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1. Положение Общества в отрасли. Приоритетные 

направления деятельности Общества. 
 

В настоящее время  ОАО «Распадская» (далее – Общество или шахта «Распадская») входит 

в первую пятерку наиболее перспективных угледобывающих компаний России. Это одно из 

крупнейших и высокопроизводительных предприятий в угледобывающей отрасли, занимающее 

ведущие позиции на рынке коксующихся углей России. Оно обеспечивает потребности 

металлургических заводов в сырье для коксовой шихты. 

ОАО «Распадская» является одним из крупнейших предприятий с подземной добычей угля. 

Высокое качество и относительно низкая себестоимость товарной продукции обеспечивает ей 

высокую конкурентоспособность на всех территориальных рынках коксующихся углей в России и 

за рубежом. 

В 2013 году Общество осуществляло следующие виды деятельности: 

- добыча каменного угля; 

- перевозка грузов автотранспортом; 

- прочее. 

Приоритетным направлением деятельности Общества является добыча каменного угля 

подземным способом. 

 

2. Результаты развития Общества по приоритетному 

направлению его деятельности.
1
 

  
В течение 2013 года добыто 1 380,349 тыс. тонн угля, пройдено 2 930 метров горных выработок.  

         Среднемесячная нагрузка на очистной комплекс составила 74 495 тонн. Среднесписочная 

численность персонала в 2013 году составила 3 451 человек.  

Общество последовательно реализует комплекс мероприятий по охране окружающей среды в 

части снижения выбросов в атмосферу, утилизации твердых отходов, проводится мониторинг 

геологической среды, в том числе подземных вод, действует собственная лаборатория 

экоаналитического контроля, оснащенная современным оборудованием.  

Осуществлялись инвестиции в повышение безопасности производства (развитие системы 

аэрогазового контроля и системы подземной радиосвязи).  

В 2013 году было продолжено восстановление предприятия после аварии 2010 года.  

Осуществлялись вложения в основное и вспомогательное оборудование (азотные установки, 

оборудование для локализации пламени и пожаротушения, датчики аэрогазового контроля и приборы 

контроля запыленности, подвесной монорельсовый путь и моноканатная дорога, трубопровод питьевой 

воды, оборудование для оснащения и технического перевооружения  котельной и очистных 

сооружений хоз.бытовых стоков, аппаратура автоматизации производственных процессов, пускатели и 

другое электрооборудование). Всего за 2013 год освоено капитальных вложений на сумму 781,9 млн. 

руб.  

 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
тыс. руб. 

 

Наименование 

показателя 
 

 
За январь-

декабрь 2013 г. 
 

Выручка  

 

2110 2 151 039 

                                                           
1
 в настоящем годовом отчете указана информация только в отношении ОАО «Распадская», без учета ее дочерних 

обществ, на основании неконсолидированной бухгалтерской отчетности ОАО «Распадская», составленной в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, если не указано иное. 
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Себестоимость продаж 2120 (4 060 436) 

Валовая прибыль (убыток)  2100 (1 909 397) 

Коммерческие расходы  2210 0 

Управленческие расходы  2220 (922 595) 

Прибыль (убыток) от продаж  2200 (2 831 992) 

Доходы от участия в других 

организациях  

2310 5 269 922 

Проценты к получению  2320 116 

Проценты к уплате  2330 (1 195 244) 

Прочие доходы  2340 531 475 

Прочие расходы 2350 (3 048 184) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  

2300 (1 273 907) 

Текущий налог на прибыль 2410 0 

постоянные налоговые 

обязательства (активы)  

2421 135 813 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств  

2430 (61 594) 

Изменение отложенных 

налоговых активов  

2450 1 234 547 

Прочее  2460 (166) 

Чистая прибыль (убыток)  2400 (101 120) 

в том числе   

чистая прибыль (убыток) за 

исключением доходов от 

участия в дочерних 

организациях  

2401 (5 369 120) 

 

Чистый убыток с учетом влияния текущего налога на прибыль и отложенных налоговых активов 

и обязательств составил 101 120 тыс. руб. Чистый убыток без учета доходов от участия в дочерних 

организациях составил 5 369 120 тыс. руб. За 2012 год чистый убыток составил 1 920 675 тыс. руб. 

Убыток сложился в результате того, что были продолжены работы по ликвидации последствий аварии 

2010 года, последствий инцидента мая 2013 года. Абсолютная себестоимость продаж снизилась 

относительно 2012 года в результате уменьшения объемов добычи и проведения горных выработок, а 

также списания части расходов в прочие расходы.  

 

3. Объем использованных Обществом в 2013 году энергетических ресурсов.
2
 

 

Наименование 

энергоресурса 

Единица измерения 

в натуральном 

выражении 

Количество в 

натуральном 

выражении 

Количество в 

денежном 

выражении, тыс. руб. 

Электроэнергия   317 689 

-участие в максимуме кВт 244 620 101 487 

-активная 

электроэнергия 
кВт*ч 166 138 525 216 202 

Уголь на ПТН тонн 34 469 93 168 

Дизельное топливо Литр 2 591 480 64 990 

Бензин Литр 187 974 4 412 

Керосин Литр 963 47 

                                                           
2
 в настоящем годовом отчете указана информация только в отношении ОАО «Распадская», без учета ее дочерних 

обществ, если не указано иное. 
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ИТОГО:  476 283 

 

 

4. Перспективы развития Общества. 
 
В конце 2005 года была принята Стратегическая программа развития на 2006-2015 гг., 

которая увязывает в единое целое все производственные, финансовые, инвестиционные планы и 

бюджеты и нацеливает производственно-технический и управленческий коллектив Общества на 

долгосрочное развитие основного бизнеса Общества. Стратегическая цель заключается в 

достижении роста, обеспечивающего повышение стоимости Группы
3
 как ведущего производителя 

коксующегося угля в России, при сохранении прибыльности и стабильного финансового 

положения. 

В 2010 году проводилось обновление Стратегической программы развития для после 

кризисного развития угольной промышленности и смежных отраслей, а также дальнейшего 

развития производства Общества после аварии в мае 2010 года. Программа развития производства 

на 2011-2015 гг. была опубликована в феврале 2011 года. Общество постепенно наращивает 

объемы производства в соответствии с производственными планами в рамках стратегии развития 

Компании. 

На 1 июля 2013 года была произведена оценка запасов ОАО «Распадская» и подготовлен 

отчет ООО «Ай.И.И.Си» (International Economic and Energy Consulting) по стандартам JORC, 

подтверждающий, что Группа имеет более 1,3 млрд. тонн запасов высококачественного 

коксующегося угля, достаточных для добычи в течение более 90 лет.  

