные бумаги, конвертируемые в акции; эмитентом не размещены 
опционы; 
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 
1-02-11330-F от 28.12.2009. 
права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии с Уставом эмитента акционерам-владельцам обыкновенных акций 
предоставляются следующие права: 
4.6. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу 
одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества 
могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации 
Общества – право на получение части его имущества. 
6.3. Акционер имеет право: 
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих 
собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные 
должности в Обществе; 
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли 
(дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров; 
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный 
эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций. 
6.4. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим 
Уставом и действующим законодательством. 
иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 
Такие ценные бумаги эмитентом не размещались. 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
Эмитентом не размещаются облигации. 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитентом не размещаются облигации. 
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10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
эмитента: по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг, ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется эмитентом 
самостоятельно.  
Ответственным за ведение реестра владельцев именных ценных бумаг является 
Рябова Людмила Борисовна – ведущий специалист юридического управления 
ОАО «Кузбасская Топливная Компания». 
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
Документарные ценные бумаги эмитентом не размещены. 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам 
Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта 
капитала, является ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 
10.12.2003 № 173-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 
18.07.2005 № 90-ФЗ, от 26.07.2006 № 131-ФЗ, от 30.12.2006 № 267-ФЗ, от 17.05.2007 
№ 83-ФЗ, от 05.07.2007 № 127-ФЗ, от 30.10.2007 № 242-ФЗ, от 22.07.2008 № 150-ФЗ,). 
Помимо этого целая группа Федеральных законов ратифицирует соглашения об 
избежании двойного налогообложении между Российской Федерацией и зарубежными 
странами. 
ФЗ РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-
ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 25.07.2002 № 117-ФЗ, от 
08.12.2003 № 169-ФЗ, от 22.07.2005 № 117-ФЗ, от 03.06.2006 № 75-ФЗ, от 26.06.2007 
№ 118-ФЗ, от 29.04.2008 № 58-ФЗ). 
ФЗ РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. Федеральных законов 
от 02.01.2000 № 22-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ, от 18.12.2006 
№ 232-ФЗ, от 24.07.2007 № 215-ФЗ). 
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым и размещенным 
ценным бумагам в виде дивидендов 

Категории владельцев ценных бумаг 

№№ Юридические лица - 
налоговые резиденты РФ 

Иностранные юридические лица - 
(нерезиденты), получающие 

доходы от источников, 
находящихся на территории РФ 

1. Наименование дохода 
по размещаемым ценным 
бумагам 

Дивиденды 
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2. Наименование налога 
на доход по ценным 
бумагам 

Налог на доходы 

3. Ставка налога 9% 15% 

4. Порядок и сроки 
уплаты налога 

Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника 
выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым 
агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня 
выплаты дохода. 

5. Особенности порядка 
налогообложения для 
данной категории 
владельцев ценных бумаг 

Общая сумма налога с 
суммы дивидендов 
определяется с разницы 
между суммой дивидендов, 
подлежащих распределению 
между акционерами-
резидентами, и суммой 
дивидендов, полученных 
самим налоговым агентом 
за отчетный период. В 
случае если полученная 
разница отрицательна, то не 
возникает обязанности по 
уплате налога и не 
производится возмещение 
из бюджета. Сумма налога, 
подлежащая удержанию из 
доходов налогоплательщика 
получателя диви-дендов, 
исчисляется исходя из 
общей суммы налога и доли 
каждого налогоплательщика 
в общей сумме дивидендов. 

Устранение двойного 
налогообложения.  
Суммы налога, выплаченные в 
соответствии с законодательством 
иностранных государств 
российской организацией, 
засчитываются при уплате этой 
организацией налога в Российской 
Федерации. 
Зачет производится при условии 
представления 
налогоплательщиком документа, 
подтверждающего уплату 
(удержание) налога за пределами 
Российской Федерации: для 
налогов, уплаченных самой 
организацией, - заверенного 
налоговым органом 
соответствующего иностранного 
государства, а для налогов, 
удержанных в соответствии с 
законодательством иностранных 
государств или международным 
договором налоговыми агентами,- 
подтверждения налогового агента. 
Подтверждение действует в 
течение налогового периода, в 
котором оно представлено 
налоговому агенту. 

6. Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие 
порядок налогообложения 
указанных доходов. 

Глава 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль 
организаций» 

Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым и размещенным 
ценным бумагам в виде дивидендов 

Категории владельцев ценных бумаг 

№№ Физические лица - 
налоговые резиденты РФ 

Физические лица, получающие доходы от 
источников, расположенных в РФ, не 

являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по 
размещаемым ценным 
бумагам 

Дивиденды 

2. Наименование налога на 
доход по ценным бумагам Налог на доходы физических лиц 
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3. Ставка налога 9% 30% 

4. Порядок и сроки уплаты 
налога 

Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и 
уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую 
организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в 
виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога 
удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их 
фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы 
исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического 
получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а 
также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на 
счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в 
банках. 

