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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при 

этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем 

закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

 

Иной информации нет. 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 



7 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 

Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 

квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кузбасская 

Топливная Компания Консалтинг" - организация, осуществляющая бухгалтерское обслуживание 

ПАО «КТК» (договор на оказание услуг № 26 от 01.02.2010) 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "КТК Консалтинг" 

Место нахождения: 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4 

Телефон: (3842) 77-18-80 

Факс: (3842) 77-18-80 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

ИНН: 4205034199 

ОГРН: 1024200699511 

 

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет 

 

ФИО: Карсаева Наталия Сергеевна 

Год рождения: 1979 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Кузбасская Топливная Компания 

Консалтинг" 

Должность: генеральный директор 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 
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организатором торговли 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2019 г. На  31.12.2020 г. 

Рыночная капитализация 19 216 417 528 15 186 528 315 

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

ПАО "Московская биржа" 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Невозобновляемая кредитная линия, Договор № 001/0669L/16 от 28.11.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерное Общество " ЮниКредит Банк", 119034, г. 

Москва,  Пречистенская набережная,9 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

13 153 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

0 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 4,65 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 28.11.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 16.08.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Иных сведений нет. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредитная линия, Соглашение №843 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и 

иностранной валюте от 02.08.2017 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерное общество "Альфа-Банк" филиал 

"Новосибирский" операционный офис "Кемеровский" в г. 

Кемерово, 650004, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 

Соборная, д. 3 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

2 600 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

0 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 4,75 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 31.07.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 25.09.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Иных сведений нет. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Возобновляемая кредитная линия, Соглашение № 001/0059L/18 от 14.02.2018 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерное Общество " ЮниКредит Банк", 119034, г. 

Москва,  Пречистенская набережная,9 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, EUR 

22 150 EUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, EUR 

0 EUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  2,5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 1.89 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 10.07.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 26.09.2019 
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Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Иных сведений нет. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Возобновляемая кредитная линия, Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 

4400.01-18/021 от 13.04.2018 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Кемеровское отделение № 8615, 650066, г. Кемерово, 

проспект Октябрьский, 53 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

1 395 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1,5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,71 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 12.04.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Иных сведений нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Возобновляемая кредитная линия, Договор № 3200-031/01096 от 25.12.2017г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ", 

119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. №8 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, EUR 

20 000 EUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, EUR 

15 861 EUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 5,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 
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Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 31.10.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Иных сведений нет. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Возобновляемая кредитная линия, Соглашение № 001/0027L/19 от 14.03.2019 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерное Общество " ЮниКредит Банк", 119034, г. 

Москва,  Пречистенская набережная,9 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUB 

2 730 000 RUB X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUB 

2 047 466 RUB X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8.4 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.09.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Иных сведений нет. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Займ, Соглашение о новации долга в заемное обязательство от 17.12.2020 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

BELANORD HOLDINGS LIMITED, Кипр, Никосия, Эгкоми, 

2406, Посейдонос,1, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

21 377 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

21 377 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 4.84 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате  Нет 
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процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 31.12.2023 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Иных сведений нет. 

 

Дополнительной информации нет. 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 31.12.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2020 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

3 843 307 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 18 021 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

3 825 286 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

18 021 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 18 021 

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

Дополнительной информации нет. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Кузбасская 

Топливная Компания" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.05.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КТК" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.05.2015 

 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) 

Номер и серия Кем выдано Вид свидетельства Срок действия 

438571  

от 03.06.2011года 

Федеральная служба 

по 

интеллектуальной 

собственности 

Свидетельство на товарный 

знак (знак обслуживания) 

с изменениями от 01.09.2020 и 

03.09.2020 

03.06.2011года – 

05.07.2030года 

451166  

от 16.01.2012года 

Федеральная служба 

по 

интеллектуальной 

собственности 

Свидетельство на товарный 

знак (знак обслуживания) 

с изменениями от 19.08.2020 и 

21.08.2020 

16.01.2012года – 

05.07.2030года 

451167  

от 16.01.2012года 

Федеральная служба 

по 

интеллектуальной 

собственности 

Свидетельство на товарный 

знак (знак обслуживания) 

с изменениями от 19.08.2020 и 

09.12.2020 

16.01.2012года – 

05.07.2030года 

451168  

от 16.01.2012года 

Федеральная служба 

по 

интеллектуальной 

собственности 

Свидетельство на товарный 

знак (знак обслуживания) 

с изменениями от 19.08.2020 

16.01.2012года – 

05.07.2030года 

451169  

от 16.01.2012года 

Федеральная служба 

по 

интеллектуальной 

собственности 

Свидетельство на товарный 

знак (знак обслуживания) 

с изменениями от 19.08.2020 и 

21.08.2020 

16.01.2012года – 

05.07.2030года 
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451170  

от 16.01.2012года 

Федеральная служба 

по 

интеллектуальной 

собственности 

Свидетельство на товарный 

знак (знак обслуживания) 

с изменениями от 19.08.2020 и 

21.08.2020 

16.01.2012года – 

05.07.2030года 

451606  

от 19.01.2012года 

Федеральная служба 

по 

интеллектуальной 

собственности 

Свидетельство на товарный 

знак (знак обслуживания) 

с изменениями от 28.07.2020 и 

30.07.2020 

19.01.2012года – 

05.07.2030года 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная 

Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кузбасская Топливная Компания" 

Дата введения наименования: 28.12.2001 

Основание введения наименования: 

Учреждение Общества в результате приватизации Государственного унитарного 

предприятия «КУЗБАССКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ» в форме преобразования в 

Открытое акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания» 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 8887 

Дата государственной регистрации: 28.12.2001 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города 

Кемерово 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024200692009 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 22.10.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по городу Кемерово Кемеровской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

650000 Россия, Кемеровская область, город Кемерово, 50 лет Октября 4 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

650000 Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, 50 лет Октября 4 

Телефон: (3842) 77-18-80 

Факс: (3842) 77-18-80 

Адрес электронной почты: company@ktk.company 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964 , 

http://ktk.company 



15 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Корпоративный секретарь ПАО "КТК" 

Адрес нахождения подразделения: 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет 

Октября, дом №4 

Телефон: (3842) 77-18-80 

Факс: (3842) 77-18-80 

Адрес электронной почты: company@ktk.company 

 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

4205003440 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

05.10.13 

 

 

Коды ОКВЭД 

05.10.23 

46.71.1 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство природных ресурсов Российской Федерации 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: КЕМ 12082 ТЭ (с изменениями от 27.07.2017) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разведка и добыча полезных ископаемых, в 

том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней 

перерабатывающих производств, на участке Виноградовский Караканского каменноугольного 

месторождения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2003 
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2023 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: КЕМ 01966 ТЭ (КЕМ 13097 ТЭ) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разведка и добыча полезных ископаемых, в 

том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней 

перерабатывающих производств, на участке Разрез Черемшанский Караканского 

каменноугольного месторождения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.07.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.04.2025 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральное агентство по недропользованию МПР России 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: КЕМ 13490  ТЭ (с изменениями от 16.08.2017 и от 01.03.2019) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разведка и добыча полезных ископаемых, в 

том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней 

перерабатывающих производств, на участке Караканский Южный-2 Караканского 

каменноугольного месторождения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.02.2006 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2026 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральное агентство по недропользованию МПР России 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: КЕМ 13489  ТЭ (с изменениями от 27.07.2017 и от 14.01.2019) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разведка и добыча полезных ископаемых, в 

том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней 

перерабатывающих производств, на участке Виноградовский-2 Караканского каменноугольного 

месторождения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.02.2006 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2026 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Территориальное агентство по недропользованию по Кемеровской области 

(Кузбасснедра) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: КЕМ 01235  ТЭ (с изменениями от 22.10.2018) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча каменного угля открытым способом 

на участке Караканский Южный Соколовского месторождения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.08.2006 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2030 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Территориальное агентство по недропользованию по Кемеровской области 

(Кузбасснедра) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: КЕМ 01236  ТЭ (с изменениями от 16.08.2017 и от 01.04.2019) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разведка и добыча полезных ископаемых, в 

том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней 

перерабатывающих производств, на участке “Караканский Южный-1” Караканского 

месторождения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.08.2006 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2023 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: № ВХ-68-003120 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.08.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление по недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: КЕМ 01493 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод на участке "Еловский-

1" для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой 

предприятия 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.06.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.06.2020 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление по недропользованию по Кемеровской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: КЕМ 01551 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод на участке "Каскад" 

для технологического обеспечения водой обогатительной фабрики 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.03.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.03.2021 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление по недропользованию по Кемеровской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: КЕМ 01622 ТЭ (с изменениями от 16.08.2017) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разведка и добыча полезных ископаемых, в 