 В 2013 году суммарный объем добычи рядового угля Группой составил 7,8 млн. тонн, 

увеличившись на 12% по сравнению с результатами 2012 года.  

Добыча угля на шахте «Распадская» в первом полугодии 2013 года составила 1,1 млн тонн, 

включая 342 тыс. тонн во втором квартале. На показатели добычи Общества в отчётном периоде 

оказали влияние следующие обстоятельства. 6 мая при плановом обследовании горных выработок 

пласта 9 шахты «Распадская» в изолированном пространстве была обнаружена превышенная 

концентрация оксида углерода, в связи с этим ведение горных работ на шахте было 

приостановлено.  

25 декабря 2013 года после временной приостановки введена в эксплуатацию лава 4-9-23 

шахты «Распадская» с запасами около 900 тыс. тонн, отработка которой планируется в 2014 году. 

По итогам 2013 года добыча угля Обществом составила 1 380,349 тыс. тонн угля. 

В течение 2013 года на шахте «Распадская» был проведён большой объём послеаварийных 

восстановительных работ в рамках ранее утверждённой программы:  

- восстановлен вентиляционный ствол Блока №4 (Глухая), который после проведения 

пусконаладочных работ будет сдан в эксплуатацию;  

- выполнен на 80% объем работ, необходимый для введения в эксплуатацию в течение 2014 

года лав, предусмотренных программой развития горных работ.  

 

В качестве основных стратегических приоритетов Обществом выделяются следующие: 

 

- Повышение эффективности и безопасности разработки запасов коксующегося угля; 

- Завершение восстановительных работ на шахте Распадская; 

- Дальнейшее укрепление положения на российском угольном рынке; 

- Повышение объемов продаж угольного концентрата за пределами России; 

- Поддержание финансовой дисциплины и повышение прибыльности. 

 

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов общества. 

 

                                                           
3
 Группа – ОАО «Распадская» с учетом ее дочерних обществ. 
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В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27.05.2013г. (Протокол 

б/н от 27.05.2013г.) было принято решение: «Часть нераспределенной прибыли прошлых лет 

направить на погашение убытков ОАО «Распадcкая» по результатам 2012 года. Дивиденды по 

акциям ОАО «Распадская» по результатам 2012 года не выплачивать (не объявлять)». 

 

6. Описание основных рисков, связанных с деятельностью Общества. 
 

6.1. Отраслевые риски. 

Деятельность Общества по добыче угля подвержена опасностям и рискам, связанным, как 

правило, с поисками и добычей природных ископаемых, каждый/каждая  из которых может 

привести к недостаточной добыче или ущербу отдельных лиц или собственности. В частности, к 

опасностям, связанным с деятельностью Общества по подземной добыче угля, относятся:  

• подземные пожары и взрывы, в том числе и вызванные метаном и угольной пылью; 

• обрушение или осыпание породы шахты; 

• выбросы газа и токсичных химических веществ; 

• затопление; 

• образование карстов и оседание пород;  

• другие аварии и условия, вызванные бурением, взрыванием, а также выемкой и обработкой пород 

из шахты.  

Возникновение любой из этих опасностей может приостановить добычу угля, повысить 

стоимость его добычи и привести к травме или гибели сотрудников или подрядчиков Общества, 

либо к ущербу собственности, в том числе к подрыву репутации Общества. 

Общество ведет деятельность в циклической промышленности, и на него может 

неблагоприятно повлиять какой-либо локальный или глобальный спад рынка коксующегося угля, 

кокса и стали, а также непостоянство макроэкономических условий. 

Также, деятельность Общества зависит от получения от государственных органов 

необходимых лицензий, разрешений и одобрений. Лицензии Общества могут быть 

приостановлены, изменены или изъяты до окончания сроков их действия, либо могут быть не 

продлены.  

Хотя на данный момент Общество не столкнулось ни с одним случаем отзыва лицензии на 

пользование недрами, нельзя гарантировать, что Российские госорганы не приостановят или не 

прекратят их действие в случае несоблюдения существенных условий соответствующих лицензий 

Обществом, либо если в будущем Обществу не удается устранить это несоблюдение что окажет 

существенное неблагоприятное воздействие на деятельность Общества 

Деятельность Общества может пострадать от нехватки квалифицированных работников, а 

также от трудовых споров. Спрос на квалифицированных инженеров, техников, горняков и 

строителей, а также операторов специального оборудования продолжает расти, что отражает 

высокий спрос со стороны иных промышленностей и общественных инфраструктурных проектов. 

Дальнейший рост спроса, скорее всего, приведет к повышению стоимости труда, что может 

оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность Общества. 

В аспекте транспортировки своей продукции на значительные расстояния, Общество зависит 

от третьих сторон. Расходы на транспортировку могут вырасти, а задержки транспортировки 

продукции могут навредить репутации Общества. 

 

6.2. Страновые и региональные риски. 

Производственные мощности Общества расположены на территории Кемеровской области 

Российской Федерации. Текущая социально-экономическая обстановка и политика в сфере 

регулирования угольной отрасли позволяет характеризовать регион как достаточно стабильный.  

Деятельность Общества подвержена влиянию погодных условий, таких как: крайне низкие 

температуры, сильный снегопад и обледенение в зимнее время. Влияние неблагоприятных 

погодных условий, невозможности выполнения поставки в установленные сроки или в 



 6 

установленном порядке на расходы на транспортировку продукции Общества может оказать 

существенное неблагоприятное воздействие на деятельность Общества 

Российская экономика является развивающейся, большая часть ее ВВП обеспечивается 

большими объемами экспорт а, что делает ее особо подверженной глобальным рыночным и 

экономическим кризисам.  

В течение последних двадцати лет, российская экономика несколько раз сталкивалась с: 

• существенным понижением ее ВВП;  

• высокими уровнями инфляции; 

• нестабильностью национальной валюты и внутреннего валютного рынка; 

• обнищанием большой части населения страны;  

• повсеместными утечками капитала; 

• значительным ростом безработицы и работы не по квалификации. 

Европейский кризис суверенного долга 2011 и 2012 гг. на данный момент не сильно повлиял 

на российскую экономику, так как он не привел к существенным снижениям цен основной 

экспортной продукции России (в основном – полезные ископаемые, в том числе нефть и газ), а 

также в связи с относительно крепким положением государственных финансов, включая 

маленький долг к ВВП, низкий уровень бюджетного дефицита и высокий уровень международных 

запасов. Тем не менее, если текущий кризис приведет к существенному ухудшению глобального 

макроэкономического положения и/или повлияет на товарные цены и глобальный товарооборот, 

это также может отрицательно повлиять и на общее экономическое и финансовое состояние 

России в ближайшем будущем, что, в свою очередь, может оказать существенное влияние на 

деятельность Общества, результаты его работы, его финансовое состояние и перспективы. 

