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Введение 

 
а) Полное фирменное наименование эмитента: 
Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» 
 
Полное фирменное наименование на английском языке: 
Southern Kuzbass Coal Company Open Joint Stock Company 
 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: 
ОАО «Южный Кузбасс» 
 
Сокращенное наименование на английском языке: 
Southern Kuzbass Coal Company OAO. 
 
б) Место нахождения эмитента:  
Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6. 
 
в) Контактная информация. 
Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности,6 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 652877, Россия, 
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности,6 
Тел.: (38475) 7-22-38  Факс: (38475) 7-22-41 
Адрес электронной почты: pr1@kuz.rikt.ru 
 
г) Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст зарегистрированного проспекта 
ценных бумаг эмитента: http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuzbass/index.wbp 

д) Сведения о  размещенных ценных бумагах эмитента. 
Вид: акции 
Категория (тип): обыкновенные 
Форма: именные бездокументарные 
Количество размещенных ценных бумаг: 47 597 104  (сорок семь миллионов пятьсот  девяносто семь 
тысяч сто четыре) штуки 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 0.04  руб. 
Порядок и сроки размещения: сведения не указываются в связи с регистрацией проспекта после 
регистрации отчета об итогах выпуска. 
Цена размещения или порядок ее определения: сведения не указываются в связи с регистрацией проспекта 
после регистрации отчета об итогах выпуска. 
 
е) Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: 
Иной информации нет. 
 
"Настоящий проспект ценных бумаг 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 проспекте ценных бумаг". 

 
 

mailto:pr1@kuz.rikt.ru
http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuzbass/index.wbp
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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 проспект. 

 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Единоличный исполнительный орган эмитента. 
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента c 01.07.2006г. переданы 
управляющей организации – ООО «УК Мечел» 
Полное фирменное наименование управляющей организации: 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Мечел" 
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: 
ООО "УК Мечел" 
Совет директоров Уставом управляющей организации не предусмотрен.  
 
Единоличный исполнительный орган управляющей организации - Генеральный директор 
Ф.И.О.: Полин Владимир Анатольевич 
Год рождения: 1962 
 
Коллегиальный исполнительный орган Уставом управляющей организации не предусмотрен. 
 
Управляющая организация лицензии (лицензий) на осуществление деятельности по управлению 
имуществом, в том числе ценными бумагами, деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, не имеет. 
 
Совет директоров Эмитента: 
Председатель Совета директоров: 
Ф.И.О.:  Зюзин Игорь Владимирович 
Год рождения: 1960 
Члены совета директоров: 
Ф.И.О.:  Никишичев Борис Григорьевич 
Год рождения: 1946 
Ф.И.О.:  Коцкий Александр Николаевич 
Год рождения: 1957  
Ф.И.О.:  Ипеева Ирина Николаевна 
Год рождения: 1963 
Ф.И.О.:  Проскурин Александр Сергеевич 
Год рождения: 1962 
Ф.И.О.:  Хафизов Игорь Валерьевич 
Год рождения: 1967 
Ф.И.О.:  Шмохин Александр Васильевич 
Год рождения: 1942 
 
Коллегиальный исполнительный орган эмитента: не сформирован, т.к. это не предусмотрено Уставом 
Эмитента.  
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 

Сведения об открытых счетах в кредитных организациях 
 

№ п/п ИНН Полное фирменное наименование 
кредитной организации 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
кредитной 
организации 

Местонахождение БИК Корсчет Тип счета Номер счета 

1 7707083893 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 
общество) Междуреченское отделение 
№ 7763 

АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 
Междуреченское 
отделение №7763 652888 г.Междуречсенск, 

пр-т Шахтеров, 9а 045004641 30101810500000000641 расчетный 40702810026070100405 

2 7707083893 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 
общество) Междуреченское отделение 
№ 7763 

АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 
Междуреченское 
отделение №7763 

652888, 
г.Междуречсенск, пр-т 
Шахтеров, 9а 045004641 30101810500000000641 

текущий 
валютный 40702840426070100020 

3 7707083893 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 
общество) Междуреченское отделение 
№ 7763 

АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 
Междуреченское 
отделение №7763 652888, г.Междуреченск,  

пр-т Шахтеров, 9а 045004641 30101810500000000641 
транзитный 
валютный 40702840326070200020 

4 4214005204 

Южно-Кузбасский филиал Открытого 
акционерного общества 
"Углеметбанк"г.Новокузнецк 

Южно-Кузбасский 
филиал ОАО 
"Углеметбанк"г.Новок
узнецк 

652877,г.Междуреченск, 
ул.Юности, 6 043209766 30101810600000000766 

транзитный 
валютный 40702978701081000003 

5 4214005204 

Южно-Кузбасский филиал Открытого 
акционерного общества 
"Углеметбанк"г.Новокузнецк 

Южно-Кузбасский 
филиал ОАО 
"Углеметбанк"г.Новок
узнецк 

652877,г.Междуреченск, 
ул.Юности, 6 043209766 30101810600000000766 

текущий 
валютный 40702978401080000003 

6 4214005204 

Южно-Кузбасский филиал Открытого 
акционерного общества 
"Углеметбанк"г.Новокузнецк 

Южно-Кузбасский 
филиал ОАО 
"Углеметбанк"г.Новок
узнецк 

654000,г.Новокузнецк,      
пр-т Кирова, 25а 043209766 30101810600000000766 расчетный 40702810801080000046 

7 7744001497 

Филиал акционерного банка газовой 
промышленности «Газпромбанк» 
(ЗАО)  в г.Екатеринбурге 

Филиал АБ 
Газпромбанк (ЗАО) в 
г.Екатеринбурге 

650086, 
г.екатеринбург,ул.Радищ
ева-55а 046568945 30101810800000000945 расчетный 40702810900261001465 

8 4214005204 

Южно-Кузбасский филиал Открытого 
акционерного общества 
"Углеметбанк"г.Новокузнецк 

Южно-Кузбасский 
филиал ОАО 
"Углеметбанк"г.Новок
узнецк 

652877,г.Междуреченск, 
ул.Юности, 6 043209766 30101810600000000766 

текущий 
валютный 40702840801080000003 

9 7702070139 

Банк внешней торговли (открытое 
акционерное общество), филиал г. 
Кемерово 

Филиал ОАО 
Внешторгбанк 
г.Кемерово 650099,г.Кемерово, 

ул.Н.Островского, 12 043207756 30101810700000000756 расчетный 40702810700430000015 

10 7702070139 

Банк внешней торговли (открытое 
акционерное общество), филиал г. 
Кемерово 

Филиал ОАО 
Внешторгбанк 
г.Кемерово 650099,г.Кемерово, 

ул.Н.Островского, 12 043207756 30101810700000000756 
текущий 
валютный 40702840900430100015 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 
Информация об аудиторе эмитента, осуществляющем аудит бухгалтерской отчетности эмитента: 

 

Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты»  
Сокращенное фирменное наименование:  

ООО «ФБК» 
Место нахождения аудиторской организации:  

101990 г.Москва, ул. Мясницкая, д.44/1 стр. 2АБ 
Номер телефона:  

(495) 737-53-53  
Номер факса:  
(495) 737-53-47 
Адрес электронной почты:  
fbk@fbk.ru 
 
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 
Номер:  № Е 000001.  