том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней 

перерабатывающих производств, на участке Брянский 1 Караканского каменноугольного 

месторождения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2032 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Кемеровской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ГТ 0099588 
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.01.2018 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.01.2023 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Минтранса РФ 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: Серия ПРД № 4206345 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление погрузочно-разгрузочной 

деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.02.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: № 39-ПМ-000944 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство маркшейдерских работ 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: КЕМ 01796 ТЭ (с изменениями от 16.08.2017) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разведка и добыча полезных ископаемых, в 

том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней 

перерабатывающих производств,  на участке Листвяничный Караканского каменноугольного 

месторождения в Кемеровской области 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2034 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности 

Кемеровской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: № ЛО-42-01-003269 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Доврачебная медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях по лечебному делу, сестринскому делу 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.10.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: КЕМ 42172 ТЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разведка и добыча базальта (строительного 

камня) на участке Малоеловский 
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.07.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.07.2041 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: АН-42-000072 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Перевозка автобусами иных лиц для 

собственных нужд 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.04.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Дополнительной информации нет. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

а) Запасы полезных ископаемых 

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансово-

хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо подконтрольным 

ему организациям 

1. Наименование месторождения: Участок Виноградовский Караканского каменноугольного 

месторождения 

Владелец прав на месторождение 

Эмитент 

 

Вид полезного ископаемого: уголь каменный, 1010 

Размер доказанных запасов: Балансовые запасы по состоянию на 01.01.2020 - 17 949 тыс. тонн 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 2019 год –   1 251 тыс. тонн 

 

2. Наименование месторождения: Участок Разрез Черемшанский Караканского 

каменноугольного месторождения 

Владелец прав на месторождение 

Эмитент 

 

Вид полезного ископаемого: Уголь каменный, 1010 

Размер доказанных запасов: Балансовые запасы по состоянию на 01.01.2020 – 163 425 тыс. 

тонн 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 2019 год –  2 807 тыс. тонн 

 

3. Наименование месторождения: Участок Караканский Южный-2 Караканского 

каменноугольного месторождения 

Владелец прав на месторождение 

Эмитент 

 

Вид полезного ископаемого: Уголь каменный, 1010 
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Размер доказанных запасов: Балансовые запасы по состоянию на 01.01.2020 – 0  тыс. тонн 

 

4. Наименование месторождения: Участок Виноградовский-2 Караканского 

каменноугольного месторождения 

Владелец прав на месторождение 

Эмитент 

 

Вид полезного ископаемого: Уголь каменный, 1010 

Размер доказанных запасов: Балансовые запасы по состоянию на 01.01.2020 г. -  53 354 тыс. 

тонн 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 2019 год -  4 235  тыс. тонн 

 

5. Наименование месторождения: Участок Караканский Южный Соколовского 

месторождения 

Владелец прав на месторождение 

Эмитент 

 

Вид полезного ископаемого: Угли марки Д 

Размер доказанных запасов: Остаток балансовых запасов на 01.01.2020  –  0  тыс. тонн 

 

6. Наименование месторождения: Участок «Караканский Южный-1» Караканского 

месторождения 

Владелец прав на месторождение 

Эмитент 

 

Вид полезного ископаемого: Уголь каменный, 1010 

Размер доказанных запасов: Балансовые запасы по состоянию на 01.01.2020 –  6 326 тыс. тонн 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 2019 год –  2 242  тыс. тонн 

 

7. Наименование месторождения: Участок Брянский 1 Краканского каменноугольного 

месторождения 

Владелец прав на месторождение 

Эмитент 

 

Вид полезного ископаемого: Уголь каменный, 1010 

Размер доказанных запасов: Балансовые запасы по состоянию на 01.01.2020 – 191 742  тыс. 

тонн 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 2019 год –  3 247  тыс. тонн 

 

8. Наименование месторождения: Участок Листвяничный Караканского каменноугольного 

месторождения в Кемеровской области 

Владелец прав на месторождение 

Эмитент 

 

Вид полезного ископаемого: Уголь каменный, 1010 

Размер доказанных запасов: Балансовые запасы угля на 01.01.2020 года - 51 288 тыс.тонн 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 2019 - 110 тыс.тонн 

 

9. Наименование месторождения: Участок Малоеловский 
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Владелец прав на месторождение 

Эмитент 

 

Вид полезного ископаемого: Базальт (строительный камень) 

Размер доказанных запасов: Балансовые запасы базальта (строительного камня) в границах 

участка Малоеловский составляют 27 046 тыс. м3 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 2019 - 2 тыс. м3 

 

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему 

организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное 

финансово-хозяйственное значение 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

1. Номер лицензии: КЕМ 12082 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 29.12.2003 

Cрок действия лицензии: 31.12.2023 

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 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Административно участок находится на территории Беловского муниципального района 

Кемеровской области. Город Белово находится в 32 км к западу от границ участка недр, село 

Каракан Евтинского сельского поселения - в 5 км к западу от участка. Статус участка - 

горный отвод. Площадь участка недр 3,817 кв.км. 

Вид лицензии: Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов 

добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Срок подготовки проектной документации, предоставления геологической информации на 

государственную экспертизу: обязательство не установлено; 

Сроки начала работ: 

Срок начала проведения геологического изучения недр: обязательство не установлено; 

Срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых: обязательство не 

установлено; 

Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): обязательство не установлено; 

Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность: определяются 

техническим проектом разработки месторождения; 

Подготовка и утверждение технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, 

скважин, иных подземных сооружений: не позднее, чем 1 год до планируемого срока завершения 

отработки месторождения.  

 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Обязанности по уплате разового платежа: не установлены; Обязанности по 

уплате регулярных платежей за пользование недрами: В целях поисков и оценки 

месторождений полезных ископаемых: обязательство не установлено; В целях разведки 

полезных ископаемых: обязательство не установлено; Пользователь недр обязан уплачивать 

иные, установленные законодательством РФ, платежи, налоги и сборы при пользовании 

недрами, земельными участками, акваториями. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. 
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Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с 

возможностью их наступления: невыполнение условий лицензионного соглашения, 

возможность наступления данного фактора  - низкая. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

2. Номер лицензии: КЕМ 01966 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 29.07.2016 

Cрок действия лицензии: 01.04.2025 

Продление лицензии представляется эмитенту возможным. 

Основание выдачи лицензии: Приказ Сибнедра от 26.07.2016 №340. Переход права пользования 

недрами в соответствии с абзацем 12 статьи 17.1 Закона РФ "О недрах" - в связи с 

изменением наименования юридического лица - пользователя недр. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Административно участок находится на территории Прокопьевского муниципального 

района Кемеровской области. Ближайшими промышленными центрами являются г. Белово, 

расположенный в 45 км к северо-западу и г. Киселевск, расположенный в 40 км к юго-западу 

от участка недр.  Статус участка недр - горный отвод. Площадь участка недр 11,03 кв. км. 

Вид лицензии: Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов 

добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Срок подготовки проектной документации, предоставления геологической информации на 

государственную экспертизу: обязательство не установлено; 

Сроки начала работ: 

Срок начала проведения геологического изучения недр: обязательство не установлено; 

Срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых: обязательство не 

установлено; 

Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): обязательство не установлено; 

Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность: определяются 

техническим проектом разработки месторождения; 

Подготовка и утверждение технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, 

скважин, иных подземных сооружений: не позднее, чем 1 год до планируемого срока завершения 

отработки месторождения.  

 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Обязанности по уплате разового платежа при изменении границ участка недр: 2 

044 785 рублей в срок до 25.08.2016; Обязанности по уплате регулярных платежей за 

пользование недрами: В целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых: 

обязательство не установлено; В целях разведки полезных ископаемых: обязательство не 

установлено; Пользователь недр обязан уплачивать иные, установленные 

законодательством РФ, платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными 

участками, акваториями. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с 

возможностью их наступления: невыполнение условий лицензионного соглашения, 

возможность наступления данного фактора  - низкая. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

3. Номер лицензии: КЕМ 13490 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 26.02.2006 
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Cрок действия лицензии: 10.02.2026 

Продления срока действия данной лицензии не потребуется 

Основание выдачи лицензии: Приказ Федерального агентства по недропользованию от 

20.12.2005 № 1315 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Административно участок находится на территории Прокопьевского и Беловского 

муниципальных районов Кемеровской области. Город Белово находится в 32 км к западу от 

участка недр, села Евтино и Каракан Евтинского сельского поселения - в 5 км к юго-западу и 

в 9 км к северо-западу от участка соответственно. Участок имеет общие границы с 

участками недр Караканский Южный, Караканский Южный-1, Брянский-1. Статус участка 

- горный отвод. Площадь участка 0,94 кв.км. 