В России нет надлежащей инфраструктуры, что может способствовать повышению цен или 

привести к потерям и нарушить нормальную деловую деятельность. 

Официальные данные, публикуемые федеральными, региональными и местными 

государственными агентствами  могут быть менее полны и надежны, чем данные некоторых более 

экономически развитых стран Северной Америки и Европы. Кроме того, Общество полагается на 

информацию и статистические данные, полученные от независимых источников, и на ее 

собственные оценки. Общество считает эти источники и оценки надежными, но не проводила их 

независимую проверку. 

 

6.3.  Финансовые риски. 

Цены на продукцию Общества для российских покупателей выставляются в рублях. Прямые 

издержки Общества, такие как стоимость труда, сырья и услуг по большей части выражаются в 

рублях, а другие издержки, такие как закупка импортного оборудования, оплачиваются в долларах 

США. Кроме того, у ОАО «Распадская» имеется обязательство по займу с Распадская Секьюритиз 

Лимитед на 400 000 000 долларов США, с выплатой  процентов два раза в год (апрель и октябрь). 

Таким образом, самым важным курсом обмена валюты для Общества является курс доллара США 

по отношению к рублю. Соответственно, колебания курса рубля относительно доллара США в 

реальном выражении может, при определенных обстоятельствах, оказать существенное 

неблагоприятное воздействие на деятельность Общества, результаты его работы, его финансовое 

состояние и перспективы.  

  

 

6.4. Правовые риски. 

Правовая система, необходимая для правильного функционирования рыночной экономики, 

все еще развивается в России, и ряд фундаментальных законов только недавно вступил в силу в 

России. Кроме того, российское законодательство оставляет пробелы в нормативной базе.  

Одними из возможных рисков действующей правовой системы являются:  

 • противоречия некоторых законов Российской Федерации и правительственных, министерских и 

местных приказов, решений, постановлений и иных нормативных документов;   

• ограниченность судебных и административных руководств по толкованию законов; 
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• пробелы в нормативной базе, связанные с отсутствием или задержкой применения нормативных 

актов; 

• относительная неопытность судей и судов в толковании новых принципов российских законов, в 

частности, касающихся торгового и коммерческого права; 

• процедуры признания банкротства, все еще находящиеся на стадии разработки; 

• нехватка судебной независимости и политических, социальных и коммерческих сил; 

• проблематичное и времязатратное выполнение как российских, так и иностранных судебных 

решений, а также международных арбитражных решений; 

• высокая степень свободы действий органов государственной власти, оставляющее множество 

возможностей для принятия самопроизвольных решений органов государственной власти. 

Все эти факторы усложняют прогнозирование судебных решений в России и их эффективное 

выполнение.  Такая неопределенность распространяется и на права на разработку недр. Все эти 

недостатки могут повлиять на способность Общества использовать свои права или защищаться от 

предъявляемых ему исков, что может оказать существенное влияние на деятельность Общества, 

результаты его работы, его финансовое состояние и перспективы. 

Деятельность и имущество Общества зависят от законов, правил и иных нормативных 

ограничений, связанных с защитой окружающей среды и охраной здоровья и труда. 

Невозможность соблюдения какого-либо из действующих или вступивших в действие в будущем 

требований по охране окружающей среды может привести к штрафам или иным обязательствам (в 

том числе, без ограничения, прекращение действия или отказ в продлении имеющихся лицензий) 

или затратам,  которые могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность 

Общества, результаты его работы, его финансовое состояние и перспективы. 

Российские компании могут быть подвержены ликвидации на основаниях формального 

несоблюдения требований российского законодательства. К примеру, в соответствии с российским 

законом о регулировании хозяйственных обществ, чистые активы, рассчитанные в соответствии с 

РСБУ по состоянию на конец второго или любого последующего финансового года (третьего или 

любого последующего финансового года для общества с ограниченной ответственностью), могут 

служить основанием для принятия судом решения о принудительной ликвидации компании. 

Многие российские компании имеют отрицательные активы из-за крайне низкого влияния низкой 

первоначальной стоимости активов на их балансовый отчет по РСБУ, но при этом их 

платежеспособность, т.е. способность выплачивать кредиты, никоим образом не зависит от их 

отрицательных чистых активов.  

Общество исполняет обязанности по уплате большого количества налогов и других 

обязательных выплат и сборов, налагаемых на федеральном, региональном и местным уровнях, 

среди которых, помимо других: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость (НДС), 

ввозная пошлина, налог на имущество и другие. 

Российские законы и нормы по данным налогам по сравнению с другими более развитыми 

странами действуют относительно недавно.  

Введение новых налогов, сборов и штрафов или внесения поправок в действующее налоговое 

законодательство может существенно повлиять на общее количество налоговых обязательств 

Общества. В дальнейшем данные риски и неопределенность усложнят процесс планирования 

рисков Общества, что может повлечь обложение его значительными штрафами, взысканиями и 

принудительными мерами, что в свою очередь может оказать существенное неблагоприятное 

воздействие на деятельность Общества, результаты его работы,  финансовое состояние и 

перспективы. 

Действующие российские правила, касающиеся установления отпускной цены, позволяют 

налоговым органам изменять отпускную цену и налагать дополнительные налоговые обязательства 

относительно всех «контролируемых» сделок (кроме проведенных по установленным 

государством ценам и тарифам).  

Список «контролируемых» сделок содержит сделки с заинтересованными сторонами, 

определенные виды  трансграничных сделок и ряд других сделок. Сделки по продаже ценных 

бумаг и их производных подвержены  особым правилам установления отпускной цены. Эти 

правила могут негативно повлиять на расходы Общества на налоги, в результате действия 
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ценового механизма, используемого при «контролируемых» сделках, а именно сделках с 

заинтересованными сторонами, находящимися как в России, так и за ее пределами. В связи с 

неопределенностью толкования недавно введенного законодательства по установлению цен 

присутствует риск, что налоговые органы могут обложить Общество значительными 

дополнительными налоговыми обязательствами в результате изменений правил установления цен. 

Они могут оказать ощутимое неблагоприятное воздействие на деятельность Общества, результаты 

его работы, его финансовое состояние и перспективы.       

Ограничительное валютное регулирование может оказать существенное влияние на 

деятельность Общества, результаты его работы, его финансовое состояние и перспективы.  