Дата выдачи: 10.04.2002г. 

Срок действия: 10.04.2007г. 

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации  
 
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2003г., 2004г, 2005г. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
эмитента:  не имеется 
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не 
предоставлялись 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют 
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют 
меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
принятие каких-либо мер не требуется, т.к. отсутствуют указанные факторы 
 
Информация об аудиторе эмитента, осуществляющем аудит сводной (консолидированной) 
бухгалтерской отчетности эмитента: Так как в соответствии с Федеральным законом от 
07.08.2001. №119-ФЗ (в ред. 02.02.2006.) «Об аудиторской деятельности», приказом Минфина 
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РФ от 30.12.1995. №112 (в ред.12.05.1996.) «О методических рекомендациях по составлению 
и представлению сводной бухгалтерской отчетности» сводная (консолидированная) 
отчетность эмитента не подлежит аудиту, Общество с ограниченной 
ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» не проводило аудит 
сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности за 2003-2005г.г., приведенной в 
разделе 8.3 настоящего проспекта. 
 

Порядок выбора аудитора эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  не 
имеется 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: избрание 
аудитора общим собранием акционеров эмитента осуществляется из числа обществ-
кандидатов, направивших эмитенту предложение об оказании аудиторских услуг 
информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не 
проводились 
порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии 
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: размер оплаты услуг 
аудитора, в соответствии с пп.19 п.14.1.2. Устава ОАО «Южный Кузбасс», определяется 
решением Совета директоров эмитента. Отсроченные и просроченные платежи за 
оказанные аудитором услуги отсутствуют.  
 
1.4. Сведения об оценщике эмитента. 
Сведения не указываются для данного вида проспекта ценных бумаг. 
 
1.5.Сведения о консультантах эмитента. 
Финансовый консультант отсутствует. 
 
1.6.Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг.    
Главный бухгалтер ОАО «Южный Кузбасс»: Галеева Нелли Рафаиловна 
Номер телефона и факса: 8 (384 75) 7-22-90 
 
 
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, 

категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Настоящий проспект ценных бумаг не сопровождает размещение эмиссионных ценных бумаг 
 
 
 

III. Основная информация 
о финансово-экономическом состоянии эмитента 

 
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 
 

Отчетные даты Наименование показателя       

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
9 месяцев 
2006 г. 
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Стоимость     чистых       активов 
эмитента, тыс. руб.                     

595 681 813 399 1 307 640 3 098 466 7 182 439

 
 
 

7 673 675 
Отношение     суммы   
привлеченных 
средств к капиталу и резервам, %  

137,42 119,79 68,01 65,14 221,55 

 
 
 

240,01 
Отношение   суммы    
краткосрочных 
обязательств    к   капиталу     и 
резервам, %                        

137,42 114,99 62,07 34,78 72,65 

 
 
 
 

92,12 
Покрытие платежей по  
обслуживанию 
долгов, %   (чистая прибыль за 
отчетный период + 
амортизацион. отчисления за отч. 
Период/ краткосрочные и 
долгосрочные займы и кредиты+ 
прочие долгосрочные 
обязательства+ кредиторская 
задолженность)                       514,6 192,25 46,56 92,8 11,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,98 
Уровень               просроченной 
кредиторской задолженности, %    

9,93 1,66 0,69 0,15 8,88 

 
 

18,17 
Оборачиваемость        
дебиторской 
задолженности, раз                 

9,36 6,67 8,30 10,74 8,53 

 
 
 

4,56 
Доля дивидендов в прибыли, %     

1,38 2,52 2,8 0,55 - - 
Производительность          труда, 
руб./чел.                          

21 901 20 215 23 058 34 063 14 933 

 
 

3 234 
Амортизация к объему выручки, 
%    

0,19 0,48 1,04 0,96 1,42 

 
 

3,72 
 
 
Стабильный рост чистых активов на протяжении 5 последних завершенных финансовых лет 
является положительной характеристикой предприятия.  
Стоимость чистых активов превышает величину уставного капитала, что говорит о финансовой 
устойчивости компании.  
Оборачиваемость дебиторской задолженности превышает оборачиваемость кредиторской 
задолженности. 
Снизился  показатель производительность труда в 2005 году и за 9 месяцев  2006 г. в связи с 
увеличением численности в результате  реорганизации предприятий ОАО ЦОФ «Кузбасская», 
ЗАО «ЦОФ «Сибирь», ОАО «Разрез Сибиргинский» в форме присоединения к ОАО «Южный 
Кузбасс». 
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Доля амортизации в выручке высока, т.к. помимо приобретения основных средств для 
производственной деятельности, предприятие закупает основные средства для сдачи в аренду. 
На основе экономического анализа приведенных показателей можно сделать вывод о том, что 
финансовое положение  эмитента удовлетворительное. 
 

Отчетные даты Наименование показателя 2001г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Текущий коэффициент 
ликвидности 1,12 1,22 1,65 2,45 0,72 
Быстрый коэффициент 
ликвидности 0,86 1,03 1,29 1,63 0,47 

 
Показатели рассчитаны в соответствии с методикой, указанной в Приложение 11 к Положению о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (с изменениями от 1 ноября 2005 г.) на 
основании данных российской бухгалтерской отчетности эмитента. 
 
Коэффициенты ликвидности характеризует платежеспособность фирмы, степень покрытия 
обязательств фирмы ее активами. 
 