Вид лицензии: Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов 

добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Срок подготовки проектной документации, предоставления геологической информации на 

государственную экспертизу: обязательство не установлено; 

Сроки начала работ: 

Срок начала проведения геологического изучения недр: обязательство не установлено; 

Срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых: обязательство не 

установлено; 

Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): обязательство не установлено; 

Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность: определяются 

техническим проектом разработки месторождения; 

Подготовка и утверждение технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, 

скважин, иных подземных сооружений: не позднее, чем 1 год до планируемого срока завершения 

отработки месторождения.  

 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Обязанности по уплате регулярных платежей за пользование недрами: 

Обязанности по уплате разового платежа: не установлены; В целях поисков и оценки 

месторождений полезных ископаемых: обязательство не установлено; В целях разведки 

полезных ископаемых: обязательство не установлено; Пользователь недр обязан уплачивать 

иные, установленные законодательством РФ, платежи, налоги и сборы при пользовании 

недрами, земельными участками, акваториями. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с 

возможностью их наступления: невыполнение условий лицензионного соглашения, 

возможность наступления данного фактора  - низкая. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

4. Номер лицензии: КЕМ 13489 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 26.02.2006 

Cрок действия лицензии: 10.02.2026 

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: Приказ Федерального агентства по недропользованию от 

20.12.2005 № 1314 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Административно участок находится на территории Беловского муниципального района 
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Кемеровской области. Город Белово находится в 30 км к западу от границ участка, село 

Каракан Евтинского сельского поселения  - в 3 км к западу от участка. Участок имеет общие 

границы с участком Виноградовский.  Статус участка - горный отвод. Площадь участка 1,79 

кв.км. 

Вид лицензии: Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов 

добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Срок подготовки проектной документации, предоставления геологической информации на 

государственную экспертизу: обязательство не установлено; 

Сроки начала работ: 

Срок начала проведения геологического изучения недр: обязательство не установлено; 

Срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых: обязательство не 

установлено; 

Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): обязательство не установлено; 

Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность: определяются 

техническим проектом разработки месторождения; 

Подготовка и утверждение технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, 

скважин, иных подземных сооружений: не позднее, чем 1 год до планируемого срока завершения 

отработки месторождения.  

 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Обязанности по уплате разового платежа: не установлены; Обязанности по 

уплате регулярных платежей за пользование недрами: В целях поисков и оценки 

месторождений полезных ископаемых: обязательство не установлено; В целях разведки 

полезных ископаемых: обязательство не установлено; Пользователь недр обязан уплачивать 

иные, установленные законодательством РФ, платежи, налоги и сборы при пользовании 

недрами, земельными участками, акваториями. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с 

возможностью их наступления: невыполнение условий лицензионного соглашения, 

возможность наступления данного фактора  - низкая. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

5. Номер лицензии: КЕМ 01235 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 29.08.2006 

Cрок действия лицензии: 31.12.2030 

Срок действия лицензии продлен Приказом Департамента по недропользованию по 

Сибирскому Федеральному округу от 11.09.2018 №354 (изменения зарегистрированы 

22.10.2018 за №642/КЕМ 01235 ТЭ) 

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 пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

ОАО «Кузбасская Топливная Компания» приняла на себя в полном объеме обязательства и 
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условия пользования недрами по лицензии КЕМ 00627 ТЭ (дата государственной регистрации 

01.11.1999), включая невыполненные прежними пользователями недр. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Налог на добычу полезных ископаемых, Платежи за пользование водными 

объектами, Другие платежи, налоги и сборы, включая плату за землю и охрану окружающей 

природной среды. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с 

возможностью их наступления: невыполнение условий лицензионного соглашения, 

возможность наступления данного фактора  - низкая. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

6. Номер лицензии: КЕМ 01236 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 29.08.2006 

Cрок действия лицензии: 31.12.2023 

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) от 22.08.2006 №68 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Административно участок находится на территории Беловского и Прокопьевского 

муниципальных районов Кемеровской области. Город Белово находится в 32 км к западу от 

границ участка недр, села Евтино и Каракан Евтинского сельского поселения - в 6,5 км к 

северо-западу от участка. Участок недр имеет общие границы с участками недр 

Караканский Южный, Караканский Южный-2 и Брянский-1. Статус участка недр - горный 

отвод. Площадь участка недр 1,1 кв.км. 

Вид лицензии: Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов 

добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Срок подготовки проектной документации, предоставления геологической информации на 

государственную экспертизу: обязательство не установлено; 

Сроки начала работ: 

Срок начала проведения геологического изучения недр: обязательство не установлено; 

Срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых: обязательство не 

установлено; 

Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): обязательство не установлено; 

Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность: определяются 

техническим проектом разработки месторождения; 

Подготовка и утверждение технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, 

скважин, иных подземных сооружений: не позднее, чем 1 год до планируемого срока завершения 

отработки месторождения.  

 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Обязанности по уплате разового платежа: не установлены; Обязанности по 

уплате регулярных платежей за пользование недрами: В целях поисков и оценки 

месторождений полезных ископаемых: обязательство не установлено; В целях разведки 

полезных ископаемых: обязательство не установлено; Пользователь недр обязан уплачивать 

иные, установленные законодательством РФ, платежи, налоги и сборы при пользовании 

недрами, земельными участками, акваториями. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 



26 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с 

возможностью их наступления: невыполнение условий лицензионного соглашения, 

возможность наступления данного фактора  - низкая 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

7. Номер лицензии: КЕМ 01622 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 01.02.2012 

Cрок действия лицензии: 31.01.2032 

Продление лицензии представляется эмитенту возможным. 

Основание выдачи лицензии: Приказ Федерального агентства по недропользованию от 

16.01.2012 №18 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Административно участок находится на территории Прокопьевского и Беловского 

муниципальных районов Кемеровской области. Ближайшим населенным пунктом является 

поселок Майский Кузбасского сельского поселения, расположенный в 1,5 км к западу от 

участка. Крупные промышленные центры города Белово и Киселевск находятся в 25-30 км к 

западу и юго-западу от границ участка соответственно. Участок недр имеет общие границы 

с участками недр Караканский Южный-1 и Караканский Южный-2 и участком 

Нижнетыхтинский. Статус участка - горный отвод. Площадь участка 15,19 кв.км. 

Вид лицензии: Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов 

добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Срок подготовки проектной документации, предоставления геологической информации на 

государственную экспертизу: обязательство не установлено; 

Сроки начала работ: 

Срок начала проведения геологического изучения недр: обязательство не установлено; 

Срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых: обязательство не 

установлено; 

Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): обязательство не установлено; 

Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность: определяются 

техническим проектом разработки месторождения; 

Подготовка и утверждение технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, 

скважин, иных подземных сооружений: не позднее, чем 1 год до планируемого срока завершения 

отработки месторождения.  

 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Обязанности по уплате разового платежа: не установлены; Обязанности по 

уплате регулярных платежей за пользование недрами: В целях поисков и оценки 

месторождений полезных ископаемых: обязательство не установлено; В целях разведки 

полезных ископаемых: обязательство не установлено; Пользователь недр обязан уплачивать 

иные, установленные законодательством РФ, платежи, налоги и сборы при пользовании 

недрами, земельными участками, акваториями. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с 

возможностью их наступления: невыполнение условий лицензионного соглашения, 

возможность наступления данного фактора  - низкая. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 
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8. Номер лицензии: КЕМ 01796 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 30.04.2014 

Cрок действия лицензии: 30.04.2034 

Возможность продления срока действия лицензии эмитентом не рассматривалась. 

Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по Сибирскому 

федеральному округу от 17.04.2014 №104 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Административно участок находится на территории Прокопьевского и Беловского 

муниципальных районов Кемеровской области. Крупные промышленные центры - города 

Белово и Киселевск находятся в 28 км к западу и в 35 км к юго-западу от границ участка 

соответственно. Село Каракан и поселок Майский расположены в 5 км к северо-западу и в 5 

км к югу от участка соответственно. Участок недр имеет общие границы с участком 

Евтинский. Статус участка - горный отвод. Площадь участка 3,51 кв.км. 

Вид лицензии: Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов 

добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Срок подготовки проектной документации, предоставления геологической информации на 

государственную экспертизу: обязательство не установлено; 

Сроки начала работ: 

Срок начала проведения геологического изучения недр: обязательство не установлено; 

Срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых: обязательство не 

установлено; 

Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): обязательство не установлено; 

Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность: определяются 

техническим проектом разработки месторождения; 

Подготовка и утверждение технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, 

скважин, иных подземных сооружений: не позднее, чем 1 год до планируемого срока завершения 

отработки месторождения.  