Несмотря на недавнюю значительную либерализацию режима валютного контроля России и 

ослабления ряда ограничений в принятых за последние годы изменениях Федерального закона 

№173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г., в 

действующих нормах все еще остаются определенные ограничения. 

 

6.5.  Риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Деятельность Общества сопряжена с наличием следующих факторов риска, присущих 

Обществу: 

- потенциальная невозможность Общества реализовать свой план и стратегию развития; 

- необходимость значительных капитальных затрат для развития производства Общества; 

- износ части основного оборудования и механизмов, используемых Обществом в 

производстве; 

- значительная зависимость Общества от своего основного акционера, компании Corber 

Enterprises Limited, который контролирует принятие всех основных решений Общества, и интересы 

которого могут не совпадать с интересами других акционеров Общества и самого Общества;  

- значительная зависимость Общества от существующего руководства Общества и от 

возможностей Общества привлекать квалифицированный управленческий, административный, 

производственный и иной персонал; 

- зависимость Общества от крупнейших покупателей в сфере реализации продукции; 

- риски, связанные с судебными процессами Общества, включая судебные процессы, в 

которых Обществом обжалуются решения МРИ ФНС, согласно которым Общество привлекается к 

ответственности за нарушение требований налогового законодательства Российской Федерации; 

- недостаточность страхового покрытия возможных ущерба и убытков Общества;  

- потенциальная возможность оспаривания приватизации Общества; 

- ошибки в одобрении и возможность оспаривания сделок с заинтересованностью, 

заключенных Обществом; 

- возможность принудительной ликвидации дочерних обществ Общества, стоимость 

чистых активов которых является/ являлась меньше уставного капитала такого общества или 

меньше минимального уставного капитала;  

- возможная ответственность Общества по долгам третьих лиц,  в том числе дочерних 

обществ Общества, а также возможные потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества. 

 

 

7. Крупные сделки, совершенные Обществом в 2013 году. 
 

 Обществом в отчетном году крупные сделки не заключались. 

 

8. Сведения о совершенных Обществом в 2013 году сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность. 
 

В отчетном году Обществом были совершены сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность: 
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1. сделка купли-продажи акций закрытого акционерного общества «Сибирский Спас-Жизнь» 

между ОАО «Распадская» и ЗАО «Распадская финансово-промышленная компания». Данная 

сделка одобрена на заседании Совета директоров 22.05.2013 г. (протокол б/н от 22.05.2013 г.). 

Заинтересованными лицами по данной сделке являлись Г.И. Козовой и А.С. Вагин. 

Существенные условия данной сделки: 

1) Стороны сделки: ОАО «Распадская» (далее - Продавец),  закрытое акционерное общество 

«Распадская финансово-промышленная компания» (ОГРН 1024201389630, место нахождения: 

Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, далее – Покупатель). 

2) Предмет сделки – Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить 160 (сто шестьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций 

(государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-58022-Z) закрытого акционерного 

общества страховая компания «Сибирский Спас-Жизнь» (ОГРН 1025401009875), номинальной 

стоимостью 30 рублей каждая (далее – Акции).  

3) Цена сделки – 49,66 рублей (сорок девять рублей 66 копеек) за одну Акцию на общую 

сумму в размере 7 946 (семь тысяч девятьсот сорок шесть) рублей. 

 

2. договор оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между ОАО 

«Распадская» и ЗАО «Объединенные учетные системы». Данная сделка одобрена на заседании 

Совета директоров 24.10.2013 г. (протокол б/н от 24.10.2013 г.).  

Заинтересованным лицом по данному договору являлся Корбер Энтерпрайзис Лимитед (Corber 

Enterprises Limited). 

Существенные условия данного договора: 

1) Стороны договора:  

- Открытое акционерное общество «Распадская», в дальнейшем именуемое «Заказчик» 

- Открытое акционерное общество «Объединенные учетные системы», в дальнейшем 

именуемое «Исполнитель». 

2) Предмет договора: 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по 

ведению бухгалтерского и налогового учета Заказчику (в том числе, совершить определенные 

действия, выполнить определенную работу или осуществить определенную деятельность) на 

условиях, предусмотренных Договором (далее по тексту – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить 

стоимость Услуг, оказанных Исполнителем, в порядке, сроки и на условиях, определенных 

Договором. 

В рамках Договора Стороны договорились считать услугами следующее:  

1. Ведение бухгалтерского, налогового учета и учета начислений страховых взносов 

Заказчика, в соответствии с Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 

г. № 402-ФЗ, Налоговым кодексом РФ, иными нормативными актами, регулирующими порядок 

ведения бухгалтерского и налогового учета в Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Заказчика (стандартами, учетной политикой, регламентами, положениями, приказами и 

т.д.), с использованием специализированных программных продуктов. 

2. Составление необходимой бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности и 

отчетности по страховым взносам Заказчика (далее - отчетность), в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Перечень бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности 

устанавливается в Приложении № 1 к Договору. 

3. Предоставление в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством 

РФ и Договором, бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности  и отчетности по 

страховым взносам Заказчика  государственным органам, осуществляющим регулирование 

бухгалтерского и налогового учета, органам статистики, государственным внебюджетным фондам, 

внутренним пользователям Заказчика. 

4. Формирование информации  для управленческой и финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО. Перечень предоставляемой информации для управленческой отчетности и 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО устанавливается в  Приложении № 2 к Договору. 
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5. Представительство интересов Заказчика на основании Договора в государственных 

органах (налоговых органах, государственных внебюджетных фондах, органах статистики, 

судебных органах), при взаимодействии с аудиторскими фирмами и контрольно-ревизионными 

управлениями по всем вопросам, связанными с ведением бухгалтерского и налогового учета, 

исчислением и уплатой налогов, сборов и страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды, правильности применения законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах в государственные внебюджетные фонды, в том числе при проведении 

налоговых и аудиторских проверок, проверок государственных внебюджетных фондов, 

формирование информации по запросам налоговых и других контролирующих органов в 

установленные сроки согласно законодательству РФ. 

6. Участие в формировании учетной политики, регистров бухгалтерского и налогового 

учета, стандартов ведения бухгалтерского учета Заказчика для целей бухгалтерского и налогового 

учета совместно с единоличным исполнительным органом Заказчика, в его интересах в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

7. Формирование электронной базы учетных данных хозяйственной и финансовой 

деятельности Заказчика. Обеспечение возможности постоянного доступа Заказчика к электронной 

базе в режиме просмотра. 

8. Исчисление страховых взносов в порядке и сроки, предусмотренные Законом РФ № 212-

ФЗ от 24.07.2009г. «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования 

РФ, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования» и Законом РФ от 24.07.1998 г. 