Коэффициент текущей ликвидности – это наиболее часто используемый в анализе показатель. Он 
характеризует платежеспособность предприятия с учетом предстоящих поступлений от дебиторов, и 
показывает, какая часть текущих обязательств может быть погашена, если мобилизованы все 
оборотные средства предприятия.  

Коэффициент быстрой ликвидности является промежуточным коэффициентом покрытия и 
показывает, какую часть можно погасить текущими активами за минусом запасов. 

На 31.12.2005 г. показатели ликвидности  не соответствуют уставленным нормативам: 

- коэффициент текущей ликвидности 0,72 при норме 1-2; 
- коэффициент быстрой ликвидности 0,47 при норме 0,8-1,0; 
По мнению органов управления эмитента ухудшение показателей ликвидности ОАО «Южный Кузбасс» в 
2005, связано с увеличением долгосрочных и  краткосрочных обязательств, за счет возросшей 
кредиторской задолженности по приобретенным акциям ОАО ХК « Якутуголь» согласно договора с  
Литтел Эко Инвест Корп. 
До 2005 года ежегодно наблюдался рост коэффициента текущей ликвидности, в 2004 году его значение 
превысило нормативную величину (2,45 при норме 2). Данный рост связан с увеличением краткосрочных 
финансовых вложений в 2003 и 2004 году, увеличением остатков готовой продукции на складах, а также 
ростом отложенного НДС, связанного с увеличением экспортных поставок угольной продукции. 
Коэффициент быстрой ликвидности за период с 2001 по 2004 годы также увеличивался, но его темпы 
роста были медленнее, основная причина роста данного коэффициента связана с увеличением 
краткосрочных финансовых вложений. 
В целом в результате анализа основных показателей характеризующих платежеспособность эмитента,  
по мнению органов управления, можно сделать вывод, что  Общество платежеспособно, степень 
покрытия  обязательств его активами высок.  

 
 
3.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
На организованном рынке ценных бумаг акции эмитента не обращаются. Эмитент не обладает 
также информацией об объявлениях в средствах массовой информации о покупке или продаже 
акций эмитента с указанием цен покупок или продаж.  
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Рыночная капитализация рассчитана эмитентом по следующей методике: 
Рыночная стоимость  = Балансовая стоимость активов (валюта баланса) - начисленный 
износ (амортизационные отчисления) - сумма краткосрочной и долгосрочной 
задолженности предприятия. 
 
Рыночная капитализация  эмитента: 
2001г - 1339 145 тыс. руб. 
2002г. - 1 622 997 тыс. руб. 
2003г. - 1 182 215 тыс. руб. 
2004г. - 2 766 054 тыс. руб.  
2005г. - 6 580 645 тыс. руб. 
9 месяцев 2006 г. - 6 508 343 тыс. руб. 
 
3.3. Обязательства эмитента 
 
3.3.1.Кредиторская задолженность. 
  
   
 

Год Общая сумма кредиторской 
задолженности, тыс.руб. 

Сумма просроченной 
кредиторской 
задолженности, тыс.руб. 

На 
31.12.2005г. 

2005г. 15 763 775 1 400 581 

На 
31.12.2004г. 

2004г. 2 002 947 3 016 

На 
31.12.2003г. 

2003г. 876 788 6 093 

На 
31.12.2002г. 

2002г. 978 166  16 203 

На 
31.12.2001г. 

2001г. 818 170 81 292 

          Наличие просроченной задолженности перед поставщиками и подрядчиками связано с 
нехваткой оборотных средств, вызванной несвоевременной оплатой за поставленную 
продукцию эмитента. По просроченной задолженности перед поставщиками и подрядчиками 
за период 2001-2005 и по настоящее время никаких штрафных санкций к эмитенту применено 
не было.  

          По итогам работы за период 9 месяцев 2006 года сложилась просроченная кредиторская 
задолженность в сумме  3 256 329 тыс. руб. Возможны штрафные санкции за несвоевременную 
оплату кредиторской задолженности предусмотренные договорами с такими предприятиями: 

     ЗАО «ПО Бийскэнергомаш» договор  №71-02 (условия договора: 0,01% за каждый день 
просрочки платежа, но не более 10% от стоимости договора). Срок погашения задолженности 
перед этим кредитором   не запланирован. 

     ООО «Сибтрансуголь» договор  №2/ЮК-901ЮК/04 (условия договора: 0,1% от суммы 
несвоевременного платежа за каждый день задержки платежа). Срок погашения 
задолженности перед этим кредитором  запланирована на  4 квартал 2006 г. 

     ООО «Кузбассшахттехнология» договор  №1200ЮК/06 (условия договора 0,1% за каждый  
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кредитором  запланирована на  4 квартал 2006 г. 

 

Кредиторская  задолженность на 31.12.05 г. 
  тыс.руб. 

        срок наступления платежа 
Наименование кредиторской задолженности до одного года свыше 1 года 
кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками тыс. руб. 677 355 0 
в т.ч. просроченная тыс. руб. 11 742 0 

кредиторская задолженность перед персоналом 
организации тыс. руб. 60 954 0 
в том числе просроченная, тыс. руб 0 0 

Кредиторская задолженность   перед бюджетом    и     
государственными внебюджетными фондами, тыс. 
руб.        68 363 0 
   в том числе просроченная, тыс. руб.  0 0 
Кредиты, тыс. руб.                       311 441 2 725 067 
в том числе просроченные, тыс. руб.  0 0 
Займы, всего, тыс. руб.                    
в том числе просроченные, тыс. руб.  0 0 
в   том   числе   облигационные займы, тыс. руб.              0 0 

 в   том   числе    просроченные облигационные займы, 
тыс. руб 0 0 
Прочая кредиторская задолженность тыс. руб. 4 095 262 7 825 333 
в том числе просроченная, тыс. руб 1 388 839   
Итого, тыс. руб.                        5 213 375 10 550 400 
в том числе итого просроченная тыс. руб. 11 742   

 

 

Кредиторы  эмитента, на долю которых приходится не менее  10 процентов от общей 
суммы кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря  2005 года: 

Наименование и 
местонахождение 

Сумма 
кредиторской 
задолженности,
тыс.руб. 

