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12 Марта 2014 13:00 (UTC +7:00) 
Кемерово, Российская Федерация  
 

Результаты заседания Совета директоров ОАО «Кузбасская топливная 
компания» 

 
ОАО «Кузбасская топливная компания» (ММВБ: KBTK), один из лидирующих производителей и 
экспортёров энергетического угля в России, публикует результаты Совета директоров, 
проведённого в городе Кемерово 11 марта 2014 года. 
 
Годовое общее собрание акционеров состоится в 14:00 часов по Кемеровскому времени (UTC 
+7:00) 18 апреля 2014 года по адресу: город Кемерово, улица  50 лет Октября, 4, зал заседаний. 
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен 
по состоянию на 24 марта 2014 года. 
 
Совет директоров утвердил повестку дня собрания акционеров, а также  принял решение 
предварительно утвердить и внести на рассмотрение акционеров годовой отчет и бухгалтерскую 
отчетность компании по РСБУ за 2013 год. 
 
Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение о 
выплате дивидендов по итогам 2013 года в размере 5 рублей на 1 обыкновенную именную акцию 
номинальной стоимостью 20 копеек каждая, и направить на эти цели 96,2% чистой прибыли по 
РСБУ за 2013 год в сумме 496 291 775 рублей. Дивиденды будут перечислены акционерам в срок 
не позднее 25 дней с даты принятия решения об их выплате. Список лиц, имеющих право 
получения дивидендов, будет составлен по состоянию на 18 апреля 2014 года. В фонд 
вознаграждения работников рекомендовано направить 3,5% чистой прибыли по РСБУ за 2013 год 
или 17 908 663 рубля 31 копейку. 
 
Совет директоров рекомендовал утвердить аудитором отчётности по РСБУ и МСФО на 2014 год 
ЗАО «КПМГ». Вознаграждение аудитора составит не более 8 240 000 рублей, без учёта НДС. 
 

Повестка годового Общего собрания акционеров, утверждённая Советом директоров: 

1. Утверждение годового отчета ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2013 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов 

прибылей и убытков) ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2013 год. 

3. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО «Кузбасская Топливная 

Компания» за 2013 год. 

4. Распределение прибыли и убытков ОАО «Кузбасская Топливная Компания», в том числе выплата 

(объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года. 

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Кузбасская Топливная Компания». 

6. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Кузбасская 

Топливная Компания». 

7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Кузбасская Топливная Компания». 

8. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО 

«Кузбасская Топливная Компания». 

9. Утверждение Аудиторов ОАО «Кузбасская Топливная Компания». 

10. Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «Кузбасская Топливная Компания». 

11. Утверждение изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения Общего 

собрания акционеров ОАО «Кузбасская Топливная Компания».  
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Контакты для аналитиков 
и инвесторов в Москве: 

 
Василий Румянцев 

Директор Московского  
представительства, IRO 

 
+7 (495) 787-68-05 

vkr@oaoktk.ru 

Контакты для СМИ  
в Кемерово: 

 
Елена Сарычева 

Начальник управления по  
связям с общественностью 

 
+7 (3842) 36-47-62 

es@oaoktk.ru 
 
Краткая справка о Компании: 
 
ОАО «Кузбасская топливная компания» (ММВБ: KBTK), является одним из лидирующих 
производителей1 и экспортёров энергетического угля в России. Производственные активы 
Компании включают три действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе 
«Виноградовский» в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную 
железнодорожную инфраструктуру расположенные в едином производственном кластере с 
добывающими предприятиями. Компания является оператором розничной сети в 4 регионах 
Западной Сибири и обеспечивает углём более 400 000 домохозяйств и 1 000 муниципальных и 
коммерческих котельных. В Компании работают более 4 000 сотрудников. Акции ОАО «Кузбасская 
топливная компания» обращаются на ММВБ, в свободном обращении находится 34,39%. 
 

   
Новости и анонсы Презентации Видео 

www.facebook.com/oaoktk www.slideshare.net/oaoktk www.youtube.com/oaoktkru 
 
Основные консолидированные финансовые показатели по МСФО: 

 
Дополнительная информация и календарь инвестора: www.oaoktk.ru/investors 

 
 

                                                           
1 №6 в России по объёму производства энергетического угля. Металл Эксперт, Январь 2014 

млн. руб. 2012 2011 2010 

Выручка 23 104 23 939 14 160 

Себестоимость 18 982 19 404 11 457 
Производственные денежные затраты на 1 тонну угля, руб. 690 653 509 

EBITDA 3 479 3 911 2 134 
Рентабельность EBITDA 15% 16% 15% 

EBITDA на 1 тонну угля, руб. 399 448 304 

Чистая прибыль 1 810 2 018 823 
Рентабельность чистой прибыли 8% 8% 6% 

Чистый долг 4 681 2 663 1 754 
Чистый долг / EBITDA 1,35 0,68 0,82 