№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний», а также составление и представление во внебюджетные фонды 

РФ расчетов по страховым взносам. 

3) Цена сделки и условия оплаты: 

Общий размер стоимости услуг в год  должен составлять не более 0,5% от балансовой 

стоимости активов Заказчика по годовой отчетности на момент установления цены по сделке и 

указывается в дополнительных соглашениях к Договору. 

Заказчик производит ежемесячно авансовые платежи в размере 50% стоимости услуг не 

позднее 15-го числа текущего месяца. Окончательный расчет производится не позднее 5-го числа 

месяца, следующего за отчетным, путем перевода денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя на основании подписанных сторонами Актов сдачи-приемки услуг и  выставленных 

Исполнителем счетов-фактур. 

4) Срок сделки: 

Договор вступает в силу с «01» ноября 2013 года. Договор действует по «31» декабря 2017 

года и может быть расторгнут по заявлению одной из Сторон с письменным уведомлением не 

менее чем за 30 рабочих дней. 

Договор считается автоматически пролонгированным на пять лет, если ни одна из Сторон 

не заявит об обратном за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Договора. 

Любая из Сторон будет иметь право немедленно расторгнуть Договор путем передачи 

письменного уведомления в случае, если другая Сторона Договора: 

окажется неплатежеспособной, несостоятельной, произойдет ликвидация или 

реорганизация; 

приостановит свои обычные деловые операции или возникнет угроза их приостановления; 

без письменного согласия другой Стороны передаст всю или значительную часть 

информации третьим лицам. 

 

 

9. Информация о Совете директоров общества. 
 

1. До 27.05.2013 г. членами Совета директоров Общества являлись: 

Вагин Александр Степанович – председатель Совета директоров: 

 год рождения: 1959; 
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 сведения об образовании: высшее техническое; 

 доля участия в 2013 году в уставном капитале Общества: 0,009%; 

 доля принадлежащих лицу в 2013 году обыкновенных акций Общества: 0,009%; 

 все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

2001 г.– 27.05.2013 г. Открытое акционерное общество «Распадская», председатель 

Совета директоров; 

2001 г.– 25.12.2008 г. Закрытое акционерное общество «Распадская финансово-

промышленная компания», генеральный директор, член Совета 

директоров; 

2001 г.– наст. время Открытое акционерное общество «Томусинское погрузочно-

транспортное управление», председатель Наблюдательного совета; 

2001 г.– 25.12.2008 г. Закрытое акционерное общество «Кузбасская консалтинговая 

компания», председатель Совета директоров; 

2001 г.– 15.01.2008 г. Закрытое акционерное общество «Распадская инвестиционно-

лизинговая компания», председатель Совета директоров; 

2001 г.– наст. время Закрытое акционерное общество страховая компания «Сибирский 

Спас», член Совета директоров; 

2003 г.– 28.06.2013 г. Закрытое акционерное общество «Распадская угольная компания», 

председатель Совета директоров; 

2004 г.– наст. время Закрытое акционерное общество «Распадская угольная компания», 

первый заместитель генерального директора; 

2004 г. - наст. время Закрытое акционерное общество СК «Сибирский Спас -   Жизнь», 

член Совета директоров; 

2004 г. – наст. время Закрытое акционерное общество СК «Сибирский Спас -   Мед», член 

Совета директоров; 

25.12.2008 г. – наст. время Закрытое акционерное общество «Распадская финансово-

промышленная компания», генеральный директор; 

25.12.2008 г. – наст. время Закрытое акционерное общество «Кузбасская консалтинговая 

компания, генеральный директор. 

 

Абрамов Александр Григорьевич: 

 год рождения: 1959; 

 сведения об образовании: высшее техническое, кандидат физико-математических наук; 

 доля участия в 2013 году в уставном капитале Общества: 0%; 

 доля принадлежащих лицу в 2013 году обыкновенных акций Общества: 0%; 

 все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

22.05.1999 г. – 27.05.2013 г. Открытое акционерное общество «Распадская», член Совета 

директоров; 

29.06.2004 г. – 15.02.2011г. Открытое акционерное общество «Завод по производству труб 

большого диаметра», член Совета директоров; 

26.05.2005 г. – 28.06.2013 г. Закрытое акционерное общество «Распадская угольная компания», 

член Совета директоров; 

01.06.2007 г. – наст. время Общество с ограниченной ответственностью «Рок Кэпитал 

Партнерс», Президент; 
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01.06.2007 г. – 18.04.2012 г. ООО «Евраз Инвест», Президент; 

20.06.2007г. – 14.05.2012г. Evraz Group S.A. / Евраз Груп С.А., член Совета директоров; 

01.12.2008г. – 14.05.2012г. Evraz Group S.A. / Евраз Груп С.А., Председатель  Совета 

директоров; 

14.10.2011 - наст. время EVRAZ plc, неисполнительный директор, председатель Совета 

директоров. 

Козовой Геннадий Иванович: 

 год рождения: 1951; 

 сведения об образовании: высшее техническое, доктор технических наук; 

 доля участия в 2013 году в уставном капитале Общества: 0,0001%; 

 доля принадлежащих лицу в 2013 году обыкновенных акций Общества: 0,0001%; 

 все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

2001 г. – наст. время Открытое акционерное общество «Распадская», член Совета 

директоров; 

2001 г. – 25.12.2008 г. Закрытое акционерное общество «Кузбасская консалтинговая 

компания», генеральный директор, член Совета директоров; 

2001 г. – 25.12.2008 г. Закрытое акционерное общество «Распадская финансово-

промышленная компания», Председатель Совета директоров; 

2001 г. – наст. время Закрытое акционерное общество страховая компания 

«Сибирский Спас», член Совета директоров; 

2001 г. – 27.06.2013 г.  Закрытое акционерное общество «Междуреченский завод КПДС», 

Председатель Совета директоров; 

2001 г. – наст. время Открытое акционерное общество «Томусинское погрузочно-

транспортное управление», член Наблюдательного совета; 

2002 г. – 27.06.2013 г. Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-строительная 

компания «Междуреченскстрой», член Совета директоров; 

2003 г.– наст. время Закрытое акционерное общество «Распадская угольная 

компания», генеральный директор, член Совета директоров; 

2004 г. - наст. время   Закрытое акционерное общество СК «Сибирский Спас -   Жизнь», 

член Совета директоров; 

2004 г. – наст. время Закрытое акционерное общество СК «Сибирский Спас -   Мед», 

член Совета директоров; 

27.09.2007 г. - 01.12.2008 г. Закрытое акционерное общество УК «Казанковская», член Совета 

директоров. 

