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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 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов 

эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы 

не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические 

результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим 

причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 

ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 

Совет директоров не предусмотрен Уставом 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Лавров Александр  Владимирович 1974 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «МДМ Банк» в г. Москва 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «МДМ Банк» в г. Москва 

Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1 

ИНН: 5408117935 

БИК: 044525495 

Номер счета: 40702810400010064629 

Корр. счет: 30101810900000000495 

Тип счета: расчетный 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента не подлежит обязательному аудиту 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2009, 6 мес. 2010, 6 мес. 

Стоимость чистых активов эмитента - 1 919 

Отношение суммы привлеченных средств 

к капиталу и резервам, % 
- 2.14 

Отношение суммы краткосрочных 

обязательств к капиталу и резервам, % 
- 2.14 

Покрытие платежей по обслуживанию 

долгов, % 
- 172 

Уровень просроченной задолженности, % - - 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, раз 
- - 

Доля дивидендов в прибыли, % - - 

Производительность труда, тыс. руб./чел - - 

Амортизация к объему выручки, % - - 

 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом 

Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н. 

Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов 

акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России N 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз от 

29 января 2003 г. 

Приведение анализа динамики показателей не представляется возможным ввиду отсутствия базы 

данных, достаточной для сравнения. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 6 мес. 2010 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками 
26 - 

в том числе просроченная - x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 10 - 

в том числе просроченная - x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами 
5 - 
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в том числе просроченная - x 

Кредиты - - 

в том числе просроченные - x 

Займы, всего - - 

в том числе итого просроченные - x 

в том числе облигационные займы - - 

в том числе просроченные облигационные займы - x 

Прочая кредиторская задолженность - - 

в том числе просроченная - x 

Итого - - 

в том числе просрочено - x 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности 

ФИО: Нотариус Капура Ольга Игоревна 

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 26 560,00 руб. 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченной кредиторской задолженности нет. Процентная ставка, штрафные санкции, пени 

отсутствуют 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Эмитент не имел указанных обязательств 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 

отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и 

условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 

бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 
Задачей корпоративной системы управления рисками Эмитента является обеспечение стратегической 

и операционной стабильности бизнеса посредством принятия мер по минимизации негативных 

последствий в случае реализации рисков. 

Перечень описанных ниже рисков Эмитента не является исчерпывающим. Возможно возникновение 

рисков, не выявленных Компанией на дату окончания завершенного отчетного квартала, которые, 

однако, могут негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. 

Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации или 

уровня материальности их возможного эффекта на результаты деятельности Эмитента. 
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2.5.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств 

по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли 

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае: 

Внутренний рынок: 

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его 

способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются: 

- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала; 

- усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках; 

- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 

- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.  

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по 

Облигациям Эмитента в значительной степени определяется и обуславливается финансовым 

положением Эмитента и лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента – ОАО 

«СУЭК»). 

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на 

российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут 

негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких заимствований.  

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные 

риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном 

находятся вне контроля Эмитента. В то же время, следует отметить, что стоимость рублевых 

заимствований была подвержена существенным изменениям в последние годы, а сроки предоставления 

заемных средств уменьшались.  

Эмитент оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных 

бумаг, как незначительный. Согласно стратегии развития российского финансового рынка, 

Правительство Российской Федерации проводит политику по либерализации законодательства в 

области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению круга используемых 

на нем инструментов. В случае ухудшения законодательства в области ценных бумаг Эмитент 

планирует рассмотреть возможность использования других форм и инструментов внешнего 

финансирования. 

Внешний рынок: 

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его 

способности исполнять свои обязательства по Облигациям Эмитента на внешнем рынке, являются: 

- рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала; 

- усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках. 

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на 

зарубежных финансовых рынках могут негативно сказаться на стоимости заимствования для 

Эмитента  и/или сроках таких заимствований.  

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные 

риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном 

находятся вне контроля Эмитента. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 

деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам:  

Внутренний рынок: 

Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям Эмитента как минимальный в связи с тем, что Эмитент не использует в своей 

деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние 

на деятельность Эмитента.  

Внешний рынок: 

Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями 

на внешнем рынке, Эмитент не несет. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на 

внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 

ценным бумагам:  

Внутренний рынок: 

Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям Эмитента как минимальный.  

Внешний рынок: 

Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям Эмитента как минимальный, поскольку Эмитент не осуществляет деятельности на 

внешнем рынке. 
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2.5.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при 

условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов 

доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания отчетного квартала. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 

(странах) и регионе на его деятельность:  

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, городе Москве.  

Страновые риски: 

Российская Федерация: 

Российская Федерация является государством с развивающейся экономикой. Преобладание в структуре 

еѐ экспорта сырьевых товаров обуславливает относительно высокую зависимость экономических 

показателей от международной конъюнктуры на сырьевых рынках.  

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми 

рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации 

присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB (прогноз «Стабильныйй»), по 

версии рейтингового агентства Moody’s – Baa1 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной 

валюте, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Fitch – BBB (долгосрочный 

кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»). Присвоенные Российской 

Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной 

задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой – высокий политический риск, 

который остается основным фактором, сдерживающим повышение рейтингов. Кроме того, 

сдерживающее влияние на рейтинги оказало снижение мировых цен на сырьевые товары и проблемы на 

глобальных рынках капитала. 

Благодаря значительным поступлениям экспортной выручки от основной продукции российского 

экспорта и сбалансированной бюджетной политике, финансово экономическое состояние РФ можно 

охарактеризовать как устойчивое. При этом, несмотря на снижение объемов производства и ВВП в 

условиях мирового экономического кризиса 2008 – 2009 гг., была обеспечена устойчивость финансовой 

системы страны и системообразующих секторов экономики. 

Политическая ситуация в РФ в настоящее время отличается относительной стабильностью и 

достаточно высоким уровнем поддержки политического курса Президента и Правительства со 

стороны большей части населения. 

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской 

Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это 

риски, связанные с Российской Федерацией. Однако, в связи с усиливающейся глобализацией мировой 

экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к 

заметному спаду экономики России, и, как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги 

Эмитента. 

В целом, экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской 

банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой 

экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. 

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное 

влияние на развитие Эмитента: 

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 

- ухудшение демографической ситуации; 

- несовершенство судебной системы; 

- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства; 

- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического 

аппарата;  

- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность 

экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары; 

- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта; 

- низкая мобильность рабочей силы. 

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также наличие 

других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики и на будущей 

деятельности Эмитента. 

На российскую экономику оказывают влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой 

активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с 

инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в 

Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и 

металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому 

снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению 

темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно 
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ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на 

покупательской способности покупателей Эмитента и его деятельности в целом. 

Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не 

получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и 

автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий 

и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к 

серьезным нарушениям в экономике данных регионов.  

Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет 

транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и 

может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая 

неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента. 

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с 

различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить 

возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной 

силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением 

чрезвычайного положения. 

По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения 

минимален. 

Региональные риски: 

Москва и Московская область  

Эмитент расположен на территории г. Москвы, которая имеет чрезвычайно выгодное географическое 

положение. Характерной чертой политической ситуации в г. Москве  является стабильность. Тесное 

сотрудничество и взаимопонимание всех органов и уровней властных структур позволили выработать 

единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. Создан благоприятный 

инвестиционный климат: инвесторам предоставляются значительные налоговые льготы и 

оказывается содействие в разрешении различных проблем. 

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и 

прогнозируемую.  

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных 

факторов минимален.  

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных 

действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в 

регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в 

ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. 

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что 

макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и 

позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков. 

Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое 

положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. 

Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, 

связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика 

и/или осуществляет основную деятельность:   

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения  оценивается 

как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в 

регионе присутствия Эмитента невелика, регион удален от зон вооружѐнных конфликтов. Тем не 

менее, в случае наступления таких событий, Эмитент предпримет все необходимые меры, 

предписываемые действующим законодательством. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 

повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с 

удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:  

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном регионе (г. 

Москва) с хорошо налаженной инфраструктурой. С даты государственной регистрации юридического 

лица, Эмитент не осуществлял хозяйственную деятельность, в связи с чем риски, связанные с 

географическими особенностями регионов, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, 

возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью 

регионов, отсутствуют. 
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2.5.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым 

эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:  

В процессе ведения хозяйственной деятельности Эмитент сталкивается со следующими финансовыми 

рисками: 

• валютный риск (неблагоприятное изменение валютных курсов (рубль-доллар); 

• процентный риск (рост процентных ставок вследствие общего ухудшения конъюнктуры денежных 

рынков); 

• риск ограничения доступа к рынкам капитала в случае усиления нестабильности мировой финансовой 

системы; 

• инфляционный риск (рост цен на товары и услуги, используемые Компанией в процессе своей 

хозяйственной деятельности). 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 

Риски изменения процентных ставок: 

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок, что может негативно отразиться на 

стоимости заимствований Эмитента и, соответственно, на финансовых результатах деятельности 

Эмитента.  

Российская экономика чувствительна к падению на финансовых рынках и снижению темпов роста 

мировой экономики. Продолжающийся всемирный финансовый кризис повлиял на нестабильность 

рынков капиталов, недостаток ликвидности в банковском секторе, ужесточение условий для 

заемщиков в России, а также привел к колебанию курса рубля. Несмотря на то, что Российское 

Правительство ввело ряд стабилизационных мер, нацеленных на обеспечение ликвидности и 

поддержание рефинансирования долговых обязательств российских банков и компаний, остается 

неопределенность в отношении доступа к капиталу и стоимости этого капитала для Эмитента, что в 

свою очередь может повлиять на финансовое положение Компании, результаты ее деятельности и 

планы.  

Валютные риски: 

За последнее десятилетие экономика России была подвержена значительным изменениям курса 

российского рубля по отношению к иностранным валютам. После кратковременной стабилизации 

курса рубля и даже его укрепления по отношению к основным мировым валютам, вследствие влияния 

мирового финансового кризиса и падения цен на нефть, можно констатировать частичную 

девальвацию рубля. 

Значительное обесценение рубля может привести к трудностям в погашении финансовых 

обязательств. 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 

процентных ставок на деятельность Эмитента:  

Эмитент планирует постоянно стремится минимизировать свои расходы, связанные с обслуживанием 

потенциальных долговых обязательств  

Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений 

процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление структурой привлеченных 

средств. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а 

также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 

Состояние российской экономики характеризуется относительно высокими темпами инфляции. В 

таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 1998 г. по 2009 г. по данным 

Министерства экономического развития России:   

Период Инфляция за период 

2009 год 8,8% 

2008 год 13,3% 

2007 год 11,9% 

2006 год 9,0 % 

2005 год 10,9% 

2004 год 11,7% 

2003 год 12,0% 

2002 год 15,1% 

2001 год 18,6% 

2000 год 20,2% 

1999 год 36,5% 

1998 год 84,4% 
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После кризиса 1998 г. уровень инфляции постоянно снижался и по данным Центрального банка 

Российской Федерации  составил  9,0 % в 2006 г. В 2007-2008 гг. произошло повышение инфляции в 

годовом выражении, вызванное резким ростом цен на мировых товарных рынках, в 2009 – начале 2010 гг. 

инфляция вновь замедлилась в условиях мирового финансового кризиса.  

Критическим уровнем инфляции с точки зрения возможностей привлечения заемного финансирования, 

номинированного в рублях, по мнению Эмитента, является уровень инфляции – 25% в год. Достижение 

указанного уровня инфляции может негативно повлиять на возможность Эмитента осуществлять 

выплаты по выпущенным ценным бумагам. 

В случае увеличения уровня инфляции и/или процентных ставок и/или увеличения валютного курса, а, 

следовательно, издержек, Эмитент может сократить переменные затраты по оплате труда 

персонала и т.д., а также часть постоянных затрат. 