 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Обязанности по уплате разового платежа: не установлены; Обязанности по 

уплате регулярных платежей за пользование недрами: В целях поисков и оценки 

месторождений полезных ископаемых: обязательство не установлено; В целях разведки 

полезных ископаемых: по ставке 7440 рублей за 1 кв.км ежегодно; Пользователь недр обязан 

уплачивать иные, установленные законодательством РФ, платежи, налоги и сборы при 

пользовании недрами, земельными участками, акваториями. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с 

возможностью их наступления: невыполнение условий лицензионного соглашения, 

возможность наступления данного фактора  - низкая. 

 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

9. Номер лицензии: КЕМ 42172 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 05.07.2016 

Cрок действия лицензии: 05.07.2041 

Срок пользования лицензионным участком может быть продлен в случае необходимости 

завершения разработки участка и выполнения ликвидационных мероприятий 

Основание выдачи лицензии: Решение Департамента природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области от 16.06.2016 №298 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 
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Участок расположен на территориях Беловского и Прокопьевского муниципальных районов, 

в 7 км. на север от с. Каракан 

Вид лицензии: На разведку и добычу базальта (строительного камня) 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Составление, согласование и утверждение проекта на проведение геологоразведочных работ 

– не позднее 05.01.2017; 

Разведка и государственная экспертиза запасов базальта (строительного камня) – не позднее 

05.01.2018; 

Разработка технического проекта отработки лицензионного участка – не позднее 

05.01.2019; 

Начало строительства – не позднее 05.03.2019; 

Начало промышленной добычи – не позднее 05.09.2019; 

Выход на проектную мощность – не позднее 05.07.2020; 

Подготовка и согласование проекта на ликвидацию или консервацию – не позднее чем за 6 

месяцев до планируемого срока отработки лицензионного участка или его консервации. 

 

Налог на добычу базальта (строительного камня) – 5,5% от стоимости добытого полезного 

ископаемого; 

Регулярные платежи – по ставке 7020 руб. за 1 кв. метр площади участка недр в год; 

Разовый платеж за пользование недрами, определенный по итогам аукциона – 7 446 012,73 

руб.; 

Другие налоги, платежи и сборы, установленные законодательством РФ. 

 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Налог на добычу базальта (строительного камня) – 5,5% от стоимости добытого 

полезного ископаемого; 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с 

возможностью их наступления: невыполнение условий лицензионного соглашения, 

возможность наступления данного фактора  - низкая. 

 

Иных сведений нет. 

б) Переработка полезных ископаемых 

Описание основных средств, используемых для переработки: 

В 2010 году эмитентом введена в эксплуатацию обогатительная фабрика «Каскад» на основе 

технологии крутонаклонной сепарации (КНС) мощностью 2 млн. тонн  в год  переработки 

разубоженной горной массы и угля высокой зольности. 

В 2016 году в целях увеличения выпуска угля экспортного качества обогатительная фабрика «Каскад» 

перешла на переработку низкозольного угля. 

Объем выпуска товарной продукции из РГМ представлен в таблице: 

 

Период Ед. изм. Значение 

2010 тыс. тн 200,0 

2011 тыс. тн 735,6 

2012 тыс. тн 742,0 

2013 тыс. тн 539,4 

2014 тыс. тн 483,9 

2015  тыс. тн 317,4 

2016 тыс. тн 154,9 

2017 тыс. тн 0,0 

2018 тыс. тн 0,0 
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2019 тыс. тн 0,0 

2020 тыс. тн 0,0 

 

В 2013 году эмитентом введена в эксплуатацию обогатительная фабрика «Каскад-2» на основе 

технологии  тяжелосредного обогащения  мощностью  3,6  млн. тонн  в год  переработки угля 

высокой зольности. 

 

Объем выпуска продуктов переработки угля на ОФ «Каскад» и ОФ «Каскад-2» представлен в 

таблице: 

Период Ед. изм. Значение 

2013 тыс. тн 2 143,1 

2014 тыс. тн 2 676,1 

2015  тыс. тн 3 412,9 

2016 тыс. тн 3 959,7 

2017 тыс. тн 4 002,8 

2018 тыс. тн 4 426,7   

2019 тыс. тн 4 905,9 

2020 тыс. тн 2 878,1 

 

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: 

Сортировочные установки TURBO CHIEFTAIN 1400 TRACK, WARRIOR 1800. 

Дробилки ХА-400, 428 TRAKPACTOR. 

Мобильная дробильно-сортировочная установка SANDVIK QI441. 

Установка мобильная дробильно-сортировочная LOKOTRACK LT1213. 

Сортировочная установка Powerscreen CHIEFTAIN 2100X.  

 

Информация о контрагентах, привлекаемых для переработки добываемых полезных ископаемых, и 

стоимость переработки за последний отчетный период: 

 Эмитент привлекает для оказания услуг по сортировке рядового угля: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Спутник" (местонахождение: 630102, г. 

Новосибирск, ул. Восход, 20, оф. 504, ИНН 420703096, КПП 540501001). 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская индустриальная группа" 

(местонахождение: 654080, г. Новокузнецк, ул. Запорожская, 73Б, пом.100, оф. 16, ИНН 

4217186936, КПП 421701001). 

 

Средняя стоимость сортировки 1 тонны рядового угля – 15,01 руб. с учетом НДС. 

 

 

в) Сбыт продукции 

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию 

полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт: 

Разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их 

переработки, квот не требуется. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«Кузбасстопливосбыт» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кузбасстопливосбыт" 

Место нахождения 

650099 Россия, Кемеровская область, город Кемерово, 50 лет Октября 4 

ИНН: 4205241533 

ОГРН: 1124205005869 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

46.71.1 Торговля оптовая твердым топливом          

47.78.61 Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, углем, древесным 

топливом, топливным торфом в специализированных магазинах 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Харитоненко Андрей Геннадьевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Дополнительной информации нет. 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-

экспедиционная компания «Мереть» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЭК "Мереть" 

Место нахождения 

650000 Россия, Кемеровская область, город Кемерово, 50 лет Октября 4 

ИНН: 4205076590 
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ОГРН: 1044205091039 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

52.29 деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 

52.21.1 деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Угланов Дмитрий Александрович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Дополнительной информации нет. 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская 

Топливная Корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НТК» 

Место нахождения 

630008 Россия, г. Новосибирск, Кирова 27 оф. 1 

ИНН: 5433172305 

ОГРН: 1085475001160 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

46.71.1 Торговля оптовая твердым топливом          

47.78.61 Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, углем, древесным 

топливом, топливным торфом в специализированных магазинах 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Алексеев Алексей Юрьевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Дополнительной информации нет. 

 

 

Полное фирменное наименование: "KTK Polska" Spоlka z ograniczona odpowiedzialnoscia 

Сокращенное фирменное наименование: "KTK Polska" Sp. z o.o. 

Место нахождения 

80-864 Польша, г. Гданьск, ул. Новомейска 3 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

оптовая продажа топлива и производных продуктов 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Правление 

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Гептинг Иван Владимирович (председатель) 0 0 

 

Дополнительной информации нет 

 

 

Полное фирменное наименование: KTK Overseas Aktiengesellschaft 

Сокращенное фирменное наименование: KTK Overseas AG 
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Место нахождения 

6343 Швейцария, Роткройц, Грундштрассе 12 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Оптовая продажа угля 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Данилюк Виктор Андреевич (председатель) 0 0 

Локарнини Мауро 0 0 

Шнейдер Марианна 0 0 

 

Дополнительной информации нет. 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

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

основных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров 

(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не 

создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе 

комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

ФИО: Жученко Антон Александрович 

Год рождения: 1975 

Образование высшее: Московский государственный университет им. Ломоносова, специальность: 

юриспруденция, кандидат юридических наук 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2008 н.в. GCM Global Energy PLC директор 

09.2010 н.в. АО "Русский уголь" член Совета директоров 

06.2011 н.в. ПАО "Мосстройпластмасс" член Совета директоров 

10.2011 н.в. ИООО "СЛАВКАЛИЙ" член Совета директоров 

10.2013 н.в. АО "Нефтяная компания "Нефтиса" член Совета директоров 

04.2014 06.2018 ОАО "Машиностроительный завод 

"Арсенал" 

член Совета директоров 

09.2015 н.в. АО "ФортеИнвест" член Совета директоров 

10.2015 07.2017 АО "Каспий нефть" член Совета директоров 

07.2016 н.в. ООО "Грин Поинт" член Совета директоров 

07.2016 н.в. ООО "САФМАР Плаза" член Совета директоров 

08.2016 н.в. ООО "САФМАР КЭПИТАЛ Груп" член Совета директоров 
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08.2016 н.в. ООО "Пионер Эстейт" член Совета директоров 

