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Кемерово, Российская Федерация

Состоялось ежегодное общее собрание акционеров ОАО «Кузбасская
топливная компания»
15 апреля 2013 года, ОАО «Кузбасская топливная компания» (РТС/ММВБ: «KBTK»), один из
крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России, провела ежегодное
общее собрание акционеров, на котором были утверждены годовой отчёт и бухгалтерская
отчётность общества по итогам 2012 года.
Решением акционеров на выплату дивидендов по результатам 2012 года будет направлено
496 291 775 рублей. По итогам работы Общества за 2012 год будут начислены дивиденды по
размещенным акциям в размере 5 рублей на 1 обыкновенную именную акцию номинальной
стоимостью 20 копеек каждая.
Выплата дивидендов по размещенным акциям будет произведена в соответствии со списком лиц,
имеющих право получения дивидендов, в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения об
их выплате.
По итогам голосования акционеров в состав Совета директоров ОАО «Кузбасская Топливная
Компания» вошли следующие кандидаты из списка, утвержденного ранее Советом директоров:






Гептинг Иван Владимирович – заместитель генерального директора ОАО «Кузбасская
Топливная Компания» по коммерческой деятельности;
Данилов Вадим Владимирович – председатель Совета Директоров ОАО «Кузбасская
Топливная Компания»
Прокудин Игорь Юрьевич ‐ генеральный директор ОАО «Кузбасская Топливная
Компания»;
Уилльямс Александр Артур Джон – независимый директор ОАО «Кузбасская Топливная
Компания»;
Фридман Юрий Абрамович – независимый директор ОАО «Кузбасская Топливная
Компания».

Аудитором отчётности ОАО «Кузбасская Топливная Компания» по стандартам РСБУ и МСФО на
2013 год утверждено ЗАО «КПМГ».
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Для запросов прессы:
ОАО “Кузбасская топливная компания” (Кемерово)
Елена Сарычева
Начальник управления по связям с общественностью
Тел.: +7 (3842) 36‐47‐62
E‐mail: es@oaoktk.ru
Для запросов аналитиков и инвесторов:
ОАО “Кузбасская топливная компания” (Москва)
Василий Румянцев
Директор Московского представительства, IRO
Тел.: +7 (495) 787‐68‐05
E‐mail: vkr@oaoktk.ru
Дополнительная информация и календарь инвестора: www.oaoktk.ru/investors
Справка для редакторов:
ОАО «Кузбасская топливная компания», является одним из крупнейших производителей1 и
экспортёров энергетического угля в России. Производственные активы Компании включают три
действующих и один проектируемый угольный разрез, две обогатительные фабрики,
расположенные в едином производственном кластере в Кемеровской области. В Компании
работают более 4 000 сотрудников. Акции ОАО «Кузбасская топливная компания» обращаются на
РТС/ММВБ, в свободном обращении находится 34,39%.
Основные консолидированные финансовые показатели по МСФО за 2012 г.:






Выручка сократилась на 3% и составила 23 104 млн. руб. (2011: 23 939 млн. руб.)
EBITDA составила 3 479 млн. руб. (2011: 3 911 млн. руб.)
Рентабельность EBITDA – 15% (2011: 16%)
Чистая прибыль – 1 810 млн. руб. (2011: 2 018 млн. руб.)
Рентабельность чистой прибыли – 8% (2011: 8%)

KTK в социальных сетях

Новости и анонсы
www.facebook.com/oaoktk

Презентации
www.slideshare.net/oaoktk

Видео
www.youtube.com/oaoktkru

Информация об округлениях и возможных неточностях
Некоторые финансовые и производственные показатели, а так же специально рассчитанные коэффициенты
были округлены. Из за этого, в ряде таблиц итоговые значения, получаемые путём сложения нескольких
компонентов, могут незначительно отличаться от величины, получаемой путём простых арифметических
вычислений. Изменение показателей рассчитывается после округления значений.
Мы прилагаем все возможные усилия для проверки и верификации материалов, однако в случае если Вы
обнаружите неточности или у Вас возникнут вопросы, напишите об этом на адрес vkr@oaoktk.ru и мы
предоставим уточнённые данные. Информация о корректировках будет опубликована на сайте
www.oaoktk.ru.

1

Металл Эксперт, Январь 2013
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