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния 

указанных финансовых рисков. В том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в 

отчетности. 

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков такие 

показатели финансовой отчетности Эмитента, как: 

- чистая прибыль; 

- выручка; 

- проценты к уплате. 

Риски, вероятность их возникновения и характер изменения в отчетности. 

Риски, вероятность их возникновения и характер изменения в отчетности. 

Риск 
Вероятность 

возникновения 
Характер изменений в отчетности 

Рост ставок по кредитам 

банков 

средняя/высокая Снижение прибыли вследствие роста 

расходов по уплате процентов по 

кредитам 

Инфляционные риски средняя/высокая Увеличение дебиторской 

задолженности, увеличение 

себестоимости производимых услуг 

Кредитный риск средняя Снижение прибыли 

 

2.5.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков): 

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного, 

антимонопольного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового 

состояния Эмитента, являются незначительными. Эмитент  строит свою деятельность в четком 

соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем.  

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Внутренний рынок: 

Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 

года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Большая часть его положений 

вступила в силу с 18 июня 2004 г. Некоторые положения вводятся в действие постепенно. Так, ряд 

положений, в частности, касающихся порядка открытия и использования счетов юридических лиц – 

резидентов в банках за пределами Российской Федерации, были введены в действие по истечении года со 

дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 г. В полную силу закон вступил в действие с 

1 января 2007 г. Кроме того, Центральный Банк РФ принял 29 мая 2006 года решение об отмене с 1 июля 

2006 года требований о резервировании и обязательном использовании специальных счетов при 

осуществлении отдельных валютных операций, что свидетельствует о дальнейшей либерализации 

валютного законодательства.  

Вышеуказанным законом устанавливаются нормы, позволяющие упростить порядок толкования 

положений валютного законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе 

институты, понятия и термины, не определенные в данном законе, применяются в том значении, в 

каком они используются в других отраслях законодательства Российской Федерации. Более того, 

законом закрепляется норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности 

актов валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и 

актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов. Вышеуказанный 

закон, а также правовые акты Правительства Российской Федерации и Центрального Банка не 

содержат правил и норм, ухудшающих положение Эмитента, поэтому данный риск, а также риск, 

связанный с изменением валютного законодательства, является для Эмитента минимальным. Однако, 

в связи с продолжающимся всемирным финансовым кризисом, нет уверенности, в том, что правила 

валютного контроля не будут пересмотрены и не будут внесены изменения в нормативно-правовые 
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акты, касающиеся валютного регулирования. 

Внешний рынок: 

Эмитент планирует проводить заимствования на финансовом рынке Российской Федерации, в связи с 

чем изменение валютного законодательства на внешнем рынке не оказывает существенного влияния на 

деятельность Эмитента. Эмитент оценивает риски изменения валютного законодательства на 

внешнем рынке как незначительные. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Внутренний рынок: 

В настоящее время процесс реформирования налогового законодательства находится на завершающем 

этапе. Результаты реформирования налогового законодательства можно оценить позитивно: 

законодательство кодифицировано, система налогообложения структурирована, механизмы и правила 

взимания налогов упорядочены, реализовано последовательное снижение ставки налога на прибыль с 

35% до 20%, до 18% снижена ставка налога на добавленную стоимость, отменен налог на 

пользователей автомобильных дорог и другие обязательные платежи. Указанные факторы 

свидетельствуют о том, что налоговая система Российской Федерации становится более стабильной, 

деятельность хозяйствующих субъектов с точки зрения налоговых последствий более предсказуемой.  

Вместе с тем, не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным нормам 

налогового законодательства создаѐт потенциальный риск расхождений в их толковании с 

регулирующими органами. Такой  риск, а также риск изменения налогового законодательства, влияет 

на Эмитента в той же степени, как и на всех субъектов коммерческого оборота. В частности, 

изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядков и 

сроков расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли Эмитента. При 

этом период, в течение которого отчетность может быть проверена налоговыми органами, 

составляет три года. 

В целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность правоприменительной 

практики по отдельным нормам налогового законодательства, характерны для большей части 

субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории 

Российской Федерации, и могут рассматриваться как страновые риски. 

Необходимо принимать во внимание, что налоговое законодательство постоянно меняется и 

развивается, Эмитент соблюдает действующее налоговое законодательство и осуществляет на 

постоянной основе мониторинг изменений налогового законодательства, а также изменений в 

правоприменительной практике.     

Внешний рынок: 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке расценивает как 

минимальные, указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той же степени, что и на 

остальных участников рынка. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:  

Внутренний рынок:  

Эмитент не осуществляет деятельности, связанной с импортом-экспортом, указанные риски 

являются минимальными. 

Внешний рынок: 

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, указанные риски являются 

минимальными. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы): 

 Внутренний рынок:  

Сведения о рисках, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы) на внутреннем рынке, в настоящем пункте Ежеквартального 

отчета не приводятся, поскольку основная хозяйственная деятельность Эмитента в соответствии с 

положениями законодательства Российской Федерации не является лицензируемой 

Внешний рынок: 

Сведения о рисках, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы) на внешнем рынке не приводятся, поскольку Эмитент 

внешнеторговой деятельности не осуществляет.   

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том 

числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а 

также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 

Внутренний рынок:  

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, по мнению 

Эмитента, могут оказать определенное негативное влияние на результаты его деятельности в 
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зависимости от содержания этих изменений.  

Внешний рынок: 

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, в связи с чем указанные риски 

отсутствуют. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе: 

риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:  

Эмитент не участвует в судебных процессах, указанные риски отсутствуют. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы):  

Эмитент не имеет лицензий, в связи с чем риски, связанные с отсутствием возможности продлить 

действие лицензий Эмитента, отсутствуют. 

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ Эмитента:  

Сведения не приводятся, указанные риски отсутствуют, поскольку Эмитент не предоставлял 

обеспечение по долгам третьих лиц, дочерние и зависимые общества у Эмитента отсутствуют. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:  

Сведения не приводятся, у Эмитента отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится 

не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента 

2.5.6. Банковские риски 

Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией. 

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: Общество с ограниченной ответственностью 

«СУЭК-Финанс» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «СУЭК-Финанс» 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

1. Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО «СУЭК»): 

место нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29; 

ОГРН 1027700151380; 

2. Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» (ОАО «СУЭК-Красноярск»): место 

нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 35, строение 2; ОГРН 1072466008955, 

3. Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» (ОАО «СУЭК-Кузбасс»): место нахождения: 

Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица Васильева, дом 1; ОГРН 

1074212001368, 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» (ООО «СУЭК-Хакасия»): место 

нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск, улица Советская, дом 40, 

ОГРН 1071903000773, 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Вятка-СУЭК» (ООО «Вятка-СУЭК»): место 

нахождения: Российская Федерация, город Киров, улица Мопра, дом 99, ОГРН: 1054316619994, 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Иваново-СУЭК» (ООО «Иваново-СУЭК»): место 

нахождения: Российская Федерация, город Иваново, улица Куконковых, дом 145, офис 4, ОГРН: 

1063702149697, 

7. Акционерное общество «СУЭК АГ» (SUEK AG): место нахождения: Вадианштрассе 59, Санкт Галлен 

9000, Швейцария. 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Присвоенные индивидуальные регистрационные номера (ОГРН), различия в организационно-правовых 
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формах и адресах местонахождения данных обществ позволяют избежать смешения их наименований. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1107746282687 

Дата регистрации: 13.04.2010 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по 

г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент 

будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели: 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: менее 3 месяцев (Эмитент 

зарегистрирован 13.04.2010 г.). 

Эмитент создан на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 

наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: 

Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс » было зарегистрировано 13  апреля 2010 

г. 

Эмитент был создан в целях привлечения денежных средств с рынка капитала для целей 

финансирования деятельности ОАО «СУЭК». 

Миссия Эмитента не формулировалась. 

Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг Эмитента, указана в соответствующих разделах настоящего 

Ежеквартального отчета. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 109028 Россия, город Москва, Серебряническая набережная 29 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

109028 Россия, город Москва, Серебряническая набережная 29 

Адрес для направления корреспонденции 

109028 Россия, город Москва, Серебряническая набережная 29 

Телефон: 7 (495) 795-25-38, +7 (495) 797-95-23 

Факс: +7 (495) 797-95-23 

Адрес электронной почты: office@suek.ru 

 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.suek.ru/page.php?id=474  

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7709851798 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 

66.23.1 

65.23 

65.23.3 

74.14 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не 

менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: руб. 

Наименование вида продукции (работ, услуг): Выручка в отчетном периоде отсутствует, в связи с тем, 

что основной вид деятельности Эмитентом не осуществлялся 

 

Наименование показателя 2009, 6 мес. 2010, 6 мес. 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, руб. 

- - 

Доля объема выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности в общем объеме 

выручки (доходов) эмитента, % 

- - 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 

процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких 

изменений 

Указанных изменений не было. 

 

В соответствии с Уставом Эмитента, целью деятельности Общества является достижение прибыли. 

Для достижения указанной цели Общество вправе осуществлять любые, не запрещенные действующим 

законодательством Российской Федерации виды деятельности, в том числе: 

1 ) Капиталовложения в ценные бумаги; 

2 ) Капиталовложения в собственность; 

3 ) Финансовое посредничество; 

4 ) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 

5) Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке 

его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких 

видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с нормами, установленными Федеральным 

законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и 

дополнений), Положением по бухгалтерскому учету, утвержденному приказом Минфина РФ от 
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22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными 

актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

отчетности, Учетной политикой Компании для целей бухгалтерского учета. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За отчетный квартал 

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

(сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 

(сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 

возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

публичный рынок рублевых заимствований. 

Эмитент создан для целей привлечения денежных средств с рынка капитала для целей финансирования 

деятельности ОАО «СУЭК». 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные 

действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

 увеличение процентных ставок на долговом рынке; 

 снижение уровня ликвидности денежного рынка; 

  уменьшение сроков заимствований на долговом рынке. 

В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых заимствований, 

Эмитент может или отложить время своего выхода на рынок, либо использовать иные способы 

привлечения денежных ресурсов. 

В отношении иных видов деятельности Эмитента, определенных в Уставе, информация о негативных 

факторах не приводится, учитывая, что на дату окончания завершенного отчетного квартала 

Эмитент не осуществлял указанной деятельности и не имеет четких прогнозов и планов в данном 

направлении. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Эмитент лицензий не имеет 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Эмитент создан для целей привлечения денежных средств с рынка капитала для целей финансирования 

деятельности ОАО «СУЭК». Основные планы будущей деятельности Эмитента связаны с 

привлечением финансовых ресурсов и получения определенной прибыли от данных операций.  

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, 

разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, отсутствуют. 

Изменение основной деятельности не планируется. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет 

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

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

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Основные средства у эмитента отсутствуют 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый 

завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по 

усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с 

указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий 

по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода: 

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и 

более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по усмотрению 

Эмитента отсутствуют. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера 

обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению 

эмитента) не приводятся в связи с отсутствием у Эмитента объектов основных средств. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2009, 6 мес. 2010, 6 мес. 

Выручка - - 

Валовая прибыль - - 

Чистая прибыль (нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток) 
- 1 908 609 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
- 99,48 

Рентабельность активов, % - 97,4 

Коэффициент чистой прибыльности, 

% 
- - 

Рентабельность продукции (продаж), 

% 
- - 

Оборачиваемость капитала - - 

Сумма непокрытого убытка на 

отчетную дату 
- - 

Соотношение непокрытого убытка 

на отчетную дату и валюты баланса 
- - 
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Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. 