08.2016 н.в. ЗАО "ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ" Председатель 

наблюдательного совета 

08.2016 н.в. ООО Гостиница "Аврора-Люкс" Председатель 

наблюдательного совета 

08.2016 н.в. АО "САДКО ОТЕЛЬ" Председатель Совета 

директоров 

08.2016 н.в. ООО "Моспромстрой Отель Менеджмент" Председатель 

наблюдательного совета 

08.2016 н.в. ЗАО "МПС-ГРАНД" Председатель 

наблюдательного совета 

08.2016 н.в. ЗАО "МПС-ЛЮКС" Председатель 

наблюдательного совета 

08.2016 н.в. ЗАО "МПС-СТАР" Председатель 

наблюдательного совета 

08.2016 н.в. ЗАО "МПС-МИР" Председатель 

наблюдательного совета 

08.2016 н.в. ЗАО "МПС-ФОРЕСТ" Председатель 

наблюдательного совета 

09.2016 н.в. ПАО "Моспромстрой" член Совета директоров 

11.2016 н.в. АО "Корпорация А.Н.Д." член Совета директоров 

12.2016 09.2017 ООО "РОСТ КАПИТАЛ" член Совета директоров 

12.2016 09.2017 АО "ИНТЕКО" член Совета директоров 

01.2017 н.в. АО "А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ" член Совета директоров 

01.2017 н.в. АО "ГРУППА САФМАР" член Совета директоров 

02.2017 н.в. ООО "А101" член Совета директоров 

03.2017 09.2017 ООО "Строительная компания Стратегия" член Совета директоров 

03.2017 09.2017 АО "ПАТРИОТ" член Совета директоров 

03.2017 09.2017 АО "Деловой центр" член Совета директоров 

04.2017 н.в. АО "Проект-Град" член Совета директоров 

06.2017 н.в. АО "АВГУР-ЭСТЕЙТ" член Совета директоров 

06.2017 н.в. ЗАО "ГОСТИНИЦА ТВЕРСКАЯ" Член наблюдательного 

совета (с 08.2017 

Председатель 

наблюдательного совета) 

08.2017 н.в. ПАО "М.видео" член Совета директоров 

08.2017 05.2018 ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" член Совета директоров 

10.2017 н.в. ООО "Ларнабель Венчурс" член Совета директоров 

04.2018 н.в. ООО "ПО Меховые Промыслы" член Совета директоров 

07.2018 н.в. ИП "СЛАВНЕФТЕХИМ" ЗАО член Совета директоров (с 

25.07.2018 Председатель 

Совета директоров) 

02.2019 н.в. ИООО "Ю-строй" член Совета директоров 

06.2019 н.в. ПАО "КТК" член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
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Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ужахов Билан Абдурахимович 

Год рождения: 1987 

Образование высшее: Гамбургский Университет, специальность - правоведение; 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2013 07.2017 АО "Русский Уголь" генеральный директор 

10.2013 н.в. АО "Русский Уголь" член Совета директоров 

03.2017 н.в. АО НПФ "САФМАР" член Совета директоров 

03.2017 05.2018 ООО "Сафмар Ритейл" член Совета директоров 

03.2017 05.2017 АО НПФ "Доверие" член Совета директоров 

04.2017 12.2017 ПАО "М.видео" заместитель генерального 

директора 

07.2017 н.в. АО "Русский Уголь" Советник генерального 

директора 

06.2017 н.в. ПАО "М.видео" член Правления 

06.2017 н.в. ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" член Совета директоров 

03.2017 02.2019 ООО "ЭЛЬДОРАДО" член Совета директоров 

08.2017 н.в. ПАО "М.видео" член Совета директоров 

08.2017 10.2017 ООО "М.видео Менеджмент" Вице-Президент 

10.2017 н.в. ООО "МВМ" (прежнее наименование ООО 

"М.видео Менеджмент") 

генеральный директор 

11.2017 н.в. АО "ЛК "Европлан" член Совета директоров 
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12.2017 10.2020 ПАО "М.видео" генеральный директор 

01.2018 02.2019 ООО "ЭЛЬДОРАДО" генеральный директор 

01.2018 н.в. Страховое акционерное общество "ВСК" член Совета директоров 

03.2018 03.2019 АО НПФ "Доверие" член Совета директоров 

07.2018 02.2019 ООО "ЭЛЬДОРАДО" член Правления 

06.2019 н.в. АО НПФ "Моспромстрой-Фонд" член Совета директоров 

09.2019 н.в. Публичное акционерное общество 

"Кузбасская Топливная Компания" 

член Совета директоров 

06.2020 07.2020 Публичное акционерное общество 

"Кузбасская Топливная Компания" 

ВРИО генерального 

директора 

07.2020 н.в. Публичное акционерное общество 

"Кузбасская Топливная Компания" 

генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гуцериев Микаил Сафарбекович 

(председатель) 

Год рождения: 1958 

Образование высшее: Технологический институт, г. Джамбул, Казахская ССР, специальность: 

технология кожи и меха; Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва, 

специальность: финансы и кредит; Российский университет нефти и газа им. Губкина, г. Москва, 

специальность: теника и технология нефтегазового дела. Дополнительное профессиональное 

образование: Аспирантура Санкт-Петербургского юридического университета, кандидат 

юридических наук, специализация "Уголовно-процессуальное право"; Докторантура Российской 

экономической академии им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук, специализация 

"Свободные экономические зоны". 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2010 02.2015 ПАО НК "РуссНефть" Президент, член Совета 

директоров 

02.2015 н.в. ПАО НК "РуссНефть" член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

06.2010 н.в. АО "Русский уголь" член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

11.2011 н.в. ИООО "Славкалий" член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

10.2013 н.в. АО "НК "Нефтиса" член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

09.2015 н.в. АО "ФортеИнвест" член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

11.2015 07.2018 ИП "СЛАВНЕФТЕХИМ" ЗАО член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

05.2016 н.в. ООО "ПО Меховые Промыслы член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

08.2016 н.в. ООО "САФМАР КЭПИТАЛ Груп" член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

07.2016 н.в. ООО "САФМАР Плаза" член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

08.2016 н.в. ООО "Пионер Эстейт" член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

09.2016 н.в. ПАО "Моспромстрой" член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

12.2016 09.2017 ООО "РОСТ КАПИТАЛ" член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

12.2016 09.2017 АО "ИНТЕКО" член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

09.2016 н.в. АО "Корпорация А.Н.Д." член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

01.2017 н.в. АО "Группа САФМАР" член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

02.2017 09.2017 АО "РОСТ БАНК" член Совета директоров 

(председатель Совета 
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директоров) 

02.2017 н.в. АО "КОМПАНИЯ "АДАМАС" член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

02.2017 09.2017 ПАО "БИНБАНК" член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

03.2017 02.2019 ООО "ЭЛЬДОРАДО" член Совета директоров 

03.2017 09.2017 ООО "Строительная компания Стратегия" член Совета директоров 

03.2017 09.2017 АО "ПАТРИОТ" член Совета директоров 

03.2017 09.2017 АО "Деловой центр" член Совета директоров 

11.2016 н.в. ООО "А101" член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

03.2017 н.в.  АО "Сервис-Реестр" член Совета директоров 

01.2017 н.в. АО "А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ" член Совета директоров 

04.2017 н.в. АО "Проект-Град" член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

03.2017 03.2019 АО "НПФ "Доверие" член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

03.2017 н.в. АО НПФ "САФМАР член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

06.2017 н.в. АО "АВГУР ЭСТЕЙТ" член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

08.2016 н.в. ООО "Грин Поинт" член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

08.2017 н.в. ПАО "М.видео" член Совета директоров 

08.2017 н.в. ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" член Совета директоров 

10.2017 н.в. ООО "Ларнабель Венчурс" член Совета директоров 

10.2017 12.2018 НПФ "Моспромстрой-Фонд" член Совета Фонда 

(председатель Совета Фонда) 

12.2018 н.в. АО НПФ "Моспромстрой-Фонд" член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

02.2019 н.в. ИООО "Ю-строй" член Совета директоров 

11.2019 н.в. ПАО "КТК" член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
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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 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Является близким родственником члена Совета директоров эмитента Гуцериева С.М. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Грачев Станислав Владимирович 

Год рождения: 1978 

Образование высшее: Московский государственный университет путей сообщения, 

специальность - инженер путей сообщения по организации и управлению по специальности 

"Организация перевозок и управления на транспорте (железнодорожном)" 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2009 07.2017 АО "Русский Уголь" заместитель генерального 