Размер и условия 
просроченной кредиторской 
задолженности 
(процентная ставка, пени, 
штрафы), тыс.руб 

Аффилированное 
лицо 

Little Echo Invest 
Corp. 
Британские 
Виргинские Острова 

11 602 172 1 388 839 
 В соответствии с условиями 
договора  неустойка будет 

рассчитана в соответствии с 
действующим 

законодательством РФ (исходя 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой 
принадлежит 
эмитент 
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из ставки рефинансирования 
Банка России за каждый день 

просрочки).  Претензии со 
стороны поставщика  по уплате 

неустойки  не предъявлены 
эмитенту 

 
 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: нет 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: нет 
 
Кредиторская  задолженность на 30.09.06 г. 

        срок наступления платежа Наименование кредиторской 
задолженности до одного года свыше 1 года 
кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс. 
руб. 896 890 0
в т.ч. просроченная, тыс. руб. 46 567 0
кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, тыс. руб. 50 789 0
в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0

Кредиторская задолженность   перед 
бюджетом    и     государственными 
внебюджетными фондами, тыс. руб.       73 959 0
   в том числе просроченная, тыс. руб.  0 0
Кредиты, тыс. руб.                      0 2 035 892
в том числе просроченные, тыс. руб.  0 0
Займы, всего, тыс. руб.                 197 167 2 883 761
в том числе просроченные, тыс. руб.  0 0
в   том   числе   облигационные займы, 
тыс. руб.                     0 0
 в   том   числе    просроченные 
облигационные займы, тыс. руб 0 0
Прочая кредиторская задолженность, 
тыс. руб. 5 762 055 6 022 333

в   том   числе    просроченная, тыс.руб. 3 209 762 0

Итого, тыс.руб. 6 980 860  10 941 986
В том числе итого просроченная, 
тыс.руб. 3 256 329 0

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы  
кредиторской задолженности по состоянию на 30 сентября 2006 года: 

Наименование и 
местонахождение 

Сумма 
кредиторс

Размер и условия просроченной 
кредиторской задолженности 

Аффилиро
ванное 
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кой 
задолженн
ости, 
тыс.руб. 

(процентная ставка, пени, штрафы), 
тыс.руб. 

лицо 

Little Echo Invest Corp. 
Британские Виргинские 
Острова 

11 602 172 3 188 839 
в соответствии с условиями договора  

неустойка будет рассчитана в 
соответствии с действующим 

законодательством РФ (исходя из 
ставки рефинансирования Банка 

России за каждый день просрочки).  
Претензии со стороны поставщика  

по уплате неустойки  не 
предъявлены эмитенту.  

Лицо 
принадле
жит к той 
группе 
лиц, к 
которой 
принадле
жит 
эмитент 

 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: нет 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: нет 
 
 
 
3.3.2. Кредитная история эмитента 
 
Обязательства эмитента по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным 
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного 
квартала, предшествующего заключению соответствующего договора: 
 
Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 
(заимодавца) 

Сумма 
основного 
долга, 
руб./иностр. 
валюта 

Срок кредита 
(займа)/срок 
погашения 

Наличие просрочки исполнения 
обязательства в части выплаты 
суммы основного долга и/или 
установленный процентов. 
Срок просрочки, дней 

кредит СБ РФ № 7763 
г.Междуреченск 

100 000 000 
руб. 

5 м-в / 
13.02.03г. 

нет 

овердрафт СБ РФ № 7763 
г.Междуреченск 

70 000 000 
руб. 

1 м-ц / 
19.01.03г. 

нет 

кредит СБ РФ №7763 5 300 000  
Долл США 

3 года / 
09.04.06г. 

нет 

кредит СБ РФ №7763 330 000 000  
рублей 

5 лет / 
13.10.09г. 

нет 

 
 
 
 
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 
Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения по обязательствам 
третьих лиц в форме поручительства по состоянию на 01 января  2002 года: 1 013 500 000 руб. 
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Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил обеспечение, в том 
числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период: 1 013 500 000 
руб. 
 
Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения по обязательствам 
третьих лиц в форме поручительства по состоянию на 01 января  2003 года: 1 516 339 972 руб. 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил обеспечение, в том 
числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период: 1 516 339 972 
руб. 
 
Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения по обязательствам 
третьих лиц в форме поручительства по состоянию на 01 января  2004 года: 1 591 199 000 руб. 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил обеспечение, в том 
числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период: 1 591 199 000 
руб. 
 
Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения по обязательствам 
третьих лиц в форме поручительства по состоянию на 01 января  2005 года: 1 384 733 422 руб. 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил обеспечение, в том 
числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период: 1 384 733 422 
руб. 
 
Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения по обязательствам 
третьих лиц в форме поручительства по состоянию на 01 января  2006 года: 1 154 110 861 руб. 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил обеспечение, в том 
числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период: 1 154 110 861 
руб. 
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в 2005 году третьим лицам, в том 
числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой 
стоимости активов эмитента за данный период: отсутствуют.  
 
Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения, предоставленным 
третьим лицам, в форме поручительства по состоянию на 30 сентября  2006 года: 428 466 500 руб. 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный 
период: 428 466 500 руб. 
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в 
том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от 
балансовой стоимости активов эмитента за данный период: отсутствуют.  
 
 
3.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 
Отсутствуют. 
 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Настоящий проспект ценных бумаг не сопровождает размещение эмиссионных ценных бумаг 
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3.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг 
 
3.5.1. Отраслевые риски. 
 
Деятельность общества сопряжена с наличием факторов риска, которые можно распределить по 
следующим категориям: 

- сезонность поставок: для энергетических углей марок ТПК – наибольший спрос в ноябре-феврале, 
в остальное время примерно 50%, с мая по октябрь снижение поставок в адрес предприятий РАО 
ЕЭС России, несбалансированность программ в поставках угля и газа на предприятиях РАО ЕЭС; 
для концентрата – примерно один раз в 3-4 года отмечается спад поставок в связи с долларовыми 
проблемами, возникающими с реализацией металла на внешнем рынке, снижение 
платежеспособности предприятий в связи с отсутствием денежных ресурсов на внутреннем 
рынке; 
- спрос - на угли дорогих марок, при этом параллельно серьезные проблемы с реализацией углей 
тощих  марок (потери в год до 330 млн.руб.), высокая доля плановой прибыли в отпускных ценах и 
как следствие – отсутствие маневра на рынке при резком падении цен на угольную продукцию, 
отсутствие долгосрочных, на 3-5 лет, контрактов на поставки энергетических углей марки Тр; 
- не устойчивая ситуация на внешнем рынке; 
- избыток угля на внутреннем рынке; 
- ведомственные требования МПС в части оплаты железнодорожного  тарифа; 
- неравномерное обеспечение в течение суток погрузочных пунктов подвижным составом. 
Изменения в отрасли сопряжены с тем, что в настоящее время происходит снижение цены на угли 
энергетических марок в связи с падением спроса на угольную продукцию.  
В случае возникновения изменений в отрасли эмитентом предполагается проведение мероприятий 
по увеличению конкурентоспособности товара на рынке, при этом учитываются следующие 
показатели: 

- снижение себестоимости производства; 
- повышение качества продукции; 
- обеспечение платежеспособности; 
- ценовая характеристика товара; 
- внедрение новых прогрессивных технологий (обогащение переработки); 
- учет и изучение запросов покупателей; 
- повышение производительности труда; 
- гарантированность поставок; 
- гибкое регулирование объема. 
 