В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, 

привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент 

окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года 

(предшествующих лет): 

Показатели, характеризующие прибыльность Эмитента, в основном отсутствуют, в связи с тем, что 

прибыль Эмитента сформирована за счет безвозмездной финансовой помощи Учредителя Эмитента, 

полученной в отчетном периоде, в размере 3 500 000 руб. 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 

товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 

Сведения не приводятся в связи с отсутствием выручки у Эмитента в отчетном периоде 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2009, 6 мес. 2010, 6 мес. 

Собственные оборотные средства - 1 528 569,18 

Индекс постоянного актива - 0,2 

Коэффициент текущей ликвидности - 38,27 

Коэффициент быстрой ликвидности - 38,27 

Коэффициент автономии собственных 

средств 
- 0,98 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Собственные оборотные средства по состоянию на 30.06.2010 г. являются положительными и 

составляют 1 528 569,18 рублей, что свидетельствует об отсутствии потребности в использовании 

заемных источников для финансирования текущей деятельности Эмитента. 

Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности показывают достаточность собственных средств 

для покрытия краткосрочных обязательств.   

Коэффициент автономии собственных средств по состоянию на 30.06.2010 г. составляет 0,98, что 

свидетельствует о высоком уровне финансовой устойчивости Эмитента. 

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2010, 6 мес. 

Размер уставного капитала 10 000 

Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных 

эмитентом для последующей перепродажи (передачи) 
- 

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для 

последующей перепродажи (передачи), от размещенных 

акций (уставного капитала) эмитента 

- 

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет 

отчислений из прибыли эмитента 
- 

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий 

прирост стоимости активов, выявляемый по результатам 

переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой 

(ценой размещения) и номинальной стоимостью акций 

(долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, 

- 
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превышающей номинальную стоимость 

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента 1 908 609 

Общая сумма капитала эмитента 1 918 609 

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 

документам эмитента 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента 

Наименование показателя 2010, 6 мес. 

ИТОГО Оборотные активы 1 569 

Запасы - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
- 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 
- 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 

в течение 12 месяцев после отчетной даты) 
- 

Краткосрочные финансовые вложения - 

Денежные средства 1 569 

Прочие оборотные активы - 

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 

Источником финансирования оборотных средств Эмитента является безвозмездная финансовая 

помощь Учредителя 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 

изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 

Потребность  в финансировании оборотных средств, Эмитент намеревается покрывать за счет 

дохода от оказания посреднических услуг для ОАО «СУЭК» на рынке долгового капитала. 

Эмитент создан для целей привлечения денежных средств с рынка капитала для целей финансирования 

деятельности ОАО «СУЭК». Учитывая данное обстоятельство, факторы которые могут повлечь 

изменение в политике финансирования оборотных средств -  это снижение потребности в рублевом 

финансировании ОАО «СУЭК», что возможно в случае более благоприятной конъюнктуры на 

международном рынке капитала. Вероятность возникновения таких факторов оценивается 

Эмитентом как достаточно высокая. 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

У Эмитента отсутствует политика в области научно-технического развития, затраты на 

осуществление научно-технической деятельности не осуществлялись. 

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.  

Патентов или лицензий на использование товарных знаков Эмитент не имеет. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, 

если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние 

на состояние отрасли:  

Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г., и с даты Эмитент был 
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зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г., и с даты государственной регистрации 

приступил к осуществлению действий, направленных на  привлечение в будущем финансирования на 

рынке капитала (преимущественно долгового). 

В 2009 г. на рынке облигаций заметно оживление инвесторов. Появившийся оптимизм 

поддерживается за счет роста ликвидности, стабилизации курса рубля (и даже его укрепления к 

корзине) и пополнением Ломбардного списка «стратегическими» эмитентами, большая часть которых 

представлена первым и вторым эшелоном. 

Кроме того, следует отметить следующие факторы, которые и до финансового кризиса, 

сдерживали развитие облигационного рынка в Российской Федерации: 

 Преобладание банков в качестве основных финансовых агентов (примерно 65-70% всех 

покупок) отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном 

рынке; 

 Банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного рынка, 

доходности операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования; 

 В случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности, процентные ставки 

облигационного рынка реагируют немедленным подъемом. 

Также на перспективы развития российского долгового рынка влияют факторы, определяющие 

волатильность процентных ставок. Среди них можно выделить следующие факторы: 

 курса рубль/доллар – обратная зависимость: цена облигаций растет, а доходность падает с 

ростом курса рубля; 

 доходность российских еврооблигаций – прямая зависимость: доходность рублевых облигаций 

следует за еврооблигациями с небольшим временным лагом; 

 остатки свободных средств банков – обратная зависимость: рост ликвидности в банковской 

системе увеличивает цену облигаций и снижает доходность.  

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов 

деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:  

Эмитент был зарегистрирован 13.04.2010 г., и адекватно оценить соответствие результатов 

деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли в течение отчетного квартала не 

представляется возможным. 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 

Произвести подобную оценку не представляется возможным в силу причин, указанных выше. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 

Учитывая, что основной целью создания Эмитента является извлечение прибыли, за счет 

осуществления финансового посредничества на долговом рынке ценных бумаг, к факторам и условиям, 

влияющим на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности относится ситуация на 

российском рынке облигаций. 

В отношении иных видов деятельности Эмитента, определенных в Уставе, информация о 

факторах и условиях, влияющих на их осуществление Эмитентом, не приводится, учитывая, что на 

дату окончания завершенного отчетного квартала Эмитент не осуществлял указанной деятельности 

и не имеет четких прогнозов и планов в данном направлении. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: долгосрочный. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

Эмитент рассматривает текущую конъюнктуру долгового рынка как благоприятную, в связи с чем 

Эмитент планирует разместить облигации  на внутреннем рынке. В случае существенного  ухудшения 

конъюнктуры внутреннего рынка Эмитент и компании, входящие в группу лиц ОАО «СУЭК» предпримут ряд 

действий, направленных на замену рублевого внутреннего финансирования на внешнее. 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для 

снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 

Эмитент в дальнейшем планирует предпринимать мероприятия, которые позволят Эмитенту 

воспользоваться конъюнктурой внутреннего рынка для обеспечения финансирования компаний группы 

лиц ОАО «СУЭК» на привлекательных условиях. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 
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результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий 

(возникновения факторов): 

 Ухудшение ситуации в экономике РФ в случае наступления «второй волны» мирового кризиса, 

что негативно скажется на рынке долгового финансирования; 

 Появление на рынке корпоративных облигаций денег государственного и негосударственных 

пенсионных фондов.  

Вероятность указанных факторов сравнительно невелика в среднесрочной перспективе. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

Основными событиями/факторами, которые могут улучшить результаты деятельности 

Эмитента, являются дальнейшее улучшение конъюнктуры внутреннего долгового рынка, рост 

ликвидности рынка, снижение ставок и удлинение сроков заимствования. 

В целом вероятность и продолжительность указанных выше факторов находится в прямой 

зависимости от цен на энергоносители. В целом по прогнозам экспертов, рынок энергоносителей в 

среднесрочной перспективе не должен испытывать резкой волатильности, что позволяет сделать 

вывод, что действие данных факторов будет иметь место в среднесрочной перспективе. Вероятность 

наступления данных факторов расценивается как средняя 

4.5.2. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, 

включая конкурентов за рубежом: 

Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г., и с даты 

государственной регистрации до даты окончания отчетного квартала не осуществлял хозяйственную 

деятельность, за исключением хозяйственной деятельности, связанной с.  осуществлением функций 

финансового посредника на рынке капитала (преимущественно долгового) 

Эмитент не имеет прямых конкурентов на российском фондовом рынке. Косвенно Эмитент 

может сталкиваться с конкуренцией со стороны других компаний, занимающихся привлечением  

внешних источников финансирования на фондовом рынке. В то же время, следует отметить, что 

такая конкуренция носит весьма условный характер, так как Эмитент самостоятельно определяет 

время, сроки и объемы привлечения финансовых ресурсов на фондовом рынке и, в случае необходимости, 

может временно отказаться от таких планов.  

Привлекая финансовые ресурсы с российского рынка капиталов, Эмитент фактически 

составляет конкуренцию всем иным компаниям – эмитентам облигаций и иных долговых ценных бумаг, 

привлекающим средства для собственного пользования или для нужд иных компаний. Вместе с тем, 

деятельность Эмитента по привлечению денежных средств в незначительной степени ограничивает 

деятельности иных компаний в этом направлении. Учитывая данный факт, а также неоднозначность 

определения общего объема финансовых ресурсов на российском фондовом рынке, за которые ведется 

конкуренция между российскими компаниями – заемщиками, выделение конкретных 

компаний-конкурентов, а также их доли в данном сегменте рынка, не корректно. 

В отношении иных видов деятельности Эмитента, определенных в Уставе, информация о 

конкурентах не приводится, учитывая, что на дату окончания завершенного отчетного квартала 

Эмитент не осуществлял указанной деятельности и не имеет четких прогнозов и планов в данном 

направлении. 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

Информация в данном разделе не приводится, так как с даты государственной регистрации и до 

даты окончания отчетного квартала Эмитент не вел хозяйственной деятельности по производству 

продукции,  выполнению работ и оказанию услуг. 

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 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
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(учредительными документами) эмитента: 

В соответствии с пунктом 10.1 Устава Эмитента: 

«13.1. Органами управления Обществом являются: 

• Общее собрание участников Общества (далее по тексту – «Общее собрание участников»); 

• Генеральный директор Общества (далее – «Генеральный директор»)». 

В соответствии с пунктом 10.2 Устава Эмитента высшим органом управления Общества является 

Общее собрание участников.  

В соответствии с пунктом 10.3 Устава Эмитента: «К компетенции Общего собрания участников 

относятся следующие вопросы: 

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии 

в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, 

утверждение Устава Общества в новой редакции; 

3) образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий, 

утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом; 

4) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение 

такого управляющего и условий договора с ним;  

5) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества (далее – 

«Ревизионная комиссия»);  

6) определение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых единоличному исполнительному 

органу, управляющему, членам Ревизионной комиссии; 

7) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;  

8) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; 

9) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 

(внутренних документов Общества); 

10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты 

его услуг; 

12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

13) назначение ликвидационной комиссии Общества и утверждение ликвидационных балансов; 

14) принятие решений о создании филиалов и (или) открытии представительств, их ликвидации; 

утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений; 

15) принятие решений о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»;  

16) принятие решений о совершении Обществом крупной сделки, в порядке, установленном 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;  

17) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных вексельных сделок, в том числе 

выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, независимо от их 

суммы;   

18) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 

предоставлением или получением Обществом займов или кредитов, а также предоставлением 

Обществом поручительств, независимо от их суммы;   

19) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с акциями и 

долями участия Общества в уставных капиталах других организаций независимо от суммы сделок; 

20) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок с недвижимым 

имуществом независимо от их суммы, в том числе сделок, связанных с приобретением, отчуждением 

или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, сделок по передаче недвижимого 

имущества Общества в залог, сделок по передаче в аренду или иное срочное либо бессрочное пользование 

недвижимого имущества Общества и др., за исключением сделок, связанных с получением в аренду 

земельных участков, собственниками которых являются Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования; 

21) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок по передаче в аренду или 

иное срочное пользование движимого имущества Общества независимо от их суммы на срок более 1 

года; предварительное одобрение сделок (взаимосвязанных сделок) по передаче в бессрочное пользование 

движимого имущества Общества независимо от их суммы; предварительное одобрение сделок 

(взаимосвязанных сделок) по передаче в аренду или иное срочное либо бессрочное пользование движимого 

имущества Общества, балансовая стоимость которого превышает 200 000 (Двести тысяч) рублей;   

22) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 

отчуждением или возможностью отчуждения внеоборотных активов Общества (за исключением 

сделок, предусмотренных подпунктами 17-21 пункта 10.3 статьи 10 настоящего Устава) балансовой 

стоимостью более 200 000 (Двести тысяч) рублей; 
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23) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с оказанием 

благотворительной помощи, независимо от их суммы, за исключением сделок по оказанию 

благотворительной помощи физическим лицам на сумму менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей; 

24) принятие решения об участии, увеличении доли участия, о прекращении участия, уменьшении доли 

участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 1 пункта 

10.3 статьи 10 настоящего Устава);  

25) принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера/участника в других 

организациях, в том числе голосование на общих собраниях акционеров/участников организаций по  

следующим вопросам:  

• реорганизация, ликвидация; 

• увеличение, уменьшение уставного капитала; 

• одобрение крупных сделок; 

• одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

• одобрение иных сделок, одобрение которых отнесено к компетенции общего собрания 

акционеров/участников; 

• участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих 

организаций; 

• участие в коммерческих организациях, а также распоряжение акциями, долями (паями) в зависимых и 

дочерних организациях  указанных хозяйственных обществ, в том числе правами, предоставленными 

акциями, долями по существенным  вопросам; 

• избрание органов управления и контроля; 

• внесение изменений и дополнений в учредительные документы или утверждение учредительных 

документов в новой редакции; 

26) решение иных вопросов, предусмотренных Законом или настоящим Уставом. 