директора по коммерции 

07.2017 н.в. АО "Русский Уголь" Генеральный директор 

07.2017 н.в. АО "Русский Уголь" член Совета директоров 

11.2019 н.в. ПАО "КТК" член Совета директоров 

07.2020 н.в. ПАО "КТК" первый заместитель 

генерального директора 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Киль Владимир Альвинович 

Год рождения: 1967 

 

Образование высшее специальное, Кузбасский политехнический институт г. Кемерово, 

специальность – инженер-механик; Кузбасский политехнический университет г. Кемерово, 

специальность – инженер-экономист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2013 02.2016 ООО «Русский Уголь-Кузбасс» Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

03.2016 05.2019 Филиал «Пересловский разрез» АО 

«Красноярсккрайуголь» 

директор 

05.2019 01.2020 Публичное акционерное общество 

"Кузбасская Топливная Компания" 

Советник генерального 

директора 

01.2020 09.2020 Публичное акционерное общество 

"Кузбасская Топливная Компания" 

Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

09.2020 н.в. Публичное акционерное общество 

"Кузбасская Топливная Компания" 

Заместитель генерального 

директора по экономике 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Миракян Авет Владимирович 

Год рождения: 1974 

Образование: высшее 

Ереванский государственный университет, специальность: экономист 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2009 12.2015 "Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В." филиал 

компании в г. Москве 

Партнер в отделе 

консультационных услуг по 

сделкам 

01.2016 н.в. АО "Группа САФМАР" Генеральный директор 

06.2016 н.в. ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" 

(ранее - ПАО "Европлан") 

Член Совета директоров 

06.2016 н.в. САО "ВСК" Член Совета директоров 

12.2016 н.в.  АО НПФ "САФМАР" Член Совета директоров 

12.2016 11.2017 АО "ИНТЕКО" Член Совета директоров 

01.2017 н.в. АО "Группа САФМАР" Член Совета директоров 

01.2017 09.2017 АО "РОСТ БАНК" Член Совета директоров 

02.2017 н.в. ООО "А101" Член Совета директоров 

02.2017 03.2018 ПАО "БИНБАНК" Член Совета директоров 

(заяление о выходе подано 

20.09.2017) 

03.2017 07.2017 ООО "ЭЛЬДОРАДО" Член Совета директоров 

03.2017 н.в. АО "А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ" Член Совета директоров 

03.2017 05.2018 ООО "Сафмар Ритейл" Член Совета директоров 

03.20107 05.2017 АО "НПФ "Доверие" Член Совета директоров 

03.2017 н.в. ИООО "СЛАВКАЛИЙ" Член Совета директоров 

06.2017 н.в. ПАО НК "РуссНефть" Член Совета директоров 

08.2017 н.в. ПАО "М.видео" Член Совета директоров 

08.2017 н.в. ПАО "САФМАР Финансовые Инвестиции" Генеральный директор 

06.2017 н.в. АО "АВГУР ЭСТЕЙТ" Член Совета директоров 

04.2017 н.в. АО "Проект-Град" Член Совета директоров 

10.2017 н.в. ООО "Ларнабель Венчурс" Член Совета директоров 

11.2017 н.в. АО "ЛК "ЕВРОПЛАН" Член Совета директоров 

(председатель Совета 
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директоров с 08.12.2017) 

12.2018 н.в. ООО "ДИРЕКТ КРЕДИТ ЦЕНТР" Член Совета директоров 

(председатель СОвета 

директоров) 

06.2019 н.в. АО НПФ "Моспромстрой-Фонд" Член Совета директоров 

06.2020 н.в. ПАО "КТК" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гуцериев Саид Михайлович 

Год рождения: 1988 

Образование: высшее - Плимутская Бизнес Школа Университета Плимута, специальность: 

управление нефтегазовой отраслью; Оксфордский Университет (Колледж Св. Петра), 

специальность: гуманитарные науки: археология и антропология; Оксфордский Университет 

(Колледж Св. Петра), специальность: гуманитарные науки 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2012 10.2014 Glencore UK Ltd Менеджер, аналитик по 

управлению активами 

Департамента 

структурированного 

финансирования нефтяных 

проектов 
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12.2014 н.в. АО "ФортеИнвест" Генеральный директор 

12.2014 н.в. ПАО НК "РуссНефть" Член Совета директоров 

12.2014 н.в. АО "Русский Уголь" Член Совета директоров 

06.2015 н.в. ПАО "Орскнефтеоргсинтез" Член Совета директоров 

06.2015 н.в. АО "НК "Нефтиса" Член Совета директоров 

09.2015 н.в. АО "ФортеИнвест" Член Совета директоров 

12.2015 н.в. ООО "Геопрогресс" Член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

12.2014 н.в. АО "Преображенскнефть" Член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

02.2015 н.в. АО "Ойлгазтэт" Член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

11.2016 н.в. ООО "А101" Член Совета директоров 

11.2016 н.в. АО "Корпорация А.Н.Д." Член Совета директоров 

12.2016 09.2017 АО "ИНТЕКО" Член Совета директоров 

01.2017 03.2018 ПАО "Моспромстрой" Член Совета директоров 

01.2017 н.в. ООО "Пионер Эстейт" Член Совета директоров 

01.2017 н.в. АО "А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ" Член Совета директоров 

01.2017 10.2017 АО "БИНБАНК кредитные карты" Член Совета директоров 

01.2017 н.в. АО "Группа САФМАР" Член Совета директоров 

01.2017 08.2017 ООО "РОСТ КАПИТАЛ" Член Совета директоров 

02.2017 08.2017 АО "РОСТ БАНК" Член Совета директоров 

02.2017 н.в. АО "КОМПАНИЯ "АДАМАС" Член Совета директоров 

02.2017 09.2017 ПАО "БИНБАНК" Член Совета директоров 

03.2017 05.2017 АО "НПФ "Доверие" Член Совета директоров 

03.2017 05.2018 ООО "Сафмар Ритейл" Член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

03.2017 11.2017 АО НПФ "САФМАР" Член Совета директоров 

03.2017 02.2019 ООО "ЭЛЬДОРАДО" Член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

04.2017 н.в. АО "Проект-град" Член Совета директоров 

06.2017 н.в. АО "АВГУР-ЭСТЕЙТ" Член Совета директоров 

08.2017 н.в. ПАО "М.видео" Член Совета директоров 

(председатель Совета 

директоров) 

06.2017 н.в. ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" Член Совета директоров 

10.2017 н.в. ООО "Ларнабель Венчурс" Член Совета директоров 

22.2017 н.в. АО "Лизинговая компания "Европлан" Член Совета директоров 

12.2017 03.2018 АО "НПФ "Доверие" Член Совета директоров 

01.2018 н.в. САО "ВСК" Член Совета директоров 

02.2018 03.2019 ИООО "Славкалий" Член Совета директоров 

09.2019 н.в. ООО "Афипский НПЗ" Член Совета директоров 

(председатель Совета 

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

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Является близким родственником члена Совета директоров эмитента Гуцериева М.С. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Дополнительных сведений нет. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Ужахов Билан Абдурахимович 

Год рождения: 1987 

Образование высшее: Гамбургский Университет, специальность - правоведение; 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2013 07.2017 АО "Русский Уголь" генеральный директор 

10.2013 н.в. АО "Русский Уголь" член Совета директоров 

03.2017 н.в. АО НПФ "САФМАР" член Совета директоров 

03.2017 05.2018 ООО "Сафмар Ритейл" член Совета директоров 

03.2017 05.2017 АО НПФ "Доверие" член Совета директоров 

04.2017 12.2017 ПАО "М.видео" заместитель генерального 

директора 

07.2017 н.в. АО "Русский Уголь" Советник генерального 
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директора 

06.2017 н.в. ПАО "М.видео" член Правления 

06.2017 н.в. ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" член Совета директоров 

03.2017 02.2019 ООО "ЭЛЬДОРАДО" член Совета директоров 

08.2017 н.в. ПАО "М.видео" член Совета директоров 

08.2017 10.2017 ООО "М.видео Менеджмент" Вице-Президент 

10.2017 н.в. ООО "МВМ" (прежнее наименование ООО 

"М.видео Менеджмент") 

генеральный директор 

11.2017 н.в. АО "ЛК "Европлан" член Совета директоров 

12.2017 10.2020 ПАО "М.видео" генеральный директор 

01.2018 02.2019 ООО "ЭЛЬДОРАДО" генеральный директор 

01.2018 н.в. Страховое акционерное общество "ВСК" член Совета директоров 

03.2018 03.2019 АО НПФ "Доверие" член Совета директоров 

07.2018 02.2019 ООО "ЭЛЬДОРАДО" член Правления 

06.2019 н.в. АО НПФ "Моспромстрой-Фонд" член Совета директоров 

09.2019 н.в. Публичное акционерное общество 

"Кузбасская Топливная Компания" 

член Совета директоров 

06.2020 07.2020 Публичное акционерное общество 

"Кузбасская Топливная Компания" 

ВРИО генерального 

директора 

07.2020 н.в. Публичное акционерное общество 

"Кузбасская Топливная Компания" 

генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и 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 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 90 

Заработная плата 30 606.6 

Премии 2 530 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 9 987.3 

ИТОГО 43 213.9 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Положение об определении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета 

директоров в период исполнения ими своих обязанностей, Общим собранием акционеров 

эмитента не  утверждалось.  