5. Особенности порядка 
налогообложения для 
данной категории 
владельцев ценных бумаг 

Общая сумма налога с суммы 
дивидендов определяется с 
разницы между суммой 
дивидендов, подлежащих 
распределению между 
акционерами-резидентами, и 
суммой дивидендов, 
полученных самим налоговым 
агентом за отчетный период. В 
случае если полученная 
разница отрицательна, то не 
возникает обязанности по 
уплате налога и не 
производится возмещение из 
бюджета. Сумма налога, 
подлежащая удержанию из 
доходов налогоплательщика-
получателя дивидендов, 
исчисляется исходя из общей 
суммы налога и доли каждого 
налогоплательщика в общей 
сумме дивидендов. 

Устранение двойного 
налогообложения. 
 Для освобождения от 
налогообложения, получения 
налоговых вычетов или иных 
налоговых привилегий 
налогоплательщик должен представить 
в органы Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам 
официальное подтверждение того, что 
он является резидентом государства, с 
которым Российская Федерация 
заключила действующий в течение 
соответствующего налогового периода 
(или его части) договор (соглашение) 
об избежании двойного 
налогообложения. Такое 
подтверждение может быть 
представлено как до уплаты налога, так 
и в течение одного года после 
окончания того налогового периода, по 
результатам которого 
налогоплательщик претендует на 
получение освобождения от 
налогообложения, налоговых вычетов 
или привилегий. 

6. Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие порядок 
налогообложения указанных 
доходов. 

Глава 23 Налогового кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц», 
статья 275 НК РФ 

Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых и 
размещенных ценных бумаг 

Категории владельцев ценных бумаг 

№№ Юридические лица - 
налоговые резиденты РФ 

Иностранные юридические лица - 
(нерезиденты), получающие доходы от 
источников, находящихся на территории 

РФ 

1. Наименование дохода по 
размещаемым ценным 
бумагам 

Доходы от операций по 
реализации ценных бумаг 

Доходы от реализации акций российских 
организаций, более 50% активов которых 
состоит из недвижимого имущества, 
находящегося на территории РФ 

2. Наименование налога на 
доход по ценным бумагам Налог на прибыль 

3. Ставка налога 20 % 20% 
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4. Порядок и сроки уплаты 
налога 

Налог, подлежащий уплате по 
истечении налогового периода 
уплачивается не позднее 28 
марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 
Квартальные авансовые платежи 
уплачиваются не позднее 28 дней 
со дня окончания отчетного 
периода. Ежемесячные 
авансовые платежи 
уплачиваются в срок не позднее 
28 числа каждого месяца этого 
отчетного периода.  
По итогам отчетного периода 
суммы ежемесячных авансовых 
платежей засчитываются при 
уплате квартальных авансовых 
платежей. Квартальные платежи 
засчитываются в счет уплаты 
налога по итогам налогового 
периода. 

Налог исчисляется и удерживается 
российской организацией, 
выплачивающей доход иностранной 
организации, при каждой выплате 
дохода и перечисляется налоговым 
агентом в федеральный бюджет  
в течение 3-х дней после дня выплаты 
денежных средств иностранной 
организации 

5. Особенности порядка 
налогообложения для 
данной категории 
владельцев ценных бумаг 

 

При представлении иностранной 
организацией налоговому агенту до 
даты выплаты дохода подтверждения 
того, что эта иностранная 
организация имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, 
с которым РФ имеет международный 
договор, регулирующий вопросы 
налогообложения, в отношении 
дохода, по которому международным 
договором предусмотрен льготный 
режим налогообложения в РФ, 
производится освобождение от 
удержания налогов у источника 
выплаты или удержание налога по 
пониженным ставкам. 

6. Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие порядок 
налогообложения указанных 
доходов. 

Глава 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций» 

Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных 
бумаг. 

Категории владельцев ценных бумаг 

№№ Физические лица - 
налоговые резиденты 

РФ 

Физические лица, получающие доходы от 
источников, расположенных в РФ, не 

являющиеся налоговыми резидентами РФ 

1. Наименование дохода по 
размещаемым ценным 
бумагам 

Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как 
разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и 
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком и документально 
подтвержденными. 

2. Наименование налога на 
доход по ценным бумагам Налог на доходы физических лиц 

3. Ставка налога 13% 30% 
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4. Порядок и сроки уплаты 
налога 

Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по 
окончании налогового периода (календарного года) или при 
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до 
истечения очередного налогового периода. При выплате денежных 
средств до истечения очередного налогового периода налог 
уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме 
выплачиваемых денежных средств. 