В случае, когда сделки, предусмотренные подпунктами 17-24 пункта 10.3 статьи 10 настоящего 

Устава, отвечают признакам крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, к порядку их одобрения применяются соответствующие положения Закона и 

настоящего Устава о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, 

соответственно. 

Положения подпунктов 17-24 пункта 10.3 статьи 10 настоящего Устава не применяются при 

совершении сделок между аффилированными лицами.». 

В соответствии с пунктом 11.1 Устава Эмитента руководство текущей деятельностью Общества 

осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный 

директор подотчетен Общему собранию участников. 

В соответствии с пунктом 11.4 Устава Эмитента: «Генеральный директор: 

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 

совершает сделки; 

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с 

правом передоверия; 

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, 

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом Общества к компетенции 

Общего собрания участников.» 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 

редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: устав 

Эмитента размещен на странице в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента, не утверждались. 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

ФИО: Лавров Александр Владимирович 

Год рождения: 1974 

Образование: 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2002 н.в. ОАО "СУЭК" Ведущий экономист, 

начальник отдела, 

начальник управления, 

Заместитель начальника 

Казначейства, Начальник 

Казначейства 

04.2010 н.в. ООО "СУЭК-Финанс" 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 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

отсутствуют 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

органу управления эмитента 

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

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все 

виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации 

расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний 

завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Дополнительная информация: 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г., данные сведения в отношении 

физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления 

Эмитента, не раскрываются. 

Образование совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено Уставом Эмитента. 

Образование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено Уставом 

Эмитента. 

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

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
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эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 

В соответствии с пунктом 12.1 Устава Эмитента для осуществления контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников Общества 

избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) человек. 

Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Эмитента и внутренними документами 

Эмитента. 

Согласно пунктам 12.3 – 12.6 Устава Эмитента членом Ревизионной комиссии не может быть лицо, 

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества. 

Ревизионная комиссия избирается ежегодно на очередном или внеочередном Общем собрании 

участников на срок до следующего очередного Общего собрания участников.  

Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. 

По требованию Ревизионной комиссии Общества лицо, осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые 

пояснения в устной или письменной форме. 

Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и 

бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее 

собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы 

Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества. 

Порядок работы Ревизионной комиссии Общества определяется Уставом и внутренними документами 

Общества. 

 

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: Макарейкина Маргарита Романовна 

Год рождения: 1986 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2006 10.2006 Кузбасское открытое акционерное 

общество энергетики и 

электрификации "Кузбассэнерго" 

Бухгалтер 

02.2007 06.2007 Кузбасское открытое акционерное 

общество энергетики и 

электрификации "Кузбассэнерго" 

Экономист 

06.2007 07.2007 ООО "Аудит-Оптим-К" Помощник аудитора 

08.2007 06.2008 ЗАО "Аудиторская фирма СБ-ЭКО" Ассистент аудитора 

07.2008 04.2009 Кузбасское открытое акционерное 

общество энергетики и 

электрификации "Кузбассэнерго" 

Аудитор 

04.2009 н.в. ОАО "СУЭК" Ведущий специалист Службы 

внутреннего контроля и аудита 

04.2010 н.в. ООО "СУЭК-Финанс" 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 
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Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 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: Захаревич Михаил Валерьевич 

Год рождения: 1979 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2005 04.2005 ЗАО "Форд Мотор Компани" Аналитик по контролю за 

бюджетом 

06.2005 04.2006 ООО "Оутдор Уан" Финансовый контролер, 

руководитель группы 

документооборота и финансового 

контроля 

04.2006 04.2007 ООО "Гэлери Сервис" Руководитель группы 

документооборота и финансового 

контроля, финансовый менеджер 

09.2008 н.в. ЗАО "Гелиопрак-Групп" Бизнес-аналитик 

04.2001 н.в. ООО "СУЭК-Финанс" 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 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 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: Долгополов Александр Сергеевич 

(председатель) 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2000 10.2005 ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" Консультант по аудиту, старший 

консультант-аудитор, младший 

менеджер 

10.2005 н.в. ОАО "СУЭК" Начальник управления по аудиту 

предприятий углепереработки и 

сбыта, заместитель руководителя 

Службы внутреннего контроля и 

аудита по методолгии и 

информационно-аналитическому 

обеспечению внутреннего аудита, 

заместитель руководителя 

Службы внутреннего контроля и 

аудита по отраслевому аудиту 

04.2010 н.в. ООО "СУЭК-Финанс" Председатель 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 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 

 

Вознаграждение - 

Заработная плата - 

Премии - 

Комиссионные - 
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Льготы - 

Компенсации расходов - 

Иные имущественные представления - 

Иное - 

ИТОГО  

 

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

Выплаты членам Ревизионной комиссии в текущем финансовом году не производились. 

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, 

который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на 

момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

 

Дополнительная информация: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г. В соответствии с п.2 ст.14 

Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным годом для 

вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации до 31 декабря 

соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 2010 г.  

Выплаты членам Ревизионной комиссии в последнем завершенном финансовом году, а также в текущем 

финансовом году не производились. 

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

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

эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2 кв. 2010 

Среднесписочная численность работников, чел. 0 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, % 
100 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 32 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 8 

Общий объем израсходованных денежных средств 40 

 

В соответствии с Приказом Росстата от 12.11.2008 № 278 среднесписочная численность 

рассчитывается на основании списочной численности, из которой исключаются работники, принятые 

по совместительству из других организаций. Фактически в штате Эмитента состоят 2 работника, 

принятых по совместительству. 

 

Существенного изменения численности работников Эмитента с даты государственной регистрации 

Эмитента в качестве юридического лица  не происходило. 

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

эмитента (ключевые сотрудники): Лавров Александр Владимирович – Генеральный директор Общества. 

Профсоюзный орган работниками эмитента не создавался. 

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

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном (складочном) капитале эмитента 
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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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами 

его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не 

менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 

20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СУЭК" 

Место нахождения 

109028 Россия, город Москва, Серебряническая набережная 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: DONALINK LTD. (ДОНАЛИНК ЛТД.) 

Место нахождения: 3036 Кипр, Лимассол, Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛИДЕС БИЛДИНГ 2Б 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 99.84 

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 99.84 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.84 

 

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

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 

собственности, % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности 

субъектов Российской Федерации), % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной 

собственности, % 

Указанной доли 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 (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

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

владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

В течении пяти последних завершенных финансовых лет и всего текущего года общество состояло из 

одного акционера (участника), в связи с чем списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным 

акционером (участником) единолично 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 

года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков - - 

в том числе просроченная - x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению - - 

в том числе просроченная - x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 

уставный капитал 

- - 

в том числе просроченная - x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным - - 

в том числе просроченная - x 

Прочая дебиторская задолженность - - 

в том числе просроченная - x 

Итого - - 

в том числе просроченная - x 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности 

за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

По состоянию на конец отчетного квартала дебиторская задолженность отсутствует 

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 
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7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 

квартал 

Квартальная бухгалтерская отчетность за 2 квартал 2010 г. прилагается в составе: 

 Бухгалтерского баланса (формы №1 по ОКУД), 

 Отчета о прибылях и убытках (формы №2 по ОКУД), 

Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 2 квартал 2010 г., составленная в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации, приводится в ПРИЛОЖЕНИИ №1. 

 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 

отчетность: 

У Эмитента отсутствует обязанность по составлению сводной (консолидированной) бухгалтерской 

отчетности ввиду отсутствия дочерних и зависимых обществ 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

В отчетном квартале в Учетную политику Эмитента для целей налогового учета, а также в  

Учетную политику Эмитента для целей бухгалтерского учета, утвержденные и введенные в действие 

Приказом Генерального директора Эмитента от 13.04.2010 г. №3, изменения не вносились 

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

объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 

произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего 

завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 

12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания 

отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, 

если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов 

эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе 

иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты 

окончания отчетного квартала: 

Приобретения или выбытия иного имущества, балансовая стоимость которого превышает 5% 

балансовой стоимости активов Эмитента, а также иных существенных изменений в имуществе 

Эмитента за период после даты регистрации Эмитента в качества юридического лица и до даты 

окончания отчетного квартала, не было. 

Дополнительная информация: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г. С момента государственной 

регистрации Эмитента и до даты окончания завершенного отчетного квартала Эмитент 

недвижимым имуществом не владел. 

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 трех лет, предшествующих дате окончания 

отчетного квартала 
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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 (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного 

квартала, руб.: 10 000 

Размер долей участников общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания" 

Место нахождения 

109028 Россия, город Москва, Серебряническая набережная 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100 

 

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

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 

эмитента 

За отчетный квартал 

Указанных фондов нет 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

В соответствии с пунктом 10.9 Устава Эмитента орган или лица, созывающие Общее собрание 

участников, обязаны не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом 

каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. 

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников, а также 

предлагаемая повестка дня. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Эмитента, Внеочередное Общее собрание участников 

созывается Генеральным директором по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии, 

аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от 

общего числа голосов участников Общества. 

Генеральный директор обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении 

внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о 

проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении. 

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято 

Генеральным директором только в случае: 

• если не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о проведении 

внеочередного Общего собрания участников; 

• если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания 

участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов 
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Российской Федерации.  

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего 

собрания участников, не относятся к компетенции Общего собрания участников или не 

соответствуют требованиям федеральных законов Российской Федерации, данные вопросы не 

включаются в повестку дня. 

Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для 

включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, а также изменять 

предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников. 

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания 

участников, Генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные 

вопросы. 

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников, указанное Общее 

собрание участников должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения 

требования о его проведении. 

В случае, если в течение 5 (пяти) дней со дня получения требования о проведении внеочередного Общего 

собрания участников не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или 

принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть 

созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Генеральный директор 

обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами. 

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению 

Общего собрания участников за счет средств Общества. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

В соответствии с пунктом 10.6 Устава Эмитента Общее собрание участников может быть 

очередным либо внеочередным. Согласно пункту 10.7 Устава Эмитента очередное Общее собрание 

участников проводится не реже одного раза в год. Очередное Общее собрание участников Общества 

должно проводиться не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после 

окончания финансового года. 

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание участников Общества 

проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если 

проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с пунктом 10.9 Устава Эмитента любой участник Общества вправе вносить 

предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных 

вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за 

исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества 

или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего 

собрания участников Общества. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не 

вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в 

повестку дня Общего собрания участников Общества. 

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания 

участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников 

Общества, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников 

Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в абзаце 1 настоящего пункта 

Устава. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 

проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с 

такой информацией (материалами): 

В соответствии пунктом 10.9 Устава Эмитента к информации и материалам, подлежащим 

предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, 

относятся годовой отчет Общества, заключения Ревизионной комиссии Общества и аудитора по 

результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о 

кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Ревизионную комиссию Общества, 

проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой 

редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), 

предусмотренная Уставом Общества. 

