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4.3. Общество имеет девять круглых печатей: 

1) круглую печать, содержащую его полное 
фирменное наименование на русском языке и 
указание на место его нахождения. В печати 
может быть также указано фирменное 
наименование общества на любом иностранном 
языке или языке народов Российской Федерации; 

2) отдел кадров; 
3) общий отдел; 
4) санитарно-профилактическая  лаборатория; 
5) склад временного хранения; 
6) для актов сверки; 
7) для счетов-фактур; 
8) для пакетов; 
9) для таможенного оформления. 
 
 

3.4. Общество осуществляет следующие 
основные виды деятельности:  
1) добыча и переработка угля; 
2) автотранспортные перевозки, в том числе 
перевозка аммиачной селитры, взрывчатых 
веществ и т.п.; 
3) инвестиционная деятельность, включая 
эмиссию собственных ценных бумаг, в том числе 
акций и облигаций, а также производных ценных 
бумаг, покупку и продажу любых ценных бумаг, в 
том числе внесенных в уставный капитал 
общества; 
4) управление акциями дочерних акционерных 
обществ; 
5) стратегическое планирование деятельности 
общества и его дочерних обществ и предприятий, в 
том числе планирование размещения капитала и 
производства; 
6) организация выполнения заказов для 
государственных нужд по продукции, производимой 
дочерними акционерными обществами и 
предприятиями основного общества; 
7) целевое финансирование научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, 
проектно-изыскательских работ, технического 
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перевооружения, реконструкции, расширения 
производственных мощностей по добыче 
(производству), переработке, транспортировке 
угля, продуктов углеобогащения и других видов 
продукции (услуг, работ дочерних акционерных 
обществ и предприятий основного общества), а 
также природоохранных мероприятий; 
8) изучение конъюнктуры рынка капитала, 
товаров и услуг; 
9) информационное обеспечение; научно-
техническое, правовое обеспечение и 
сопровождение деятельности (в том числе 
внешнеэкономической) дочерних обществ и 
предприятий основного общества; 
10) консультационная деятельность в области 
инвестиций и фондового рынка; 
11) осуществление всех видов 
внешнеэкономической деятельности; 
12) посредническая и рекламная деятельность; 
13) строительная деятельность; 
14) производство подрядных, проектно-
конструкторских и изыскательских работ,  
консалтинговых, инжиниринговых, маркшейдерских 
и других услуг предприятиям и другим субъектам 
хозяйственной деятельности на основании 
хозяйственных договоров; 
15) оказание услуг связи; 
16) оказание услуг по проведению 
количественного химического анализа сточных вод, 
воды природных открытых водоемов, 
промышленных выбросов в атмосферу, измерений 
физических и физиологических факторов 
(санитарно-гигиенических  показателей) рабочих 
помещений, воздуха рабочей зоны; 
17) обучение и подготовка рабочих и 
руководящих кадров; 
18) оказание информационных услуг; 
19) методологическая и методическая помощь 
в области экономики, финансов, организации 
производства и управления; 
20) разработка программных продуктов; 
21) маркетинговые исследования; 
22) приобретение и продажа недвижимости; 
23) занятие охранной деятельностью в рамках 
службы безопасности ОАО «Южный Кузбасс»; 
24) проектирование, строительство и 
эксплуатация производств и объектов угольной 
промышленности с подземной технологией работ; 
25) лизинговая деятельность; 
26) проведение работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 
27) осуществление снабженческо-сбытовой 
деятельности по снабжению предприятий, 
организаций материальными ресурсами (в том 
числе взрывчатыми веществами и средствами 
взрывания) на договорной основе; 
28) ведение погрузочно-разгрузочных работ 
при помощи грузоподъемных кранов; 
29) оказание услуг по хранению товаров 
юридическим и физическим лицам; 
30) торговля автомобилями и другими 
передвижными средствами, товарами народного 
потребления и промышленными товарами; 
31) оказание услуг по хранению товаров и 
транспортных средств, находящихся под 
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таможенным контролем на складе временного 
хранения открытого типа; 
32) автотранспортные услуги; 
33) предоставление гостиничных услуг; 
34) торгово-закупочная деятельность, оптовая 
и розничная торговля; 
35) организация общественного питания; 
36) организация туристических, спортивно-
оздоровительных, зрелищных, благотворительных 
и других массовых мероприятий, в том числе 
совместно с государственными и другими 
организациями и частными лицами, оказание 
туристических услуг, работы и услуги в индустрии 
отдыха и развлечений; 
37) организация и проведение ярмарок, 
выставок, выставок-продаж, торгов, как в 
Российской Федерации, так и за её пределами; 
38) сдача в наем (в аренду) оборудования и 
машин производственно–технического назначения; 
39) продажа и сдача в наем (в аренду) 
недвижимого имущества производственно-
технического назначения; 
40) выпуск продукции производственно-
технического назначения и товаров народного 
потребления; 
41) коммерческая и посредническая 
деятельность; 
42) оказание услуг в области права, экономики, 
финансов, маркетинга и научно-технического 
прогресса; 
43) создание новых производств и 
предприятий; 
44) участие в организации, проектировании и 
проведении буровзрывных работ на горнорудных 
предприятиях; 
45) выпуск промышленных взрывчатых 
веществ, как на базе своего производства, так и 
вновь построенного; 
46) участие в разработке взрывчатых веществ 
и средств взрывания; 
47) организация проектирования и 
строительства установок по производству 
взрывчатых веществ, установок по подготовке 
различных вспомогательных средств для 
организации взрывных работ  (выпуск 
полиэтиленовых рукавов, гильз, их модернизация) 
как на территории России, так и в других регионах и 
республиках; 
48) проведение всех видов 
геологоразведочных и геоэкологических работ; 
49) осуществление геодезической и 
картографической деятельности; 
50) бурение специальных скважин, их 
обустройство и ремонт; 
51) другие виды деятельности, связанные с 
нормальной деятельностью предприятия, не 
противоречащие законодательству.     

Виды деятельности Общества не 
ограничиваются вышеуказанными. Общество вправе 
заниматься любой деятельностью, не запрещенной 
законодательством. 
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