3.5.2. Страновые и региональные риски. 

Страновые  риски 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную 
деятельность на территории Кемеровской области Российской Федерации.  Таким образом, 
Эмитент подвержен всем политическим и экономическим рискам, присущим России в 
целом и Кемеровской области в частности.  

Основные политические и экономические риски России: 

• Политическая и экономическая нестабильность в России. 

• Колебания темпов развития мировой экономики. 

• Высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого 
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары. 
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Основными факторами возникновения политических рисков являются: 
- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения; 
- недостаточная эффективность судебной системы; 
- неустойчивость власти субъектов Российской Федерации. 
Риски, связанные с ухудшением общей политической ситуации в России, по мнению 
руководства Эмитента, являются незначительными и не смогут повлиять на финансовое 
положение Эмитента. На деятельность Эмитента, в большей степени, влияет ситуация 
на внешних рынках, чем экономическая ситуация в стране и регионе. В то же время 
экономический спад в стране может оказать негативное влияние на деятельность 
Эмитента и повлечь за собой снижения рентабельности Эмитента. В обозримом будущем 
экономического спада в стране не прогнозируется. Политическая ситуация стабильна. 
 

Реализация произведенной товарной продукции  осуществляется как на территории 
России, так и на экспорт, по мнению эмитента риски, связанные с политической и 
экономической ситуацией в зарубежных странах бизнес партнеров, которые могли бы 
оказать влияние на деятельность эмитента отсутствуют. 
 

Региональные риски 
Ухудшение экономической ситуации в регионах, в которых оперирует Эмитент, может 
произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России, включая 
резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение 
числа действующих в округе предприятий промышленности и сельского хозяйства всех 
форм собственности, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения. 
Такое развитие событий привело бы к приостановке реализации инвестиционных программ 
Эмитента, ухудшению финансового состояния и замедлению темпов роста доходной базы. 
Кемеровская область характеризуется стабильной экономической и политической 
ситуацией.  Исходя из этого, в среднесрочной перспективе Эмитент оценивает 
политическую, социальную и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и 
считает, что в настоящий момент риск негативных изменений отсутствует.  
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 
(странах) и регионе на его деятельность. 
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического 
характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. 
 
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 военного конфликта в стране и регионе может оказать на деятельность Эмитента 
значительное влияние, но риск его возникновения Эмитент рассматривает как незначительный. 
Риск введения чрезвычайного положения, в стране и регионе может оказать на деятельность 
Эмитента влияние, но риск его возникновения Эмитент рассматривает как незначительный.  
Риск забастовок в стране и регионе Эмитент рассматривает как возможный, однако значительное 
влияние указанный риск может оказать на Эмитента в случае его возникновения непосредственно у 
Эмитента, его крупнейших поставщиков, значительной доли потребителей или на транспортной 
инфраструктуре, обслуживающей его поставки.  
Планирование деятельности Эмитента в случае возникновения военных конфликтов, введением 
чрезвычайного положения, забастовок как на территории страны, так и в отдельных регионах, 
будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями Эмитента на 
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возникновение радикальных изменений. 
 
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. 
По мнению Эмитента, риски серьезных изменений погодных условий и наступления стихийных 
действий оцениваются Эмитентом как несущественные и неспособные повлиять на деятельность 
Эмитента. 
Риск нарушение транспортного сообщения, в виду возможного ухудшения погодных условий, также 
является минимальным. Более значимым видится влияние такого фактора, как недостаточная 
пропускная способность транспортной инфраструктуры Российской Федерации, в том числе, 
нехватка железнодорожных веток, вагонов, а также плохая подготовка вагонов, подаваемых под 
погрузку. 
 
 
3.5.3. 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. 
Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением банковских процентных ставок. 
Изменение процентных ставок может оказать влияние на Эмитента в виду 
осуществления Эмитентом заимствования денежных средств и предоставления долгового 
финансирования на возвратной основе. В виду сохранения тенденции к снижению 
процентных ставок, риски связанные с изменением процентных ставок оцениваются 
Эмитентом как незначительные.  
 
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). 
Удельный вес валютной выручки в общем объеме занимает 29,07%, соответственно 
опасность потерь, связанных с изменением курса валюты платежа при проведении 
внешнеторговых операций, минимальна. 
 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения 
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска. 
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы 
обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем 
растут номинально. Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности 
Эмитента неоднозначно. Он может привести к увеличению затрат предприятия (за счет 
роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы), и как следствие, падению прибылей 
Эмитента и соответственно рентабельности его деятельности. Кроме того, рост 
инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для Эмитента, что может 
привести к нехватке оборотных средств предприятия. В то же время, рост инфляции 
приведет к увеличению цен на продукцию Эмитента, и соответственно, выручки 
Эмитента в денежном выражении. 
Текущие значения инфляции Эмитент считает не критичными для своей финансово-
хозяйственной деятельности и можно прогнозировать, что у Эмитента не возникнет 
трудностей по исполнению своих обязательств. 
 