Ознакомления участников Общества с информацией и материалами, подлежащими предоставлению 

участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, осуществляется в 

помещении исполнительного органа Общества. 

Указанные информация и материалы в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания 

участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в 

помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества 



36 

предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление 

данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим 

органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии с пунктом 10.12 Устава Эмитента решения Общего собрания участников Общества 

принимаются открытым голосованием.  

В соответствии с пунктом 10.11 Устава Эмитента, не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после 

составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор или иное 

осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего 

собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения 

о проведении Общего собрания участников Общества. 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся 

к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником 

общества единолично и оформляются письменно. 

 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки 

1) 

Вид и предмет сделки Договор субаренды офисного помещения. 

Субарендодатель обязуется передать Субарендатору во 

временное возмездное пользование (субаренду) Субарендатору, а 

Субарендатор обязуется принять помещение на срок субаренды 

на условиях договора для использования под офисные цели. 

Содержание сделки, в том 

числе гражданские права и 

обязанности, на установление, 

изменение или прекращение 

которых направлена 

совершенная сделка 

Субарендодатель обязуется передать Субарендатору во 

временное возмездное пользование (субаренду) Субарендатору, а 

Субарендатор обязуется принять помещение для использования 

под офисные цели.  

Арендная плата по договору субаренды в месяц составляет 

сумму в рублях, эквивалентную 1 545 долларов США, включая  

НДС 18%. 

Неустойка за просроченный платеж составляет 0,07% от 

суммы задолженности за каждый день просрочки. 

Максимальный размер арендной платы по договору субаренды за 

весь срок действия договора составляет 491 882,89 рублей или 4 

918,83 % от балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 13.04.2010 г. 

Арендная оплата осуществляется авансом в течение 10 

(десяти) банковских дней с даты начала очередного периода 

оплаты. 

Договор субаренды считается заключенным с момента его 

подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев со 

дня заключения. 

Договор субаренды прекращает свое действие в случае 

прекращения действия Долгосрочного договора аренды офисного 

помещения, заключенного между Субарендатором и 

Собственником. 

Срок исполнения обязательств Субарендатор обязуется передать помещения Субарендатору на 
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по сделке основании Акта приема-передачи в течение 3 (Трех) дней с даты 

заключения настоящего договора 

Стороны и 

выгодоприобретатели по 

сделке 

ОАО «СУЭК» - Субарендодатель, ООО «СУЭК-Финанс»- 

Субарендатор. 

 

Размер сделки в денежном 

выражении: 
491 882, 89 рублей 

Размер сделки в процентах от 

стоимости активов эмитента: 
4 918,83 

Стоимость активов эмитента на 

дату окончания отчетного 

периода (квартала, года), 

предшествующего совершению 

сделки (дате заключения 

договора)  и в отношении 

которого составлена 

бухгалтерская отчетность в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

10 000 рублей 

Дата совершения сделки 

(заключения договора) 
13.04.2010 

Сведения об одобрении сделки 

в случае, когда такая сделка 

является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

эмитента 

Сделка является крупной для Эмитента 

Орган управления эмитента, 

принявший решение об 

одобрении сделки 

Общее собрание акционеров (участников) (Единственный 

участник) 

Дата принятия решения об 

одобрении сделки 
13.04.2010 

Дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа 

управления эмитента, на 

котором принято решение об 

одобрении сделки. 

Решение единственного участника Эмитента б/н от 13.04.2010 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
Иные сведения отсутствуют  

 

2) 

Вид и предмет сделки Соглашение об оказании юридической помощи. 

Предметом соглашения является оказание адвокатами Бюро 

юридической помощи в связи с размещение 4 (четырех) выпусков 

облигаций Доверителя, обеспеченных поручительством 

Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания», регистрируемых одновременно с 

одним проспектом ценных бумаг 

Содержание сделки, в том 

числе гражданские права и 

обязанности, на установление, 

изменение или прекращение 

которых направлена 

совершенная сделка 

Юридическая помощь, которую адвокаты Бюро обязуются 

оказать,  включает в себя следующее:  

- подготовка/комментирование проекта решения о размещении 

облигаций; 

- подготовка/комментирование проекта решения о выпуске 

облигаций и проспекта ценных бумаг; 

- подготовка проектов анкеты эмитента, заявления о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а также 

иных документов, необходимых для государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг и проспекта ценных бумаг; 
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- юридическое сопровождение государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг и проспекта ценных бумаг; 

- подготовка проекта отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а 

также иных документов, необходимых для государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 

- юридическое сопровождение государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Размер вознаграждения адвокатов Бюро за оказание 

юридической помощи составляет 25 000 (Двадцать пять) тысяч 

евро. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке 
Адвокаты Бюро прекращают оказание юридической помощи на 

следующий день после оказания юридической помощи на 

следующий день после оказания юридической помощи, или после 

наступления причин, препятствующих регистрации выпуска 

(отчета об итогах выпуска), не зависящих от Бюро (отказ 

Доверителя, наличие объективных условий, препятствующих 

регистрации, иных причин, находящихся вне зоны контроля 

адвокатов Бюро). 

Вознаграждение адвокатов Бюро за оказание юридической 

помощи уплачивается Доверителем в следующем порядке: 

- 10 000 (десять тысяч) Евро уплачиваются в качестве аванса не 

позднее пяти рабочих дней после даты подписания настоящего 

Соглашения, но не ранее получения соответствующего счета; 

- 10 000 (десять тысяч) Евро уплачиваются не позднее пяти 

рабочих дней после даты государственной регистрации выпуска 

облигаций, но не ранее получения соответствующего счета на 

оплату оказанной помощи. К счету прилагаются два экземпляра 

подписанного адвокатами Бюро Акта об оказании юридической 

помощи; 

- 5 000 (пять тысяч) Евро уплачиваются не позднее пяти 

рабочих дней после даты государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска облигаций, но не ранее получения 

соответствующего счета на оплату оказанной помощи. К счету  

прилагаются два экземпляра подписанного адвокатами Бюро 

Акта об оказании юридической помощи. 

В случае, если выпуск (отчет об итогах выпуска) не будет 

зарегистрирован по причинам, не зависящим от Бюро (отказ 

Доверителя, наличие объективных условий, препятствующих 

регистрации, иных причин, находящихся вне зоны контроля 

адвокатов Бюро), то счет на соответствующую часть 

вознаграждения выставляется после прекращения 

предоставления юридической помощи. 

Стороны и 

выгодоприобретатели по 

сделке 

Адвокатское бюро «Линия права» (Москва) - Бюро, Общество с 

ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» – 

Доверитель 

Размер сделки в денежном 

выражении: 
987 455 рублей 

 

Размер сделки в процентах от 

стоимости активов эмитента: 
9 874, 55 

Стоимость активов эмитента на 

дату окончания отчетного 

периода (квартала, года), 

предшествующего совершению 

сделки (дате заключения 

договора)  и в отношении 

которого составлена 

бухгалтерская отчетность в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

10 000  рублей 
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Дата совершения сделки 

(заключения договора) 
14.04.2010 

Сведения об одобрении сделки 

в случае, когда такая сделка 

является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

эмитента 

Сделка является крупной для Эмитента 

Орган управления эмитента, 

принявший решение об 

одобрении сделки 

Общее собрание акционеров (участников) (Единственный 

участник) 

дата принятия решения об 

одобрении сделки 
14.04.2010 

дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа 

управления эмитента, на 

котором принято решение об 

одобрении сделки. 

Решение единственного участника Эмитента б/н от 14.04.2010 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
Иные сведения отсутствуют  

 

3) 

Вид и предмет сделки Договор оказания аудиторских услуг с ЗАО «БДО». 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства оказать услуги по проведению аудита 

вступительной бухгалтерской отчетности Заказчика, 

составленной в соответствии с законодательством РФ по 

состоянию на 13 апреля 2010 года и за отчетный период за 13 

апреля 2010 года, и оказать услуги по проверке и подтверждению 

информации, содержащейся в разделах III, IV, V и VIII 

проспекта эмиссии ценных бумаг Заказчика, на предмет ее 

соответствия во всех существенных аспектах сведениям 

вступительной бухгалтерской отчетности Заказчика за 13 

апреля 2010 года 

Содержание сделки, в том 

числе гражданские права и 

обязанности, на установление, 

изменение или прекращение 

которых направлена 

совершенная сделка 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства оказать услуги по проведению аудита. 

Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

Услуги по аудиту должны быть оказаны Исполнителем в сроки, 

указанные в Приложении №1 к договору. Исполнитель 

предоставляет Заказчику по результатам аудита бухгалтерской 

отчетности Заказчика Аудиторское заключение в 

соответствии со сроками, указанными в Приложении №1 к 

договору. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке 
Услуги по аудиту должны быть оказаны Исполнителем в 

следующие сроки, при условии своевременного и надлежащего 

исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате услуг 

Исполнителя: 

1.1 проведение аудита бухгалтерской отчетности Заказчика за 

13 апреля 2010 года, составленной в соответствии с 

требованиями РПБУ: апрель 2010 года 

1.2 представление Заказчику проекта Аудиторского заключения 

по бухгалтерской отчетности Заказчика за 13 апреля 2010 

года: апрель 2010 года 

1.3 представление Заказчику итогового Аудиторского 

заключения по бухгалтерской отчетности Заказчика за 13 

апреля 2010 года в количестве 2-х экземпляров: апрель 2010 

года: апрель 2010 года. 

Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в течение 

5-ти (пяти) банковских дней с даты выставления 
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соответствующего счета Исполнителя на оплату. 

Стороны и 

выгодоприобретатели по 

сделке 

ООО «СУЭК-Финанс» - Заказчик. ЗАО «БДО» - Исполнитель 

 

 

Размер сделки в денежном 

выражении: 
41 536 рублей 

 

Размер сделки в процентах от 

стоимости активов эмитента: 
415,36 

Стоимость активов эмитента на 

дату окончания отчетного 

периода (квартала, года), 

предшествующего совершению 

сделки (дате заключения 

договора)  и в отношении 

которого составлена 

бухгалтерская отчетность в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

10 000  рублей 

Дата совершения сделки 

(заключения договора) 
16.04.2010 

Сведения об одобрении сделки 

в случае, когда такая сделка 

является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

эмитента 

Сделка является крупной для Эмитента 

Орган управления эмитента, 

принявший решение об 

одобрении сделки 

Общее собрание акционеров (участников) (Единственный 

участник) 

Дата принятия решения об 

одобрении сделки 
14.04.2010 

дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа 

управления эмитента, на 

котором принято решение об 

одобрении сделки. 

Решение единственного участника Эмитента б/н от 14.04.2010 

Иные сведения о совершенной 

сделке 

Иные сведения отсутствуют  

 

4)  

Вид и предмет сделки Договор об обеспечении обязательного централизованного 

хранения сертификатов выпусков ценных бумаг. 

НДЦ обязуется принимать на централизованное хранение 

сертификаты, выпускаемых Эмитентом документарных 

облигаций на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением в НДЦ, каждый из которых оформлен на весь объем 

соответствующего выпуска облигаций. 

Содержание сделки, в том 

числе гражданские права и 

обязанности, на установление, 

изменение или прекращение 

которых направлена 

совершенная сделка 

Эмитент обязан передавать НДЦ сертификаты ценных бумаг, 

а также документы, необходимые для депозитарного 

обслуживания, заключить с НДЦ договор, предусматривающий 

открытие Эмитенту эмиссионного счета депо в целях 

депозитарного обслуживания облигаций. 

НДЦ обязан принимать на централизованное хранение 

сертификаты облигаций, соблюдать положения условий 

выпуска и обращения облигаций, открыть эмитенту на 

основании договора, предусматривающего открытие Эмитенту 

эмиссионного счета депо в целях депозитарного обслуживания 
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облигаций, эмиссионный счет депо. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке 
НДЦ обязуется принимать на хранение сертификаты ценных 

бумаг в течение всего срока действия договора.  