5. Особенности порядка 
налогообложения для 
данной категории 
владельцев ценных бумаг 

При отсутствии с 01.01.2002 
документального подтверждения 
расходов физическое лицо 
вправе воспользоваться 
имущественным налоговым 
вычетом в сумме, полученной от 
продажи ценных бумаг, но не 
превышающей 125 000 рублей. 
Согласно п.п.1 п.1 ст.220 
Налогового Кодекса РФ и п.3 
ст.214 Налогового Кодекса РФ 
при продаже ценных бумаг, 
находящихся в собственности 
налогоплательщика три года и 
более, имущественный 
налоговый вычет может быть 
представлен в сумме, 
полученной 
налогоплательщиком при 
продаже указанного имущества 
(ценных бумаг) в случае, если 
расходы налогоплательщика не 
могут быть документально 
подтверждены. 

Устранение двойного 
налогообложения. 
Для освобождения от 
налогообложения, получения 
налоговых вычетов или иных 
налоговых привилегий 
налогоплательщик должен 
представить в органы Министерства 
Российской Федерации по налогам и 
сборам официальное подтверждение 
того, что он является резидентом 
государства, с которым Российская 
Федерация заключила действующий 
в течение соответствующего 
налогового периода (или его части) 
договор (соглашение) об избежании 
двойного налогообложения. Такое 
подтверждение может быть 
представлено как до уплаты налога, 
так и в течение одного года после 
окончания того налогового периода, 
по результатам которого 
налогоплательщик претендует на 
получение освобождения от 
налогообложения, налоговых 
вычетов или привилегий. 

6. Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие порядок 
налогообложения указанных 
доходов. 

Глава 23 Налогового Кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц» (с 
изменениями и дополнениями) 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

За 2005 – 2009 финансовые годы дивиденды выплачивались 3 раза: 

 2006 год 

Категория акций обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям эмитента каждой 
категории (типа) в расчете на одну акцию 

38,5 рублей 

Размер объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям эмитента каждой 
категории (типа) в совокупности по всем 
акциям одной категории (типа) 

64 987 538 рублей 

Наименование органа управления эмитента, 
принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента 
 

Общее собрание акционеров 
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Дата проведения собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов, 
дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

25.04.2007, протокол б/н от 25.04.2007 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

Не позднее 60 дней со дня принятия решения о 
выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента В денежной форме 

Отчетный период (год, квартал), за который 
выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента 

2006 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по 
всем акциям эмитента одной категории (типа) 
по каждому отчетному периоду, за который 
принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов 

59 138 659,6 рублей (с учетом удержания 
налога (9 %) на доходы, полученные в виде 
дивидендов, у источника выплаты - эмитента) 
64 987 538 рублей (без учета налога) 

В случае, если объявленные дивиденды по 
акциям эмитента не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме,- причины 
невыплаты объявленных дивидендов  

Объявленные дивиденды  эмитентом 
выплачены полностью 

Иные сведения об объявленных и/или 
выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 
 2007 год 

Категория акций обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям эмитента каждой 
категории (типа) в расчете на одну акцию 

5 рублей 

Размер объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям эмитента каждой 
категории (типа) в совокупности по всем 
акциям одной категории (типа) 

8 439 940 рублей 

Наименование органа управления эмитента, 
принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента 

Общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов, 
дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

25.04.2007, протокол б/н от 25.04.2007 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

Не позднее 60 дней со дня принятия решения о 
выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

В денежной форме 

Отчетный период (год, квартал), за который 
выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента 
 

1 квартал 2007 года 
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Общий размер дивидендов, выплаченных по 
всем акциям эмитента одной категории (типа) 
по каждому отчетному периоду, за который 
принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов 

7 680 345,4 рублей (с учетом удержания налога 
(9 %) на доходы, полученные в виде 
дивидендов, у источника выплаты - эмитента) 
8 439 940 рублей (без учета налога) 

В случае, если объявленные дивиденды по 
акциям эмитента не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме,- причины 
невыплаты объявленных дивидендов  

Объявленные дивиденды  эмитентом 
выплачены полностью 

Иные сведения об объявленных и/или 
выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 
 2008 год 

Категория акций обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям эмитента каждой 
категории (типа) в расчете на одну акцию 

47,5 рублей 

Размер объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям эмитента каждой 
категории (типа) в совокупности по всем 
акциям одной категории (типа) 

80 179 430 рублей 

Наименование органа управления эмитента, 
принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента 

Общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов, 
дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

15.05.2008, протокол б/н от 15.05.2008 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

Не позднее 60 дней со дня принятия решения о 
выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

В денежной форме 

Отчетный период (год, квартал), за который 
выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента 

1 квартал 2008 года 

Общий размер дивидендов, выплаченных по 
всем акциям эмитента одной категории (типа) 
по каждому отчетному периоду, за который 
принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов 

80 179 430 рублей 

В случае, если объявленные дивиденды по 
акциям эмитента не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме,- причины 
невыплаты объявленных дивидендов  

Объявленные дивиденды  эмитентом 
выплачены полностью 

Иные сведения об объявленных и/или 
выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

В 2005 и в 2009 годы решений о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не 
принималось. 
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Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 

10.10. Иные сведения 

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют. 

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих 
пунктах проспекта ценных бумаг, отсутствует. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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