3.5.4. Правовые риски. 
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, 
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таможенного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение 
финансового состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. 
Эмитент строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному 
и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в 
них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах 
интерпретации норм законодательства. 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков). 
 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования  
Внутренний рынок 
В связи с тем, что эмитент осуществляет расчеты на территории Российской федерации 
в рублях, возможность возникновения данного риска отсутствует. 
Внешний рынок 
Часть продаж продукции Эмитента осуществляется в иностранной валюте. Поэтому 
изменения в валютном законодательстве зарубежных стран могут отразиться на 
финансовых результатах Эмитента.  
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 
Внутренний рынок 
Изменения российского налогового законодательства могут оказать существенное 
негативное влияние на результаты хозяйственной деятельности Эмитента. 
Налоговая система в России часто изменяется и непоследовательно исполняется на 
федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях новые налоговые 
правила получают обратную силу. В дополнение к существенному налоговому бремени, эти 
обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих 
решений. Нечеткость законодательства подвергает Эмитента риску выплаты 
существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление соответствовать 
законодательству, и может привести к повышению налогового бремени. На настоящий 
момент система сбора налогов является относительно неэффективной, и Правительство 
РФ вынуждено постоянно вводить новые налоги для повышения своих доходов. Эти 
факторы повышают риск введения неожиданных и произвольных налогов. 
Внешний рынок 

По оценке Эмитента, риск, связанный с изменением (ужесточением) налогового 
законодательства зарубежных стран бизнес партнеров минимальный. 
 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.  
Эмитент осуществляет экспорт продукции, и изменение правил таможенного контроля и 
пошлин в России и в других странах мира,  в которые Эмитент направляет свою 
продукцию, может оказать влияние на спрос на услуги Эмитента.  Но в связи с тем 
фактом, что в мировой экономике есть устойчивая тенденция к глобализации и 
либерализации таможенных и визовых барьеров, вероятность ужесточения вышеуказанных 
барьеров является минимальным. 
 
          Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы).  
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента может 
привести к некоторым дополнительным расходам Эмитента, связанным с получением 
новой, либо изменением уже имеющейся лицензии, однако Эмитент прогнозирует риск 
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возникновения таких событий как маловероятный.  
 
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 результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. 
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, по 
мнению Эмитента, не повлияет на результаты его деятельности, поскольку на дату 
утверждения настоящего Проспекта Эмитент не участвует в судебных процессах, 
которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.  
 
 
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента. 
Риски, свойственные исключительно эмитенту. 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент.  
На дату утверждения настоящего Проспекта Эмитент не участвует в судебных 
процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной 
деятельности. 
 
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).  
Вероятность наступления данного риска оценивается Эмитентом как минимальная, 
каких-либо затруднений при продлении действия имеющихся лицензий Эмитентом не 
прогнозируется. 
 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 
обществ эмитента.  
Эмитент предоставил обеспечение лицам, являющимися надежными, платежеспособными 
и стабильными предприятиями, поэтому риски, связанные с возможной 
ответственностью эмитента по долгам третьих лиц мало вероятна. 
Эмитент имеет дочерние общества, однако не дает им обязательные для исполнения 
указания, соответственно не отвечает солидарно по возникшим обязательствам. 
 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. 
Возникновение рисков, связанных с возможностью потери потребителей, на оборот с 
которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции Эмитента, 
по мнению руководства Эмитента, маловероятно. 
 

 
 
 
 
 
 
 

IV. Подробная информация об эмитенте 
 
4.1. История создания и развитие эмитента 
 
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: 
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Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» 
 
Полное фирменное наименование на английском языке: 
Southern Kuzbass Coal Company Open Joint Stock Company 
 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: 
ОАО «Южный Кузбасс» 
 
Сокращенное наименование на английском языке: 
Southern Kuzbass Coal Company OAO 
 
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак. 
 
Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования): 
а) Акционерное общество открытого типа «Угольная компания «Южный Кузбасс». 
б) АО «Южный Кузбасс».  
 
Организационно-правовая форма: 
Акционерное общество открытого типа. 
Дата и основание изменения: 
1.07.1996 года в связи с введением в действие Федерального закона «Об акционерных обществах» в 
новой редакции. 

 
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
Номер  государственной регистрации эмитента: 689 
Дата государственной регистрации эмитента: 04.06.1993 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Междуреченска, 
Кемеровская область 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024201388661 
Дата регистрации: 26.09.2002  
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам 
и сборам по городу Междуреченску Кемеровской области 
 
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Срок существования эмитента: 13 лет. 
Эмитент создан на  неопределенный срок. 
 
Краткое описание истории создания и развития эмитента: 
Эмитент создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 
преобразовании в акционерные общества и приватизации объединений, предприятий, 
организаций угольной промышленности» от 30.12.19992 года № 1702 и распоряжением 
Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным 
имуществом  «О порядке образования акционерных обществ на основе консолидации 
пакетов акций предприятий угольной промышленности» от 12.02.1993 года № 268-р. 
Эмитент  учрежден распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по 
управлению государственным имуществом от 09.03.1993 года № 410-р путем консолидации 
закрепленных за государством пакетов акций акционерных обществ-предприятий по добыче 
угля и обслуживающей инфраструктуры: 
1. АО «Разрез Ольжерасский»; 
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2. АО «Сибирга»; 
3. АО «Разрез Томусинский»; 
4. АО «Разрез Красногорский»; 
5. АО «Томусинская автобаза»; 
6. АО «Мысковская автобаза»; 
7. АО «Ольжерасская автобаза»; 
8. АО «ТПТУ»; 
9. АО «Томусинский РМЗ». 
Целью создания  общества является извлечение прибыли. 
 
4.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности,6 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 652877, Россия, 
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности,6 
Тел.: (38475) 7-22-38  Факс: (38475) 7-22-41 
Адрес электронной почты: pr1@kuz.rikt.ru 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных 
и/или выпускаемых им ценных бумагах: 
http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuzbass/index.wbp 
Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами: нет 
 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) -  4214000608 
 
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
Полное наименование: Кемеровское Представительство открытого акционерного общества 
«Угольная компания «Южный Кузбасс» 
Дата открытия: 25.12.1998 
Место нахождения: Россия. г. Кемерово, ул. Островского, 34 
Почтовый адрес: 650099, Россия, г. Кемерово, ул. Островского, 34 
Руководитель: Найданов Валентин Петрович 
Срок действия доверенности: до 01.07.2007г. 
 
Полное наименование: Филиал открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный 
Кузбасс» - Шахта Ерунаковская».  
Сокращенное наименование филиала: Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - «Шахта 
«Ерунаковская».  
Дата открытия: 04.07.2005г. 
Местонахождение: 654044, Россия, Кемеровская область,  г. Новокузнецк, ул. Косыгина, 53, п/я 
44/52 
Руководитель: Гилев Александр Федорович 
Срок действия доверенности: до 01.07.2007г. 
 