Эмитент обязуется оплачивать услуги НДЦ в соответствии с 

Условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Стороны и 

выгодоприобретатели по 

сделке 

ООО «СУЭК-Финанс» - Эмитент, Закрытое акционерное 

общество «Национальный депозитарный центр» - НДЦ. 

 

Размер сделки в денежном 

выражении: 
7 344 792 рублей 

 

Размер сделки в процентах от 

стоимости активов эмитента: 
73 447,92 

Стоимость активов эмитента на 

дату окончания отчетного 

периода (квартала, года), 

предшествующего совершению 

сделки (дате заключения 

договора)  и в отношении 

которого составлена 

бухгалтерская отчетность в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

10 000 рублей 

Дата совершения сделки 

(заключения договора) 
21.04.2010 

Сведения об одобрении сделки 

в случае, когда такая сделка 

является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

эмитента 

Сделка является крупной для Эмитента 

Орган управления эмитента, 

принявший решение об 

одобрении сделки 

Общее собрание акционеров (участников) (Единственный 

участник) 

Дата принятия решения об 

одобрении сделки 
27.04.2010 

дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа 

управления эмитента, на 

котором принято решение об 

одобрении сделки. 

Решение единственного участника Эмитента б/н от 27.04.2010 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
Иные сведения отсутствуют  

 

5) 

Вид и предмет сделки Соглашение об организации облигационного займа. 

Предметом Соглашения является  оказание Организаторами  

консультационных и информационных услуг, связанных с 

организацией выпуска и размещения облигаций. 

Содержание сделки, в том 

числе гражданские права и 

обязанности, на установление, 

изменение или прекращение 

которых направлена 

совершенная сделка 

По Соглашению Организаторы соглашаются оказать 

консультационные и информационные услуги, связанные с 

организацией выпуска и размещения облигаций, а назначенный 

Эмитентом Организатор также соглашается выступить 

агентом Эмитента по размещению облигаций, а Эмитент 

обязуется такие услуги принять и оплатить в порядке и на 

условия Соглашения. 

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по 

Соглашению, включают в себя нижеследующие: 
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- предоставление рекомендаций относительно концепции 

(структуры и параметров) облигационного займа; 

- подготовку прогноза возможного формирования цены на 

облигации после их допуска к размещению; 

- организацию переговоров и представление Эмитента в 

процессе переговоров с потенциальными инвесторами; 

- организацию маркетинговых мероприятий выпуска облигаций 

(в частности, проведение презентаций облигационных займов, 

организация и проведение роуд-шоу); 

- предоставление рекомендаций по процедуре выпуска облигаций, 

их размещения, обращения и погашения, в том числе по 

раскрытию информации на этапах процедуры эмиссии 

облигаций и помощь в подготовке соответствующих 

информационных сообщений;  

- подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в 

том числе инвестиционного меморандума облигационного займа 

в целях распространения вышеуказанных материалов среди 

потенциальных инвесторов; 

- содействие (совместно с другими консультантами (при 

необходимости)) в подготовке проектов документации, 

необходимой для выпуска, размещения и обращения облигаций, 

которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно: 

• решение о размещении облигаций; 

• решение о выпуске  ценных бумаг; 

• проспект  ценных бумаг; 

• отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об 

итогах выпуска, если эмиссия облигаций осуществляется без 

регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, 

также подписание уведомления, при наличии на то требования 

действующего законодательства Российской Федерации, 

предъявляемого к процедуре выпуска облигаций 

За оказание Организаторами Эмитенту Услуг по Соглашению 

Эмитент обязуется выплатить Организаторам 

вознаграждение (далее «Вознаграждение») в размере и в сроки, 

согласованные Сторонами в Приложении № 1 к Соглашению, и 

должным образом  документированные и понесенные 

Организаторами расходы  в связи с исполнением Соглашения, 

включая расходы на рекламу выпуска Облигаций, оговоренную 

Сторонами, полиграфические расходы, не превышающих 500 000 

(Пятьсот тысяч) рублей, без учета НДС (далее «Расходы»).  

Расходы Организаторов, превышающие указанный в настоящем 

пункте размер, подлежат компенсации Эмитентом 

исключительно при условии, что данные Расходы были 

предварительно письменно согласованы с Эмитентом. 

Эмитент обязуется уплатить Организаторам Вознаграждение, 

увеличенное на сумму НДС, а также выплатить понесенные 

организатором Расходы в срок и на условиях, указанных в 

Приложении № 1 к Соглашению.  

Сумма налога на добавленную стоимость, начисляемая на сумму 

расходов, уплачивается Эмитентом Организаторам 

одновременно с выплатой Расходов. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке 
Соглашение вступает в силу (считается заключенным) в дату 

его подписания Сторонами и действует до момента 

исполнения Сторонами своих обязательств и после 

осуществления всех расчетов по Соглашению. 

Счет на оплату Вознаграждения, а также подписанный 

Организаторами Акт об оказании услуг направляется  

Организаторами на следующий рабочий день, следующий за 

датой окончания размещения Облигаций. Эмитент обязуется в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней подписать предоставленный 

Организаторами Акт об оказании услуг (или направить в 

указанный срок Организаторам мотивированный письменный 
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отказ от его подписания). После подтверждения суммы 

вознаграждения Эмитент обязуется осуществить выплату 

Вознаграждения в течение 5 (Пяти) рабочих дней после даты 

подтверждения. 

Стороны и 

выгодоприобретатели по 

сделке 

ООО «СУЭК-Финанс» - Эмитент, Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» - 

Организатор 1, Закрытое акционерное общество «ВТБ 

Капитал» - Организатор 2, Закрытое акционерное общество 

«Райффайзенбанк» - Организатор 3. 

Размер сделки в денежном 

выражении: 
71 390 000 рублей 

Размер сделки в процентах от 

стоимости активов эмитента: 
713 900 

Стоимость активов эмитента на 

дату окончания отчетного 

периода (квартала, года), 

предшествующего совершению 

сделки (дате заключения 

договора)  и в отношении 

которого составлена 

бухгалтерская отчетность в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

10 000  рублей 

Дата совершения сделки 

(заключения договора) 
22.04.2010 

Сведения об одобрении сделки 

в случае, когда такая сделка 

является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

эмитента 

Сделка является крупной для Эмитента 

Орган управления эмитента, 

принявший решение об 

одобрении сделки 

Общее собрание акционеров (участников) (Единственный 

участник) 

Дата принятия решения об 

одобрении сделки 
21.04.2010 

дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа 

управления эмитента, на 

котором принято решение об 

одобрении сделки. 

Решение единственного участника Эмитента б/н от 21.04.2010 

Иные сведения о совершенной 

сделке 

Иные сведения отсутствуют  

 

6) 

Вид и предмет сделки Договор на размещение информационных материалов. 

Предметом договора является размещение Концерном 

информационных материалов Заказчика в газете «Вечерняя 

Москва» 

Содержание сделки, в том 

числе гражданские права и 

обязанности, на установление, 

изменение или прекращение 

которых направлена 

совершенная сделка 

Концерн обязуется принять от Заказчика и согласовать 

размещение информационных материалов в газете «Вечерняя 

Москва»; в случае согласования размещения информационных 

материалов опубликовать указанный материал в газете 

«Вечерняя Москва» в соответствии с согласованными 

условиями. 

Заказчик обязуется своевременно предоставить Концерну для 

размещения текст публикуемого материала; оплатить 

размещение Концерном материала не позднее 3 (трех) 
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банковских дней со дня получения от Концерна счета на 

оплату. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке 
В случае согласования размещения информационных 

материалов Концерн обязуется опубликовать указанный 

материал в газете «Вечерняя Москва» в соответствии с 

согласованными условиями.  

Заказчик обязуется оплатить размещение Концерном 

материала не позднее 3 (трех) банковских дней со дня получения 

от  Концерна счета на оплату. 

Стороны и 

выгодоприобретатели по 

сделке 

ООО «СУЭК-Финанс» - Заказчик, ОАО «Концерн «Вечерняя 

Москва» 

Размер сделки в денежном 

выражении: 
168 740 рублей 

Размер сделки в процентах от 

стоимости активов эмитента: 
1 687 

Стоимость активов эмитента на 

дату окончания отчетного 

периода (квартала, года), 

предшествующего совершению 

сделки (дате заключения 

договора)  и в отношении 

которого составлена 

бухгалтерская отчетность в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

10 000  рублей 

Дата совершения сделки 

(заключения договора) 
07.06.2010 

Сведения об одобрении сделки 

в случае, когда такая сделка 

является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

эмитента 

Сделка является крупной для Эмитента 

Орган управления эмитента, 

принявший решение об 

одобрении сделки 

Общее собрание акционеров (участников) (Единственный 

участник) 

Дата принятия решения об 

одобрении сделки 
07.06.2010 

дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа 

управления эмитента, на 

котором принято решение об 

одобрении сделки. 

Решение единственного участника Эмитента б/н от 07.06.2010 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
Иные сведения отсутствуют  

 

7) 

Вид и предмет сделки Оказание финансовой помощи. 

Предметом сделки является оказание ОАО «СУЭК»  ООО 

«СУЭК-Финанс» финансовой помощи 

Содержание сделки, в том 

числе гражданские права и 

обязанности, на установление, 

изменение или прекращение 

которых направлена 

совершенная сделка 

ОАО «СУЭК» как единственный участник Общества с 

ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» передает 

ООО «СУЭК-Финанс» денежные средства в размере 2 000 000,00 

(Двух миллионов) рублей безвозмездно для целей оказания 

финансовой помощи - осуществления текущей хозяйственной 

деятельности. 

Срок исполнения обязательств Денежные средства в счет оказания финансовой помощи 
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по сделке переданы 20.04.2010 

Стороны и 

выгодоприобретатели по 

сделке 

ОАО «СУЭК» (оказывает финансовую помощь), ООО 

«СУЭК-Финанс» (получает денежные средства) 

 

Размер сделки в денежном 

выражении: 
2 000 000 рублей 

Размер сделки в процентах от 

стоимости активов эмитента: 
20 000 

Стоимость активов эмитента на 

дату окончания отчетного 

периода (квартала, года), 

предшествующего совершению 

сделки (дате заключения 

договора)  и в отношении 

которого составлена 

бухгалтерская отчетность в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

10 000  рублей 

Дата совершения сделки 

(заключения договора) 
20.04.2010 

Сведения об одобрении сделки 

в случае, когда такая сделка 

является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

эмитента 

Сделка является крупной для Эмитента 

Орган управления эмитента, 

принявший решение об 

одобрении сделки 

Общее собрание акционеров (участников) (Единственный 

участник) 

Дата принятия решения об 

одобрении сделки 
16.04.2010 

дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа 

управления эмитента, на 

котором принято решение об 

одобрении сделки. 

Решение единственного участника Эмитента б/н от 16.04.2010 

Иные сведения о совершенной 

сделке 

Иные сведения отсутствуют  

 

8) 

Вид и предмет сделки Оказание финансовой помощи. 