 

 

Лифшиц Илья Михайлович: 

 год рождения: 1972; 

 сведения об образовании: высшее юридическое, кандидат юридических наук; 

 доля участия в 2013 году в уставном капитале Общества: 0%; 

 доля принадлежащих лицу в 2013 году обыкновенных акций Общества: 0%; 

 все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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1999 г. - наст. время Адвокатское бюро «Эдас», партнер; 

04.09.2006 г. – наст. время Открытое акционерное общество «Распадская», член Совета 

директоров; 

Июнь 2011 г. – наст. время ОАО «Инвестторгбанк», член Совета директоров; 

01.09.12 г. – наст. время 

 

Всероссийская академия внешней торговли 

Минэкономразвития РФ, доцент кафедры международного 

права. 

 

Таунсенд Джеффри Роберт: 

 год рождения: 1949; 

 сведения об образовании: магистр физических наук, дипломированный бухгалтер (ICAEW); 

 доля участия в 2013 году в уставном капитале Общества: 0%; 

 доля принадлежащих лицу в 2013 году обыкновенных акций Общества: 0%; 

 все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

2005 г. – 2012 г. ОАО «ТМК», Независимый неисполнительный директор, 

Председатель комитета по аудиту; 

04.09.06 г. - наст. время 

 

Открытое акционерное общество «Распадская», член 

Совета директоров, Председатель комитета по аудиту; 

2008 г. – наст. время ООО «Арника», Заместитель генерального директора, 

генеральный директор. 
 

 

 

Фролов Александр Владимирович: 

 год рождения: 1964; 

 сведения об образовании: высшее техническое, кандидат физико-математических наук; 

 доля участия в 2013 году в уставном капитале Общества: 0%; 

 доля принадлежащих лицу в 2013 году обыкновенных акций Общества: 0%; 

 все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

15.06.2004 г. – наст. время Открытое акционерное общество «Распадская», член 

Совета директоров; 

29.06.2004 г. – 09.12.2010 г. Закрытое акционерное общество «Угольная компания 

«Южкузбассуголь», член Совета директоров; 

29.06.2004 г. – наст. время Открытое акционерное общество «Объединенная 

Угольная компания «Южкузбассуголь», член Совета 

директоров; 

26.05.2005 г. – наст. время Закрытое акционерное общество «Распадская угольная 

компания», член Совета директоров; 

27.07.2006 г. – 13.03.2012 г. Evraz Highveld Steel and Vanadium Limited / Евраз Хайвелд 

Стил энд Ванадиум Лимитед (ЮАР), Член Совета 

директоров, Non-executive Director (неисполнительный 

директор); 

29.12.2006 г. - наст. время Общество с ограниченной ответственностью 

«ЕвразХолдинг», Президент; 

23.01.2007 г. – наст. время Evraz Inc. NA / Евраз Инк. НА (США), Председатель 

Совета Директоров; 
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01.06.2007 г. – 20.08.2012 г. Evraz Vitkovice Steel a.s. / Евраз Витковице Стил а.с. 

(Чешская республика), Председатель Наблюдательного 

совета; 

15.06.2007 г. – 09.12.2010 г. Закрытое акционерное общество «Угольная компания 

«Южкузбассуголь», Председатель Совета  директоров; 

15.06.2007 г. – наст. время Открытое акционерное общество «Объединенная 

Угольная компания «Южкузбассуголь», Председатель 

Совета директоров; 

20.06.2007 г. – 14.05.2012 г. Evraz Group S.A. / Евраз Груп С.А., главный 

исполнительный директор; 

20.06.2007 г. – 30.11.2008 г. Evraz Group S.A. / Евраз Груп С.А., Председатель Совета 

директоров; 

27.09.2007 г. – 29.06.2012 г. Закрытое акционерное общество «Угольная компания 

«Казанковская», член Совета директоров; 

14.10.2011 г. – наст. время EVRAZ plc/ ЕВРАЗ плс (Великобритания), главный 

исполнительный директор, член Совета директоров; 

07.02.2012 г. – 27.04.2012 г. Общество с ограниченной ответственностью 

«ЕвразСервис», член Совета директоров; 

16.07.2012 г. – наст. время Общество с ограниченной ответственностью «Угольная 

компания «Межегейуголь», член Совета директоров; 

19.07.2012 г. – наст. время Общество с ограниченной ответственностью «Угольная 

компания «Межегейуголь», Председатель Совета 

директоров. 

 

Шафалицкий де МакадельКристиан: 

 год рождения: 1953; 

 сведения об образовании: профессиональный геолог, дипломированный инженер; 

 доля участия в 2013 году в уставном капитале Общества: 0%; 

 доля принадлежащих лицу в 2013 году обыкновенных акций Общества: 0%; 

 все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

2002 г.- наст. время «Petroceltic International plc» , неисполнительный директор; 

Октябрь 2002 г. – наст. время «Eurasia Mining plc», управляющий директор; 

04.09.06 г. – 27.05.13 г. Открытое акционерное общество «Распадская», член 

Совета директоров. 

 

 

2. С 27.05.2013 г. членами Совета директоров Общества являлись: 

Терри Джон Робинсон - председатель Совета директоров: 

 - год рождения: 1944; 

 - сведения об образовании: дипломированный бухгалтер высшей квалификации; 

 - доля участия в 2013 году в уставном капитале Общества: 0%; 

 - доля принадлежащих лицу в 2013 году обыкновенных акций Общества: 0%; 

 - все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

Апрель 2005 г.– наст. время Евраз Груп СА, в настоящее время Евраз плс, 
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Неисполнительный директор, Председатель комитета по 

аудиту, Член комитета по охране здоровья, безопасности, 

Член комитета по назначениям; 

Январь 2008 г.  КАТАНГА Майнинг Лтд, Заместитель председателя 

(неисполнительный), Член комитета по аудиту, 

Председатель комитета по управлению и назначению, Член 

комитета по компенсациям; 

Июль 2008 г. Хайленд Голд Майнинг Лимитед (Highland Gold Mining 

Limited), Cтарший независимый директор, Председатель 

комитета по аудиту, Член комитета по охране здоровья и 

безопасности, Член комитета по вознаграждению; 

27.05.2013 г. – наст. время  Открытое акционерное общество «Распадская», член 

Совета директоров; 

31.05.2013 г. – наст. время Открытое акционерное общество «Распадская», 

Председатель Совета директоров. 