Полное наименование филиала: Филиал открытого акционерного общества «Угольная компания 
«Южный Кузбасс» - «Центральная обогатительная фабрика «Кузбасская» 
Сокращенное наименование филиала: Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - ЦОФ «Кузбасская» 
Дата открытия: 01.11.2005г. 

mailto:pr1@kuz.rikt.ru
http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuzbass/index.wbp
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Место нахождения: 652870, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск 
Руководитель: Ритиков Игорь Андреевич 
Срок действия доверенности: до 01.07.2007г. 
 
Полное наименование филиала:  Филиал открытого акционерного общества «Угольная компания 
«Южный Кузбасс» - «Разрез «Сибиргинский» 
Сокращенное наименование филиала: Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - «Разрез «Сибиргинский» 
Место нахождения: 652840, Россия, Кемеровская область, г. Мыски 
Руководитель: Ефименко Юрий Николаевич 
Дата открытия: 22.11.2005г. 
Срок действия доверенности: до 10.01.2007г. 
 
Полное наименование филиала:  Филиал открытого акционерного общества «Угольная компания 
«Южный Кузбасс» - «Шахта «Сибиргинская» 
Сокращенное наименование филиала: Филиал ОАО  «Южный Кузбасс» - «Шахта «Сибиргинская» 
Дата открытия: 22.11.2005г. 
Место нахождения: 652840, Россия, Кемеровская область, г. Мыски 
Руководитель: Агудалин  Борис Петрович 
Срок действия доверенности: до 10.01.2007г. 
 
Полное наименование филиала:  Филиал открытого акционерного общества «Угольная компания 
«Южный Кузбасс» - «Центральная обогатительная фабрика «Сибирь» 
Сокращенное наименование филиала: Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - ЦОФ «Сибирь» 
Дата открытия: 01.11.2005г. 
Место нахождения: 652845, Россия, Кемеровская область, г. Мыски -5 
Руководитель: Шубодеров Александр Яковлевич 
Срок действия доверенности: до 01.07.2007г. 
 
Полное наименование филиала: Филиал открытого акционерного общества «Угольная компания 
«Южный Кузбасс» - «Групповая обогатительная фабрика «Томусинская» 
Сокращенное наименование филиала: Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - «ГОФ «Томусинская» 
Дата открытия: 30.12.2005г. 
Место нахождения: 652870, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск 
Руководитель: Федоров Константин Валентинович  
Срок действия доверенности: до 01.07.2007г. 
 
Полное наименование филиала:  Филиал открытого акционерного общества «Угольная компания 
«Южный Кузбасс» - «Разрез Красногорский» 
Сокращенное наименование филиала: Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - «Разрез Красногорский» 
Дата открытия: 25.09.2006г. 
Место нахождения: 652870, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск 
Руководитель: Назаров Владимир Иванович 
Срок действия доверенности: до 25.09.2007г 
 
Полное наименование филиала:  Филиал открытого акционерного общества «Угольная компания 
«Южный Кузбасс» - Обогатительная фабрика «Красногорская» 
Сокращенное наименование филиала: Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - ОФ «Красногорская» 
Дата открытия: 25.09.2006г. 
Место нахождения: 652870, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск 
Руководитель: Семухин Евгений Юрьевич 
Срок действия доверенности: до 25.09.2007г. 
 
Полное наименование филиала:  Филиал открытого акционерного общества «Угольная компания 
«Южный Кузбасс» - «Шахта имени В.И.Ленина» 
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Сокращенное наименование филиала: Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - «Шахта им.В.И.Ленина» 
Дата открытия: 25.09.2006г. 
Место нахождения: 652870, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск 
Руководитель: Корчуганов Геннадий Гаврилович   
Срок действия доверенности: до 25.09.2007г. 
 
Полное наименование филиала: Филиал открытого акционерного общества «Угольная компания 
«Южный Кузбасс» - «Томусинское автотранспортное управление» 
Сокращенное наименование филиала: Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - «Томусинское 
автотранспортное управление» 
Дата открытия: 25.09.2006 . 
Место нахождения: 652870, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск 
Руководитель: Братищев  Геннадий Федорович 
Срок действия доверенности: до 25.09.2007г. 
 
Полное наименование филиала:  Филиал открытого акционерного общества «Угольная компания 
«Южный Кузбасс» - «Управление по монтажу  горношахтного оборудования» 
Сокращенное наименование филиала: Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - «УМГШО» 
Дата открытия: 19.06.2006г. 
Место нахождения: 652870, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск 
Руководитель: Кузнецов Леонид Анатольевич 
Срок действия доверенности: до 15.06.2007г. 
 
Полное наименование филиала:  Филиал открытого акционерного общества «Угольная компания 
«Южный Кузбасс» - «Шахта «Ольжерасская – Новая» 
Сокращенное наименование филиала: Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - Шахта «Ольжерасская – 
Новая» 
Дата открытия: 25.09.2006г. – поставлен на учет в налоговый орган по городу Междуреченску, 
фактически деятельность не осуществляет 
Место нахождения: 652870, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск 
Руководитель: не назначен 
Срок действия доверенности:   не выдана 
 
Полное наименование филиала:  Филиал открытого акционерного общества «Угольная компания 
«Южный Кузбасс» - «Разрез Ольжерасский» 
Сокращенное наименование филиала: Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - «Разрез Ольжерасский» 
Дата открытия: 25.09.2006г. – поставлен на учет в налоговый орган по городу Междуреченску, 
фактически деятельность не осуществляет 
Место нахождения: 652870, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск 
Руководитель: не назначен 
Срок действия доверенности:    не выдана 
 
 
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента  коды ОКВЭД. 
В соответствии Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 
(ОКВЭД) Эмитенту присвоены следующие коды:  
51.51. - оптовая торговля топливом 
51.52. - оптовая торговля металлами и металлическими рудами 
51.53. - оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-
техническим оборудованием 
51.54. - оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами. Водопроводным и 
отопительным оборудованием 
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51.55. - оптовая торговля химическими продуктами 
51.56. - оптовая торговля прочими промежуточными продуктами 
51.61. - оптовая торговля станками 
51.62. - оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства 
51.64. - оптовая торговля офисными машинами и оборудованием 
51.65. - оптовая торговля прочими машинами и оборудованием 
51.70. - прочая оптовая торговля 
10.10.11. - добыча каменного угля открытым способом 
10.10.12. - добыча каменного угля подземным способом 
10.10.21. - обогащение каменного угля 
64.20. - деятельность в области электросвязи 
74.40. - рекламная деятельность 
60.24. - деятельность автомобильного грузового транспорта 
80.22. - начальное и среднее профессиональное образование 
65.23. - финансовое посредничество, не включенное в другие группировки 
71.34. - аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки 
45.21. - производство общестроительных работ 
 
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
ОАО «Южный Кузбасс» является одной из крупнейших и перспективных компаний по добыче, 
обогащению  и реализации угля в Кузбассе. 
Основным видом деятельности ОАО «Южный Кузбасс» является реализация угля (собственного и 
покупного). 