Предметом сделки является оказание ОАО «СУЭК»  ООО 

«СУЭК-Финанс» финансовой помощи 

Содержание сделки, в том 

числе гражданские права и 

обязанности, на установление, 

изменение или прекращение 

которых направлена 

совершенная сделка 

ОАО «СУЭК» как единственный участник Общества с 

ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» передает 

ООО «СУЭК-Финанс» денежные средства в размере 1 500 000,00 

(Одного миллиона пятисот тысяч) рублей безвозмездно для 

целей оказания финансовой помощи - осуществления текущей 

хозяйственной деятельности. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке 
Денежные средства в счет оказания финансовой помощи 

переданы 07.06.2010 

Стороны и 

выгодоприобретатели по 

сделке 

ОАО «СУЭК» (оказывает финансовую помощь), ООО 

«СУЭК-Финанс» (получает денежные средства) 

 

Размер сделки в денежном 

выражении: 
1 500 000 рублей 

Размер сделки в процентах от 15 000 
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стоимости активов эмитента: 

Стоимость активов эмитента на 

дату окончания отчетного 

периода (квартала, года), 

предшествующего совершению 

сделки (дате заключения 

договора)  и в отношении 

которого составлена 

бухгалтерская отчетность в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

10 000  рублей 

Дата совершения сделки 

(заключения договора) 
07.06.2010 

Сведения об одобрении сделки 

в случае, когда такая сделка 

является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

эмитента 

Сделка является крупной для Эмитента 

Орган управления эмитента, 

принявший решение об 

одобрении сделки 

Общее собрание акционеров (участников) (Единственный 

участник) 

Дата принятия решения об 

одобрении сделки 
02.06.2010 

дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа 

управления эмитента, на 

котором принято решение об 

одобрении сделки. 

Решение единственного участника Эмитента б/н от 02.06.2010 

Иные сведения о совершенной 

сделке 

Иные сведения отсутствуют  

 

9) 

Вид и предмет сделки Агентский договор 

Предметом сделки является совершение Агентом за 

вознаграждение обязуется от своего имени за счет Принципала 

по поручению Принципала юридических и/или фактических 

действий: 

заключить с международно-признанным рейтинговым 

агентством соглашение о присвоении рейтинга по глобальной 

шкале выпускам ценных бумаг Принципала в национальной 

валюте (включая рублевые облигации и иные рублевые ценные 

бумаги). 

Содержание сделки, в том 

числе гражданские права и 

обязанности, на установление, 

изменение или прекращение 

которых направлена 

совершенная сделка 

Агент за вознаграждение обязуется от своего имени за счет 

Принципала совершать по поручению Принципала юридические 

и/или фактические действия. 

Агентское вознаграждение по договору составляет 3% от суммы 

расходов, которые понесет Агент в связи с исполнением 

договора, не включая НДС. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке 
Агент обязуется исполнять поручения Принципала на наиболее 

выгодных для последнего условиях в соответствии с указаниями 

Принципала, а при отсутствии указаний – в соответствии с 

обычно предъявляемыми к таким действиям требованиями в 

срок, указанный в поручении. Принципал обязуется давать 

поручения о совершении действий заблаговременно, в срок, 

необходимый и достаточный для исполнения поручения. 

Принципал обязан выплатить Агенту причитающееся ему 

вознаграждение в течение 10 (Десяти) календарных дней с 
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момента утверждения отчета Агента.  

Стороны и 

выгодоприобретатели по 

сделке 

ООО «СУЭК-Финанс» - Принципал, ОАО «СУЭК»- Агент. 

 

Размер сделки в денежном 

выражении: 
607 798,8 рублей 

Размер сделки в процентах от 

стоимости активов эмитента: 
6 077,99 

Стоимость активов эмитента на 

дату окончания отчетного 

периода (квартала, года), 

предшествующего совершению 

сделки (дате заключения 

договора)  и в отношении 

которого составлена 

бухгалтерская отчетность в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

10 000  рублей 

Дата совершения сделки 

(заключения договора) 
07.06.2010 

 

Сведения об одобрении сделки 

в случае, когда такая сделка 

является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

эмитента 

Сделка является крупной для Эмитента 

Орган управления эмитента, 

принявший решение об 

одобрении сделки 

Общее собрание акционеров (участников) (Единственный 

участник) 

Дата принятия решения об 

одобрении сделки 
07.06.2010 

дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа 

управления эмитента, на 

котором принято решение об 

одобрении сделки. 

Решение единственного участника Эмитента б/н от 07.06.2010 

Иные сведения о совершенной 

сделке 

Иные сведения отсутствуют  

 

10) 

Вид и предмет сделки Соглашение об оказании юридической помощи. 

Предметом Соглашения является оказание адвокатами Бюро 

Доверителю юридической помощи в связи с предоставлением 

юридического заключения (legal opinion) по вопросам российского 

права в отношении поручительства Открытого акционерного 

общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» по 

обязательствам Доверителя по размещаемым четырем 

выпускам облигаций Доверителя, зарегистрированным 

одновременно с одним проспектом ценных бумаг. 

Содержание сделки, в том 

числе гражданские права и 

обязанности, на установление, 

изменение или прекращение 

которых направлена 

совершенная сделка 

Юридическая помощь, которую адвокаты Бюро обязуются 

оказать, будет включать следующее: 

предоставление юридического заключения (legal opinion) по 

вопросам российского права в отношении поручительства 

Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» по обязательствам Доверителя по 

размещаемым четырем выпускам облигаций Доверителя, 

зарегистрированным одновременно с одним проспектом ценных 

бумаг. 
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Размер вознаграждения адвокатов Бюро за оказание 

юридической помощи составляет 10 000 (Десять пять) тысяч 

евро. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке 
Адвокаты Бюро прекращают оказание юридической помощи на 

следующий день после оказания юридической помощи на 

следующий день после оказания юридической помощи, или после 

наступления причин, препятствующих оказанию юридической 

помощи, не зависящих от Бюро (отказ Доверителя, наличие 

объективных условий, препятствующих предоставлению, иных 

причин, находящихся вне зоны контроля адвокатов Бюро). 

Вознаграждение адвокатов Бюро за оказание юридической 

помощи уплачивается Доверителем не позднее 5 (Пяти) рабочих 

дней после предоставления юридического заключения, но не 

ранее получения соответствующего счета на оплату оказанной 

помощи. 

В случае, если юридическое заключение не будет предоставлено 

по причинам, не зависящим от Бюро (отказ Доверителя, 

наличие объективных условий, препятствующих 

предоставлению, иных причин, находящихся вне зоны контроля 

адвокатов Бюро), то счет на вознаграждение выставляется 

после прекращения предоставления юридической помощи. 

Стороны и 

выгодоприобретатели по 

сделке 

ООО «СУЭК-Финанс» - Доверитель, адвокаты Адвокатского 

бюро «Линия права» (Москва) – Бюро 

 

Размер сделки в денежном 

выражении: 
289 428 рублей 

Размер сделки в процентах от 

стоимости активов эмитента: 
2 894.28 

Стоимость активов эмитента на 

дату окончания отчетного 

периода (квартала, года), 

предшествующего совершению 

сделки (дате заключения 

договора)  и в отношении 

которого составлена 

бухгалтерская отчетность в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

10 000  рублей 

Дата совершения сделки 

(заключения договора) 
07.06.2010 

 

Сведения об одобрении сделки 

в случае, когда такая сделка 

является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

эмитента 

Сделка является крупной для Эмитента 

Орган управления эмитента, 

принявший решение об 

одобрении сделки 

Общее собрание акционеров (участников) (Единственный 

участник) 

Дата принятия решения об 

одобрении сделки 
07.06.2010 

 

дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа 

управления эмитента, на 

котором принято решение об 

Решение единственного участника Эмитента б/н от 07.06.2010 
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одобрении сделки. 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
Иные сведения отсутствуют  

 

 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

1) Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в 

количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки 

Дата государственной регистрации выпуска: 08.06.2010 

Регистрационный номер: 4-01-36393-R 

Регистрирующий орган: ФСФР России 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Inc. 

Сокращенное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Inc. 

Место нахождения: 7 World Trade Center at 250 Greenwich Street New York, NY 10007, United States 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга:  

http://v3.moodys.com/researchandratings/research-type/methodology/rating-methodology/003006001000/42949666

27%204294964264/4294966623/0/0/-/0/-/-/rr 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:  B1 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 

5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с 

указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

25.06.2010 

Значения кредитного рейтинга 

 

B1 

2) Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в 

количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки 

Дата государственной регистрации выпуска: 08.06.2010 

Регистрационный номер: 4-02-36393-R 

http://v3.moodys.com/researchandratings/research-type/methodology/rating-methodology/003006001000/4294966627%204294964264/4294966623/0/0/-/0/-/-/rr
http://v3.moodys.com/researchandratings/research-type/methodology/rating-methodology/003006001000/4294966627%204294964264/4294966623/0/0/-/0/-/-/rr
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Регистрирующий орган: ФСФР России 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Inc. 

Сокращенное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Inc. 

Место нахождения: 7 World Trade Center at 250 Greenwich Street New York, NY 10007, United States 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга:  

http://v3.moodys.com/researchandratings/research-type/methodology/rating-methodology/003006001000/42949666

27%204294964264/4294966623/0/0/-/0/-/-/rr 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:  B1 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 

5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с 

указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

25.06.2010 

Значения кредитного рейтинга 

 

B1 

3) Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в 

количестве 5 000 000 (Пять  миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки 

Дата государственной регистрации выпуска: 08.06.2010 

Регистрационный номер: 4-03-36393-R 

Регистрирующий орган: ФСФР России 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Inc. 

Сокращенное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Inc. 

Место нахождения: 7 World Trade Center at 250 Greenwich Street New York, NY 10007, United States 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга:  

http://v3.moodys.com/researchandratings/research-type/methodology/rating-methodology/003006001000/42949666

27%204294964264/4294966623/0/0/-/0/-/-/rr 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:  B1 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 

5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с 

указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

25.06.2010 

Значения кредитного рейтинга 

 

B1 

 

http://v3.moodys.com/researchandratings/research-type/methodology/rating-methodology/003006001000/4294966627%204294964264/4294966623/0/0/-/0/-/-/rr
http://v3.moodys.com/researchandratings/research-type/methodology/rating-methodology/003006001000/4294966627%204294964264/4294966623/0/0/-/0/-/-/rr
http://v3.moodys.com/researchandratings/research-type/methodology/rating-methodology/003006001000/4294966627%204294964264/4294966623/0/0/-/0/-/-/rr
http://v3.moodys.com/researchandratings/research-type/methodology/rating-methodology/003006001000/4294966627%204294964264/4294966623/0/0/-/0/-/-/rr
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4) Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в 

количестве 5 000 000 (Пять  миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки 

Дата государственной регистрации выпуска: 08.06.2010 

Регистрационный номер: 4-04-36393-R 

Регистрирующий орган: ФСФР России 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Inc. 

Сокращенное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Inc. 

Место нахождения: 7 World Trade Center at 250 Greenwich Street New York, NY 10007, United States 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга:  

http://v3.moodys.com/researchandratings/research-type/methodology/rating-methodology/003006001000/42949666

27%204294964264/4294966623/0/0/-/0/-/-/rr 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:  B1 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 

5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с 

указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

25.06.2010 

Значения кредитного рейтинга 

 

B1 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами 

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 (аннулированы) 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 

Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт) 

Указанных выпусков нет 

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

выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

 

http://v3.moodys.com/researchandratings/research-type/methodology/rating-methodology/003006001000/4294966627%204294964264/4294966623/0/0/-/0/-/-/rr
http://v3.moodys.com/researchandratings/research-type/methodology/rating-methodology/003006001000/4294966627%204294964264/4294966623/0/0/-/0/-/-/rr
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8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо 

обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

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

исполнены 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не 

осуществляется 

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

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

нерезидентам 

1. Федеральный закон от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

2. Федеральный закон от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

3. Федеральный закон от 09.07.1999 г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»; 

4. Федеральный закон от 25.02.1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

5. Налоговый кодекс РФ часть II от 05.08.2000 г. №117-ФЗ; 

6. Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

7. Федеральный закон от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

8. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений (конвенций) между Российской Федерацией и 

иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента, об 

избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, о поощрении и 

взаимной защите капиталовложений. 