Решением годового Общего собрания акционеров эмитента от 17.06.2020 (протокол № б/н от 

17.06.2020) установлено ежемесячное вознаграждение каждому члену Совета директоров 

эмитента на период исполнения ими своих обязанностей в размере 1 000 рублей.   

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2020 

Совет директоров 79.6 

 

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров эмитента  от 17.06.2020 

(протокол № б/н от 17.06.2020) эмитентом компенсируются следующие расходы членов 

Совета директоров, связанные с  исполнением ими своих функций: 

- расходы на проезд до территории России,  исходя  из стоимости авиабилета эконом-класса; 

- расходы на проезд по территории России, исходя из стоимости авиабилета бизнес-класса; 

- расходы за пользование VIP-залом аэропортов; 

- расходы на проживание в гостиницах в номерах «люкс». 

Дополнительной информации нет. 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Васечко Андрей Андреевич 

Год рождения: 1984 

Образование высшее: Кузбасский государственный технический университет, специальность - 

бухгалтерский учет, анализ, аудит; Томский государственный Юридический институт, 

специальность - юриспруденция. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2012 02.2015 ОАО "Кузбасская Топливная Компания" главный специалист 

комитета по внутреннему 

контролю 

07.2014 05.2015 ОАО "Кузбасская Топливная Компания" начальник сектора 

налоговых правоотношений 

(внутр.совм.) 

05.2015 10.2015 Публичное акционерное общество 

"Кузбасская Топливная Компания" 

начальник сектора 

налоговых правоотношений 

(внутр.совм.) 

10.2015 04.2020 Публичное акционерное общество 

"Кузбасская Топливная Компания" 

руководитель службы 

внутреннего аудита 

05.2016 н.в. Публичное акционерное общество 

"Кузбасская Топливная Компания" 

член ревизионной комиссии 

04.2020 08.2020 ООО "КТК Консалтинг" начальник департамента 

налогов и анализа налоговых 

рисков 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и 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 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кузнецова Мария Алексеевна 

Год рождения: 1977 

Образование высшее: Кузбасский государственный технический университет, специальность - 

государственное и муниципальное управление. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2011 05.2014 ОАО "Кузбасская Топливная Компания" главный специалист 

экономического управления 

05.2014 05.2015 ОАО "Кузбасская Топливная Компания" заместитель начальника 

экономического управления 

05.2015 08.2016 Публичное акционерное общество 

"Кузбасская Топливная Компания" 

заместитель начальника 

экономического управления 

08.2016 н.в. Публичное акционерное общество 

"Кузбасская Топливная Компания" 

начальник экономического 

управления 

05.2017 н.в. Публичное акционерное общество 

"Кузбасская Топливная Компания" 

член Ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и 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 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Эмир-Шах Элеонора Олеговна 

Год рождения: 1964 

Образование высшее: Кубанский государственный университет, специальность - правоведение 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2017 АО "Русский Уголь" директор департамента по 

правовым отношениям 

2017 н.в. АО "Русский Уголь" заместитель генерального 

директора по правовым и 

корпоративным вопросам 

06.2020 н.в. Публичное акционерное общество 

"Кузбасская Топливная Компания" 

корпоративный секретарь 

06.2020 н.в. Публичное акционерное общество 

"Кузбасская Топливная Компания" 

член Ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и 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 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Служба внутреннего аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель службы 

внутреннего аудита - не назначен 
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

190 

Заработная плата 2 431.2 

Премии 957.4 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 332.6 

ИТОГО 3 911.2 

 

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

Положение об определении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной 

комиссии в период исполнения ими своих обязанностей, Общим собранием акционеров 

эмитента не  утверждалось.  

Решением годового Общего собрания акционеров эмитента от 17.06.2020 (протокол № б/н 

17.06.2020) установлено вознаграждение членам Ревизионной комиссии эмитента на период 

исполнения ими своих обязанностей в размере: 70 000 руб. - председатель Ревизионной 

комиссии; 60 000 рублей - член Ревизионной комиссии.   

Кроме того, члены Ревизионной комиссии, являющиеся работниками эмитента, получают 

заработную плату, надбавки и премии в соответствии с заключенными трудовыми 

договорами (контрактами). 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 2 045.6 

Премии 665.8 
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Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 325.7 

ИТОГО 3 037.1 

 

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

Сотрудники службы внутреннего аудита  являются работниками эмитента, получают 

заработную плату, надбавки и премии в соответствии с заключенными трудовыми 

договорами (контрактами.) 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2020 

Ревизионная комиссия 0 

Служба внутреннего аудита 0 

 

Дополнительной информации нет. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 

Средняя численность работников, чел. 2 487.4 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 664 517.6 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 32 149.4 

 

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган. 

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

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 1 194 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
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право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 07.12.2020 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 194 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Категория акций: обыкновенные 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 148 050 

 

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

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

 

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

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: ДАЭНИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: ДАЭНИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

Место нахождения 

1070 Кипр, Никосия, Наксу 4 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 23.3536% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 23.3536% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

1.1. 

ФИО: ХАЛИЛОВ ИСКЕНДЕР АГАСАЛИМ ОГЛЫ 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: косвенный контроль 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 

(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо): 

Полное фирменное наименование, место нахождения:  МИЛОРД ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД / 



54 

MILORD TRADING LIMITED, Карпенисиу, 30 1077 Никосия, Кипр 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет. 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: МИЛЛФАСТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: МИЛЛФАСТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 

Место нахождения 

2408 Кипр, Никосия, Эгкоми, Мартиу Стрит 27, 1-й этаж 25 оф. 106 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24.6007% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.6007% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

2.1. 

ФИО: ПИЧУГОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: косвенный контроль 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 

(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо): 

Полное фирменное наименование, место нахождения: ХАЙМАРК НОМИНИЗ ЛИМИТЕД / 

HAYMARK NOMINEES LIMITED, Нику Кранидиоти, 7B,  4й этаж, кв./офис 401, Эгкоми, 2411, 

Никосия; Кипр; 

Полное фирменное наименование, место нахождения: ФИНСБРУКС ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД / 

FINSBROOKS TRADING LIMITED, 25 Мартиу Стрит 27, 1-й Этаж, Кв/Офис 106, Эгкоми, 2408,  

Никосия, Кипр. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет. 

 

3. 

 

Полное фирменное наименование: КИЛТОН ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: КИЛТОН ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД 
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Место нахождения 

2406 Кипр, Никосия, Эгкоми, ЛЕДРА БИЗНЕСС ЦЕНТР, Посейдонос 1 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 51.7026% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 51.7026% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

3.1. 

ФИО: ГУЦЕРИЕВ МИКАИЛ САФАРБЕКОВИЧ 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: косвенный контроль 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 

(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо): 

Полное фирменное наименование, место нахождения:    ХЕМФИЛД ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД / 

HEMFIELD FINANCE LIMITED, Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, 

Никосия, Кипр; 

Полное фирменное наименование, место нахождения:   РОНТЕЛОР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / 

RONTELOR HOLDINGS LIMITED, Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, 

Никосия, Кипр. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет. 