  

 

Козовой Геннадий Иванович: 

 год рождения: 1951; 

 сведения об образовании: высшее техническое, доктор технических наук; 

 доля участия в 2013 году в уставном капитале Общества: 0,0001%; 

 доля принадлежащих лицу в 2013 году обыкновенных акций Общества: 0,0001%; 

 все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

2001 г. – наст. время Открытое акционерное общество «Распадская», член Совета 

директоров; 

2001 г. – 25.12.2008 г. Закрытое акционерное общество «Кузбасская консалтинговая 

компания», генеральный директор, член Совета директоров; 

2001 г. – 25.12.2008 г. Закрытое акционерное общество «Распадская финансово-

промышленная компания», Председатель Совета директоров; 

2001 г. – наст. время Закрытое акционерное общество страховая компания 

«Сибирский Спас», член Совета директоров; 

2001 г. – 27.06.2013 г.  Закрытое акционерное общество «Междуреченский завод КПДС», 

Председатель Совета директоров; 

2001 г. – наст. время Открытое акционерное общество «Томусинское погрузочно-

транспортное управление», член Наблюдательного совета; 

2002 г. – 27.06.2013 г. Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-строительная 

компания «Междуреченскстрой», член Совета директоров; 

2003 г.– наст. время Закрытое акционерное общество «Распадская угольная 

компания», генеральный директор, член Совета директоров; 

2004 г. - наст. время   Закрытое акционерное общество СК «Сибирский Спас -   Жизнь», 

член Совета директоров; 

2004 г. – наст. время Закрытое акционерное общество СК «Сибирский Спас -   Мед», 

член Совета директоров; 

27.09.2007 г. - 01.12.2008 г. Закрытое акционерное общество УК «Казанковская», член Совета 

директоров. 
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Лифшиц Илья Михайлович: 

 год рождения: 1972; 

 сведения об образовании: высшее юридическое, кандидат юридических наук; 

 доля участия в 2013 году в уставном капитале Общества: 0%; 

 доля принадлежащих лицу в 2013 году обыкновенных акций Общества: 0%; 

 все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

1999 г. - наст. время Адвокатское бюро «Эдас», партнер; 

04.09.2006 г. – наст. время Открытое акционерное общество «Распадская», член Совета 

директоров; 

Июнь 2011 г. – наст. время ОАО «Инвестторгбанк», член Совета директоров; 

01.09.12 г. – наст. время 

 

Всероссийская академия внешней торговли 

Минэкономразвития РФ, доцент кафедры международного 

права. 

 

Степанов Сергей Станиславович  

 год рождения: 1977; 

 сведения об образовании: высшее экономическое; 

 доля участия в 2013 году в уставном капитале Общества: 0%; 

 доля принадлежащих лицу в 2013 году обыкновенных акций Общества: 0%; 

 все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
17.01.2005 г. - 06.04.2007 г. СУАЛ-Холдинг, руководитель аппарата Президента; 

14.05.2007 г. - 30.04.2010 г. ЗАО «Северсталь-Ресурс», руководитель проекта, 

исполнительный директор «Воркутауголь»; 

21.05.2010 г. – 29.10.2010 г. Компания ДТЭК, директор по добыче и обогащению угля; 

08.11.2010 г. – 11.2012 г. ООО «Северсталь-золото», исполнительный директор; 

14.11.2012 г. – 17.01.2013 г. Общество с ограниченной ответственностью 

«ЕвразХолдинг», Вице-президент – Руководитель 

Горнодобывающего Дивизиона; 

18.01.2013 г. – наст. время Общество с ограниченной ответственностью 

«ЕвразХолдинг», Вице-президент, Руководитель Дивизиона 

Уголь; 

12.02.2013 г. – наст. время Открытое акционерное общество «Объединенная угольная 

компания «Южкузбассуголь», член Совета директоров; 

15.03.2013 г. – наст. время Общество с ограниченной ответственностью «Угольная 

компания «Межегейуголь», член Совета директоров; 

29.04.2013 г. – наст. время Общество с ограниченной ответственностью «Консорциум 

«Тувинские дороги», член Совета директоров; 

27.05.2013 г. – наст. время Открытое акционерное общество «Распадская», член 

Совета директоров; 

06.06.2013 г. – наст. время Открытое акционерное общество «Объединенная угольная 

компания «Южкузбассуголь», директор; 

28.06.2013 г. – наст. время Закрытое акционерное общество «Распадская угольная 

компания», член Совета директоров; 

01.07.2013 г. – наст. время Закрытое акционерное общество «Распадская угольная 

компания», Председатель Совета директоров; 

14.10.2013 г. – наст. время Открытое акционерное общество «Кузнецкпогрузтранс», 

член Совета директоров; 

14.10.2013 г. – наст. время Открытое акционерное общество «Специализированное 

шахтомонтажно-наладочное управление», член Совета 

директоров; 
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17.10.2013 г. – наст. время Открытое акционерное общество «Центральная 

Обогатительная фабрика «Кузнецкая», член Совета 

директоров; 

21.10.2013 г. – наст. время Открытое акционерное общество «Осинниковский 

ремонтно-механический завод», член Совета директоров; 

21.10.2013 г. – наст. время Открытое акционерное общество «Электросвязь 

Южкузбассуголь», член Совета директоров; 

21.10.2013 г. – наст. время Открытое акционерное общество Центральная 

обогатительная фабрика «Абашевская», член Совета 

директоров. 

 

 

Таунсенд Джеффри Роберт: 

 год рождения: 1949; 

 сведения об образовании: магистр физических наук, дипломированный бухгалтер (ICAEW); 

 доля участия в 2013 году в уставном капитале Общества: 0%; 

 доля принадлежащих лицу в 2013 году обыкновенных акций Общества: 0%; 

 все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

2005 г. – 2012 г. ОАО «ТМК», Независимый неисполнительный директор, 

Председатель комитета по аудиту; 

04.09.06 г. - наст. время 

 

Открытое акционерное общество «Распадская», член 

Совета директоров, Председатель комитета по аудиту; 

2008 г. – наст. время ООО «Арника», Заместитель генерального директора, 

генеральный директор. 
 

 

 

Фролов Александр Владимирович: 

 год рождения: 1964; 

 сведения об образовании: высшее техническое, кандидат физико-математических наук; 

 доля участия в 2013 году в уставном капитале Общества: 0%; 

 доля принадлежащих лицу в 2013 году обыкновенных акций Общества: 0%; 

 все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

15.06.2004 г. – наст. время Открытое акционерное общество «Распадская», член 

Совета директоров; 

29.06.2004 г. – 09.12.2010 г. Закрытое акционерное общество «Угольная компания 

«Южкузбассуголь», член Совета директоров; 

29.06.2004 г. – наст. время Открытое акционерное общество «Объединенная 

Угольная компания «Южкузбассуголь», член Совета 

директоров; 

26.05.2005 г. – наст. время Закрытое акционерное общество «Распадская угольная 

компания», член Совета директоров; 

27.07.2006 г. – 13.03.2012 г. Evraz Highveld Steel and Vanadium Limited / Евраз Хайвелд 

Стил энд Ванадиум Лимитед (ЮАР), Член Совета 

директоров, Non-executive Director (неисполнительный 

директор); 

29.12.2006 г. - наст. время Общество с ограниченной ответственностью 

«ЕвразХолдинг», Президент; 
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23.01.2007 г. – наст. время Evraz Inc. NA / Евраз Инк. НА (США), Председатель 

Совета Директоров; 

01.06.2007 г. – 20.08.2012 г. Evraz Vitkovice Steel a.s. / Евраз Витковице Стил а.с. 