9. Федеральный закон от 29.04.2008 г. №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства». 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ: 

Вид дохода Юридические лица 
Физические лица 

Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный 

доход 

20% 

(из которых: 

фед. бюджет – 2%; 

бюджет субъекта – 18%) 

20% 13% 30% 

Доход от 

реализации 

ценных бумаг 

20% 

(из которых: 

фед. бюджет – 2%; 

бюджет субъекта – 18%) 

20% 13% 30% 

Дивиденды 
9%/ 0% (при выполнении 

условий) 
15% 9% 15% 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Налогового кодекса РФ (далее по тексту – «НК РФ») 

дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при 

распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по 

привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) 

пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой организации. 

На основании положений статьи 816 Гражданского кодекса РФ выпуск и продажа облигаций является 

одним из способов заключения договора займа, а договор займа, в свою очередь, согласно положениям  

статьи 269 НК РФ относится  к долговым обязательствам. Согласно пункту 3 статьи 43 НК РФ 
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процентами признается любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта, 

полученный по долговому обязательству любого вида (независимо от способа его оформления). При этом 

процентами признаются, в частности, доходы, полученные по денежным вкладам и долговым 

обязательствам. Поэтому для целей налогообложения купонный доход по облигациям признается 

процентами. 

1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – РЕЗИДЕНТА РФ, ПОЛУЧАЮЩЕГО ДОХОД ОТ 

ОБЛИГАЦИИ И ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА 

Статья 207 НК РФ устанавливает, что налоговыми резидентами Российской Федерации признаются 

физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в 

течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации 

не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее 6 

месяцев) лечения или обучения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской 

организации, относятся к доходам, полученным физическими лицами от источников в Российской 

Федерации, и подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (далее по тексту – «НДФЛ»).  

Согласно пункту 1 статьи 226 НК РФ российские организации, от которых или в результате 

отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, в том числе и купонный доход, обязаны 

исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет сумму налога на доходы физических 

лиц.  

Исчисленная сумма налога удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов 

налогоплательщика при их фактической выплате. 

Налоговая ставка при выплате купонного дохода определяется в размере 13 процентов (пункт 1 статьи 

224 НК РФ).  

Статьей 214 НК РФ определено, что если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде 

дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и 

определяет сумму налога по каждому налогоплательщику в порядке, предусмотренном статьей 275 НК 

РФ. Согласно п.4 ст. 224 НК РФ налоговая ставка в отношении доходов от долевого участия в 

деятельности организаций, полученных в виде дивидендов,  устанавливается в размере 9 процентов. 

2. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА РФ, ПОЛУЧАЮЩЕГО ДОХОД ОТ 

ОБЛИГАЦИЙ И ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА  

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц, согласно статьи 207 НК РФ, признаются 

физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся 

налоговыми резидентами Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 208 НК РФ 

дивиденды и проценты, полученные от российской организации, относятся к доходам, полученным 

физическими лицами от источников в Российской Федерации. Такие доходы являются объектом 

налогообложения по НДФЛ как для резидентов, так и для нерезидентов РФ (статья 209 НК РФ). Таким 

образом, дивиденды и купонный доход держателя облигации – физического лица – нерезидента РФ 

являются его доходом и подлежат обложению НДФЛ.  

Руководствуясь положениями пункта 1 статьи 226 НК РФ, и выступая налоговым агентом в 

отношениях с физическим лицом - нерезидентом РФ, российская организация, от которой или в 

результате отношений с которой такой нерезидент получил доходы, обязано исчислить, удержать у 

физического лица – нерезидента РФ и уплатить в бюджет сумму НДФЛ. Такая сумма НДФЛ 

удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической 

выплате. 

Налоговая ставка установлены положениями пункта 3 статьи 224 НК РФ в размере 30 процентов в 

отношении доходов в виде процентов (купонного дохода)  и 15 процентов в отношении доходов в виде 

дивидендов. 

Следует учитывать, что если физическое лицо - получатель дивидендов, купонного дохода является 

резидентом государства, с которым у Российской Федерации имеется действующее соглашение об 

избежание двойного налогообложения, то применяется порядок налогообложения дивидендов и  

процентов, установленный таким соглашением (статья 7 НК РФ). 

3. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – НЕРЕЗИДЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО КУПОННЫЙ ДОХОД 

ОТ ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА 

В соответствии со статей 246 главы 25 НК РФ плательщиками налога на прибыль признаются 

иностранные организации, получающие доходы от источников в Российской Федерации. 

Налогообложение нерезидента РФ является различным в зависимости от того, осуществляет он 

деятельность на территории РФ через постоянное представительство или нет, а именно: 

Нерезидент осуществляет деятельность на территории РФ  через постоянное представительство. 

А) налогообложение дивидендов: 

Если нерезидент, осуществляет деятельность  через постоянное представительство, то 

налогообложение дивидендов осуществляется в соответствии со статьей 307 НК РФ. Согласно пункту 

6 статьи 307 НК РФ прибыль и доходы постоянного представительства иностранного юридического 

лица облагаются по ставке 20 процентов, установленной пунктом 1 статьи 284 НК РФ, кроме 
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дивидендов, доходов от распределения прибыли и по доходам, полученным по государственным и 

муниципальным эмиссионным ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых 

предусмотрено получение доходов в виде процентов. Такие доходы, относящиеся к постоянному 

представительству, облагаются налогом отдельно от других доходов по ставкам равным 15 процентам, 

установленным подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 4 статьи 284 НК РФ. 

Обязанность по исчислению и удержанию налога с дивидендов возлагается на налогового агента. 

Исчисленная в порядке, определенном статьей 275 НК РФ, сумма налога удерживается налоговым 

агентом непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 

Б) налогообложение купонного дохода: 

Статья 307 НК РФ устанавливает порядок налогообложения купонного дохода. В пункте 2 статьи 307 

НК РФ налоговая база определяется как денежное выражение объекта налогообложения, 

установленного пунктом 1 статьи 307 НК РФ.  

Согласно положениям статьи 307 НК РФ иностранная организация, осуществляющая свою 

деятельность через постоянное представительство на территории РФ, должна будет 

самостоятельно уплачивать налог на прибыль организаций.  

Налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов (п.1 ст.284, п.6 ст.307 НК РФ). Исключения 

по налоговой ставке по данному виду дохода не предусмотрено. 

Уплата налога и авансовых платежей производится такой иностранной организацией в порядке и 

сроки, предусмотренные статьями 286 и 287 НК РФ. 

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 310 НК РФ для случаев, когда налоговый агент уведомлен 

получателем дохода о том, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 

получателя дохода в Российской Федерации, и в распоряжении налогового агента находится 

нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых 

органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде, исчисление и удержание 

суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям (кроме доходов в виде дивидендов), 

налоговым агентом не производятся. 

В случае если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся 

налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные НК РФ, то 

применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации (статья 7 НК РФ).  

Нерезидент не осуществляет деятельность на территории РФ через постоянное представительство. 

А) налогообложение купонного дохода: 

Статьей 309 НК РФ определены виды доходов, полученных иностранной организацией, не связанных с ее 

предпринимательской деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, 

относящихся к доходам от источников в Российской Федерации и подлежащих обложению налогом, 

удерживаемым у источника выплаты доходов. К таким доходам согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 

309 НК РФ, в частности, относится процентный доход от долговых обязательств любого вида, 

включая облигации с правом на участие в прибылях, и конвертируемые облигации, в том числе: 

- доходы, полученные по государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам, условиями 

выпуска и обращения которых предусмотрено получение доходов в виде процентов; 

- доходы по иным долговым обязательствам российских организаций, не указанные ранее в предыдущем 

абзаце. 

В соответствии со статьями 310 и 284 НК РФ процентный доход по долговым обязательствам любого 

вида, за исключением доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, облагается 

налогом по ставке 20 процентов. 

Б) налогообложение дивидендов: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 309 НК РФ дивиденды, выплачиваемые иностранной организации - 

акционеру (участнику) российских организаций, если они не связаны с ее предпринимательской 

деятельностью в Российской Федерации, относятся к доходам от источников в Российской Федерации 

и подлежат налогообложению налогом, удерживаемым у источника выплаты этого дохода. Подпункт 2 

пункта 3 статьи 284 НК РФ устанавливает, что к налоговой базе, определяемой по доходам, 

полученным в виде дивидендов, применяются следующая ставка: 15 процентов. 

Согласно пункту 1 статьи 310 НК РФ налог с доходов, полученных иностранной организацией от 

источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или 

иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное 

представительство, выплачивающими доход иностранной организации при каждой выплате доходов, 

указанных в пункте 1 статьи 309 НК РФ за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 

310 НК РФ, в валюте выплаты дохода. 

Если иностранная организация - получатель дивидендов, купонного дохода является резидентом 

государства, с которым у Российской Федерации имеется действующее соглашение об избежание 

двойного налогообложения, то применяется порядок налогообложения дивидендов / купонного дохода, 

установленный таким соглашением. 

Такие соглашения могут  предусматривать, что доходы от долевого участия в капитале организации 

/доходы в виде купонного дохода облагаются в стране получателя доходов. В некоторых договорах и 
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соглашениях предусмотрено, что дивиденды/купонный доход облагаются налогом в РФ, но в размерах, 

оговоренных в соглашении. 

Согласно статье 312 НК РФ чтобы воспользоваться  данным правом, получатель дивидендов/купонного 

дохода - организация должна представить российской организации надлежащим образом заверенное 

подтверждение, что она имеет постоянное местонахождение в соответствующем государстве. 

4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧАЮЩЕЙ КУПОННЫЙ ДОХОД ОТ 

ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА 

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов от российской организации, 

применяются ставка 9 процентов (или 0 процентов при соблюдении условий, установленных 

подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ). Исчисление налога с дивидендов производится в порядке, 

предусмотренном статьей 275 НК РФ. Налог удерживается эмитентом при выплате дивидендов в 

пользу российской организации. 

При выплате процентов по облигациям, организация, получившая проценты, включает их в состав 

внереализационных доходов (пунктом 6 статьи 250 НК РФ) и учитывает их при налогообложении в 

общем порядке. При этом уплата налога и авансовых платежей производится организацией в порядке и 

сроки, предусмотренные статьями 286 и 287 НК РФ. 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

В течение указанного периода доходы по облигациям Эмитента не выплачивались 

8.10. Иные сведения 

08.06.2010 г. ФСФР России зарегистрированы следующие выпуски ценных бумаг Эмитента: 

 облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три 

тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые 

путем открытой подписки; 

 облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три 

тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые 

путем открытой подписки; 

 облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи 

шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем 

открытой подписки; 

 облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи 

шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем 

открытой подписки. 

 

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, в связи с 

выпуском указанных ценных бумаг, включая:  

 решение о выпуске ценных бумаг, утвержденное решением единственного участника Эмитента от 

28.04.2010 г. №б/н, (облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по 
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требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) 

штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й 

(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые 

путем открытой подписки, регистрационный номер 4-01-36393-R, зарегистрировано ФСФР России 

08.06.2010 г. ); 

 Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденное решением единственного участника Эмитента от 

28.04.2010 г. №б/н (облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) 

штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й 

(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые 

путем открытой подписки, регистрационный номер 4-02-36393-R , зарегистрировано ФСФР России 

08.06.2010 г.); 

 Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденное решением единственного участника Эмитента от 

28.04.2010 г. №б/н (облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три 

тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые 

путем открытой подписки, регистрационный номер 4-03-36393-R, зарегистрировано ФСФР России 

08.06.2010 г.); 

 Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденное решением единственного участника Эмитента от 

28.04.2010 г. №б/н (облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три 

тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые 

путем открытой подписки, регистрационный номер 4-04-36393-R, зарегистрировано ФСФР России 

08.06.2010 г.), 

 Проспект ценных бумаг (утвержден решением единственного участника Эмитента от 28.04.2010 г. 

№б/н, зарегистрирован ФСФР России 08.06.2010), 

 информация, подлежащая раскрытию, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, а также решениями о выпусках облигаций Эмитента, 

 размещена на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 . 

8.11. 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 

http://www.suek.ru/page.php?id=474
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Приложение №1 
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