 

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

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

 

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

эмитента: 11.05.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: The Russian Prosperity Fund 

Сокращенное фирменное наименование: The Russian Prosperity Fund 

Место нахождения: Кайманские острова, KY1-1103, Кайман, Большой Кайман, Регатта Офис 

Парк, Виндворт 1 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.6884 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.6884 

 

Полное фирменное наименование: The  Prosperity Quest Fund 

Сокращенное фирменное наименование: The  Prosperity Quest Fund 

Место нахождения: Каймановы острова, о. Большой Кайман, Вест Бэй Роуд, Регатта Офис 

Парк, Виндвард 1, 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.1801 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.1801 

 

Полное фирменное наименование: ДАЭНИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: ДАЭНИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

Место нахождения: Наксу, 4, 1070 Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.3536 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.3536 

 

Полное фирменное наименование: МИЛЛФАСТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: МИЛЛФАСТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 

Место нахождения: 25 Мартиу Стрит 27, 1-й этаж, Кв/Офис 106, Эгкоми, 2408,  Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.6007 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.6007 

 

Полное фирменное наименование: КИЛТОН ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: КИЛТОН ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД 

Место нахождения: Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.9002 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.9002 

 

 

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

эмитента: 03.06.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: The Russian Prosperity Fund 

Сокращенное фирменное наименование: The Russian Prosperity Fund 

Место нахождения: Кайманские острова, KY1-1103, Кайман, Большой Кайман, Регатта Офис 

Парк, Виндворт 1 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.6884 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.6884 

 

Полное фирменное наименование: The  Prosperity Quest Fund 

Сокращенное фирменное наименование: The  Prosperity Quest Fund 

Место нахождения: Каймановы острова, о. Большой Кайман, Вест Бэй Роуд, Регатта Офис 

Парк, Виндвард 1, 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.1801 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.1801 

 

Полное фирменное наименование: ДАЭНИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: ДАЭНИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

Место нахождения: Наксу, 4, 1070 Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.3536 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.3536 

 

Полное фирменное наименование: МИЛЛФАСТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: МИЛЛФАСТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 

Место нахождения: 25 Мартиу Стрит 27, 1-й этаж, Кв/Офис 106, Эгкоми, 2408,  Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.6007 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.6007 

 

Полное фирменное наименование: КИЛТОН ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: КИЛТОН ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД 

Место нахождения: Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.9002 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.9002 

 

 

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

эмитента: 18.07.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: The Russian Prosperity Fund 

Сокращенное фирменное наименование: The Russian Prosperity Fund 

Место нахождения: Кайманские острова, KY1-1103, Кайман, Большой Кайман, Регатта Офис 

Парк, Виндворт 1 
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Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.6884 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.6884 

 

Полное фирменное наименование: The  Prosperity Quest Fund 

Сокращенное фирменное наименование: The  Prosperity Quest Fund 

Место нахождения: Каймановы острова, о. Большой Кайман, Вест Бэй Роуд, Регатта Офис 

Парк, Виндвард 1, 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.1801 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.1801 

 

Полное фирменное наименование: ДАЭНИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: ДАЭНИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

Место нахождения: Наксу, 4, 1070 Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.3536 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.3536 

 

Полное фирменное наименование: МИЛЛФАСТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: МИЛЛФАСТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 

Место нахождения: 25 Мартиу Стрит 27, 1-й этаж, Кв/Офис 106, Эгкоми, 2408,  Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.6007 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.6007 

 

Полное фирменное наименование: КИЛТОН ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: КИЛТОН ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД 

Место нахождения: Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.9002 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.9002 

 

 

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

эмитента: 25.09.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: The Russian Prosperity Fund 

Сокращенное фирменное наименование: The Russian Prosperity Fund 

Место нахождения: Кайманские острова, KY1-1103, Кайман, Большой Кайман, Регатта Офис 

Парк, Виндворт 1 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.6884 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.6884 

 

Полное фирменное наименование: The  Prosperity Quest Fund 

Сокращенное фирменное наименование: The  Prosperity Quest Fund 

Место нахождения: Каймановы острова, о. Большой Кайман, Вест Бэй Роуд, Регатта Офис 

Парк, Виндвард 1, 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.1801 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.1801 

 

Полное фирменное наименование: ДАЭНИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: ДАЭНИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

Место нахождения: Наксу, 4, 1070 Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.3536 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.3536 

 

Полное фирменное наименование: МИЛЛФАСТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: МИЛЛФАСТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 

Место нахождения: 25 Мартиу Стрит 27, 1-й этаж, Кв/Офис 106, Эгкоми, 2408,  Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.6007 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.6007 

 

Полное фирменное наименование: КИЛТОН ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: КИЛТОН ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД 

Место нахождения: Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.9002 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.9002 

 

 

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

эмитента: 25.05.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: ДАЭНИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: ДАЭНИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

Место нахождения: Наксу, 4, 1070 Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.3536 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.3536 

 

Полное фирменное наименование: МИЛЛФАСТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: МИЛЛФАСТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 

Место нахождения: 25 Мартиу Стрит 27, 1-й этаж, Кв/Офис 106, Эгкоми, 2408,  Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.6007 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.6007 

 

Полное фирменное наименование: КИЛТОН ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: КИЛТОН ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД 

Место нахождения: Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.7026 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.7026 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 29.06.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: ДАЭНИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: ДАЭНИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

Место нахождения: Наксу, 4, 1070 Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.3536 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.3536 

 

Полное фирменное наименование: МИЛЛФАСТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: МИЛЛФАСТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 

Место нахождения: 25 Мартиу Стрит 27, 1-й этаж, Кв/Офис 106, Эгкоми, 2408,  Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.6007 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.6007 

 

Полное фирменное наименование: КИЛТОН ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: КИЛТОН ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД 

Место нахождения: Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.7026 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.7026 

 

 

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

эмитента: 07.12.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: ДАЭНИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: ДАЭНИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

Место нахождения: Наксу, 4, 1070 Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.3536 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.3536 

 

Полное фирменное наименование: МИЛЛФАСТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: МИЛЛФАСТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 

Место нахождения: 25 Мартиу Стрит 27, 1-й этаж, Кв/Офис 106, Эгкоми, 2408,  Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.6007 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.6007 

 

Полное фирменное наименование: КИЛТОН ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: КИЛТОН ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД 

Место нахождения: Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕСС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.7026 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.7026 
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Дополнительная информация: 

Дополнительной информации нет. 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

В данном отчетном квартале не составлялась 

 

Дополнительной информации нет. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было 

 

Дополнительная информация: 

Дополнительной информации нет. 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 19 851 671 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 19 851 671 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует 

учредительным документам эмитента 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Кузбасстопливосбыт» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кузбасстопливосбыт" 

Место нахождения 

650099 Россия, Кемеровская область, город Кемерово, 50 лет Октября 4 

ИНН: 4205241533 

ОГРН: 1124205005869 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Каскад-энерго» 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Каскад-энерго" 

Место нахождения 

652470 Россия, Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, Ленина 4 



63 

ИНН: 4246003760 

ОГРН: 1034246002273 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Алтайская топливная компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО  «Алтайская топливная компания» 

Место нахождения 

656015 Россия, Алтайский край, город Барнаул, Деповская 7 

ИНН: 2221119456 

ОГРН: 1062221055478 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансУголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО  «ТрансУголь» 

Место нахождения 

646130 Россия, Омская область, р. п. Крутинка, Лесная 1 

ИНН: 5518006836 

ОГРН: 1035533000568 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. 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 

ИНН: 4223044136 

ОГРН: 1064223027494 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.1492% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.1492% 

 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной  ответственностью 

«Транспортно-экспедиционная компания «Мереть» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЭК «Мереть» 

Место нахождения 

650000 Россия, Кемеровская область, город Кемерово, 50 лет Октября 4 

ИНН: 4205076590 

ОГРН: 1044205091039 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Новосибирская Топливная Корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НТК» 

Место нахождения 

630008 Россия, г. Новосибирск, Кирова 27 оф. 1 

ИНН: 5433172305 

ОГРН: 1085475001160 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания Анжерская» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляющая компания Анжерская» 

Место нахождения 

652470 Россия, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Камышинская 15 

ИНН: 4246000826 

ОГРН: 1114246001066 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

9. Полное фирменное наименование: "KTK Polska" Spоlka z ograniczona odpowiedzialnoscia 

Сокращенное фирменное наименование: "KTK Polska" Sp. z o.o. 

Место нахождения 

80-864 Польша, г. Гданьск, ул. Новомейска 3 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

10. Полное фирменное наименование: KTK Overseas Aktiengesellschaft 

Сокращенное фирменное наименование: KTK Overseas AG 

Место нахождения 

6343 Швейцария, Роткройц, Грундштрассе 12 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кузбасская 

Топливная Компания Консалтинг" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "КТК Консалтинг" 

Место нахождения 

650000 Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, 50 лет Октября 4 

ИНН: 4205034199 

ОГРН: 1024200699511 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новая 

сетевая компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новая сетевая компания" 

Место нахождения 

652470 Российская Федерация, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, Ленина 4 

ИНН: 4246017160 

ОГРН: 1104246000352 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кузбасская 

Энергокомпания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кузбасская Энергокомпания" 

Место нахождения 

652650 Российская Федерация, Кемеровская область, город Полысаево, Крупской 11 

ИНН: 4205321468 

ОГРН: 1164205050503 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка 

России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
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ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

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

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 

Иных сведений нет. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