(Чешская республика), Председатель Наблюдательного 

совета; 

15.06.2007 г. – 09.12.2010 г. Закрытое акционерное общество «Угольная компания 

«Южкузбассуголь», Председатель Совета  директоров; 

15.06.2007 г. – наст. время Открытое акционерное общество «Объединенная 

Угольная компания «Южкузбассуголь», Председатель 

Совета директоров; 

20.06.2007 г. – 14.05.2012 г. Evraz Group S.A. / Евраз Груп С.А., главный 

исполнительный директор; 

20.06.2007 г. – 30.11.2008 г. Evraz Group S.A. / Евраз Груп С.А., Председатель Совета 

директоров; 

27.09.2007 г. – 29.06.2012 г. Закрытое акционерное общество «Угольная компания 

«Казанковская», член Совета директоров; 

14.10.2011 г. – наст. вре мя EVRAZ plc/ ЕВРАЗ плс (Великобритания), главный 

исполнительный директор, член Совета директоров; 

07.02.2012 г. – 27.04.2012 г. Общество с ограниченной ответственностью 

«ЕвразСервис», член Совета директоров; 

16.07.2012 г. – наст. время Общество с ограниченной ответственностью «Угольная 

компания «Межегейуголь», член Совета директоров; 

19.07.2012 г. – наст. время Общество с ограниченной ответственностью «Угольная 

компания «Межегейуголь», Председатель Совета 

директоров. 

 

Эрик Хьюдж Джон Стойлл 

 год рождения: 1944; 

 сведения об образовании: бакалавр технических наук (горное дело), сертификат горного 

менеджера в области рудодобывающей и угольной промышленности, магистр делового 

управления (MBL), зарегистрированный профессиональный менеджер; 

 доля участия в 2013 году в уставном капитале Общества: 0%; 

 доля принадлежащих лицу в 2013 году обыкновенных акций Общества: 0%; 

 все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

2005 г. – 2012 г. СЕНТУЛЛА Майнинг Лимитед, независимый 

неисполнительный директор, председатель комитета по 

вознаграждению, член комитета по назначениям, член 

комитета по инвестициям; 

2008 г. – наст. время КАТАНГА Майнинг Лтд, независимый неисполнительный 

директор, член комитета по корпоративному управлению и 

назначению, член комитета по компенсациям, член комитета 

по охране здоровья, безопасности и окружающей среды;  

27.05.2013 г. – наст. время Открытое акционерное общество «Распадская», член Совета 

директоров. 
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10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного 

органа Общества 
 

 Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная 

компания"; 

место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. 

Мира, 106. 

ОГРН: 1034214003064 

ЗАО «Распадская угольная компания» в 2013 году не владело акциями ОАО «Распадская». 

 

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего 

должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации). 
 

Вознаграждение управляющей компании в 2013 году определялось на основании договоров 

№ 1/08-упр от 02.06.2008 г. и № 16/13-упр от 03.06.2013 г. о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа ОАО «Распадская» управляющей организации ЗАО «Распадская угольная 

компания».  

Размер вознаграждения управляющей организации по данным договорам за 2013 г. составил 

198 879 тыс. руб. (в том числе НДС 30 337 тыс. руб.). 

 

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) 

членов Совета директоров Общества. 

 

 Внеочередным общим собранием акционеров от 04.09.2006г. принято решение (согласно 

протоколу от 04.09.2006): 

«4.1. Установить следующие размеры вознаграждений членам Совета директоров: 

- каждому члену Совета директоров Общества за исполнение им обязанностей члена Совета 

директоров Общества - 2 000 000 рублей в год. 

- Председателю Комитета по аудиту Совета директоров Общества за исполнение функций 

Председателя данного комитета, дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей 

члена Совета директоров Общества, выплачивается - 1 600 000 рублей в год. 

Выплачивать вознаграждение членам Совета директоров равными частями 

ежеквартально, начиная с 4 квартала 2006 года, не позднее 30 дней после окончания отчетного 

квартала.  

Выплата вознаграждения производится Обществом денежными средствами в безналичной 

форме путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам, указанным членами 

Совета директоров, за вычетом соответствующих налогов и расходов, связанных с 

перечислением. 

4.2. Компенсировать в полном объеме расходы членов Совета директоров, связанные с 

исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, в соответствии с Положением о 

Совете директоров ОАО «Распадская»». 

Внеочередным общим собранием акционеров от 23.10.2013г. принято решение (согласно 

протоколу от 23.10.2013): 

«Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Распадская» от 4.09.2006г. в 

части размера вознаграждения Председателю комитета по аудиту Совета директоров ОАО 

«Распадская» (далее – Общество) считать утратившим силу. 

Установить следующий размер вознаграждения членам Совета директоров, являющихся 

Председателями соответствующих комитетов Совета директоров Общества: 
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- каждому Председателю соответствующего комитета Совета директоров Общества за 

исполнение функций Председателя данного комитета, дополнительно к вознаграждению за 

исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, выплачивается – 1 000 000 рублей 

в год. 

Выплачивать вознаграждение Председателям соответствующих комитетов Совета 

директоров Общества равными частями ежеквартально, начиная с 3 квартала 2013 года, не 

позднее 30 дней после окончания отчетного квартала. 

Остальные положения решения внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «Распадская» от 4.09.2006г. оставить без изменения». 

  Согласно решениям внеочередных общих собраний акционеров от 04.09.2006г. и 

23.10.2013г., членам Совета директоров было начислено вознаграждение за 2013 г. в сумме 

16 300 000 рублей, из них выплачено  в 2013 году в сумме 12 050 000 рублей,  в январе 2014 

года 4 250 000 рублей. 

 

  

 

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения. 
 

 Общество придерживается Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании 

Правительства РФ от 28.11.2001 (протокол №49) и рекомендованного распоряжением ФКЦБ РФ от 

04.04.2002г. № 421/р. 

 