Отчетный период 

Наименование показателя 2001 2002 2003 2004 2005 
9 

месяцев 
2006 

1.Объем выручки от 
продажи продукции 
(работ, услуг), 
тыс.руб., 6 416 902 6 246 378 7 286 346 15 567 018 19 009 296 14 442 519 
Объем выручки от 
реализации угля, тыс.руб. 4 614 350 4 705 698 5 054 371 12 228 710 14 252 237 11 097 431 
Доля от общего объема 
выручки, % 71,91 75,33 69,37 78,56 75,00 76,84 
в т.ч. – Россия, Москва, 
             объем, тыс.руб. 3 586 071 3 214 199 1 296 049 6 779 569 8 968 094  6 690 498 
          – доля от общего 
объема выручки, % 55,88 51,46 17,79 43,55 47,18 46,33 
   в т.ч. – Россия, 
Кемеровская область, 
               объем, тыс.руб. ─ ─ 2 602 232 ─ ─ ─ 
          – доля от общего 
объема выручки, % ─ ─ 35,71 ─ ─ ─ 
          – Швейцария, 
             объем, тыс.руб. 589 292 925 178 1 082 040 5 092 956 4 927 803 4 198 103 
          – доля от общего 
объема выручки, % 9,18 14,81 14,85 32,72 25,92 29,07 
2.Объем выручки от 
реализации товаров, 
тыс.руб. 1 767 302 1 486 162 2 112 559 3 132 784 4 383 435 2 829 409 
Доля от общего объема 
выручки, % 27,54 23,80 28,99 20,12 23,06 19,59 
   в т.ч. – Россия, 1 753 499 1 465 431 2 029 571 3 042 334 4 219 659 2 431 226 
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Кемеровская область, 
               объем, тыс.руб. 
          – доля от общего 
объема выручки, % 27,33 23,46 27,85 19,54 22,20 16,83 
 
 
 
Значительное увеличение размера выручки за 2003-2005 г.г. связано в основном с ростом 
объема производства и реализации угольной продукции, спросом и  повышением цен на уголь.  
Основным фактором увеличения выручки за 9 месяцев 2006 г. по сравнению с 9 месяцами 
2005 г. является рост выручки  от реализуемой угольной продукции . Увеличение произошло 
только  за счет возросших объемов реализуемой продукции, т.к. цена на уголь  снизилась на 
36,67 руб.. Удельный вес от общего объема выручки, приходящийся на выручку от продажи 
угля за 9 месяцев 2006 года по сравнению с прошлым годом увеличился на 1,17 % и составил 
76,84 % .  
Большую часть угольной продукции реализуется на территории Российской Федерации. 
Помимо территории России эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность за 
рубежом (экспорт угля в Швейцарию). 
16,83 % от общих доходов за 9 месяцев 2006 года составила выручка от реализации товаров 
на территории Российской Федерации. 
 
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера.  
 
 
 
4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
 
Основные виды деятельности эмитента – оптовая продажа рядового угля по России и на 
экспорт, продажа угольного концентрата с обогатительных фабрик, рядового угля с 
разреза, а также обеспечение продукцией производственно-технического назначения 
предприятий, входящих в состав эмитента. 
 
 

Отчетный период 

Наименование показателя 2001 2002 2003 2004 2005 
9 

месяцев 
2006 

Объем выручки от продажи 
продукции (работ, услуг), 
тыс.руб., 

 
 

6 416 902 

 
 

6 246 378 

 
 

7 286 346 

 
 

15 567 018 

 
 

19 009 296 
14 442 519 

В т.ч. – реализация угля 4 614 350 4 705 698 5 054 371 12 228 710 14 252 237 11 097 431 
          – продажа товаров * 1 767 302 1 486 162 2 112 559 3 132 784   4 383 435   2 829 409 
          – прочая деятельность    35 250    54 518    119 416 205 524     373 624 515 679 
Доля от общего объема 
выручки, % 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 100 

В т.ч. – реализация угля 71,91 75,33 69,37 78,56 75,00 76,79 
          – продажа товаров 27,54 23,80 28,99 20,1 23,06 19,59 
          – прочая деятельность   0,55   0,87   1,64   1,4   1,94 3,57 
 
 
Структура затрат на реализацию угля и товаров (себестоимость): 
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Отчетный период 
Наименование статьи затрат 2005 год 9 месяцев  

2006 года 
Сырье и материалы, % 52,18   44,16 

                 Приобретенные    комплектующие  
изделия,              

полуфабрикаты, %                           

0,00 0,00 

Работы    и    услуги    производственного характера,   
выполненные      сторонними организациями, 

5,60 3,54 

Энергия, % 0,31 1,97 
Топливо, % 0,08 0,07 

Проценты по кредитам, %                    0,00 0,00 
Арендная плата, %                           0,28 

Покупные  товары, % 39,34 35,72 
Затраты на оплату труда, % 0,61 3,55 

Отчисления на социальные нужды, %   0,16 0,91 
Амортизация основных средств, % 1,60 4,25 

Налоги,   включаемые    в    себестоимость 
продукции, %     

0,00   0,00 

Прочие, % 
Амортизация по нематериальным  активам,%  
Вознаграждения  за   рационализаторские  
предложения, %                          

Обязательные страховые платежи, %       
Представительские расходы, %       

     Иное, %                                 

0,12 
0,00 
0,00 
0,01 
0,00 
0,11 

5,55 
0,00 
0,00 

 
 

0,12 
0,00 
5,43 

 
Итого: затраты на производство и   продажу 
продукции (работ, услуг)  (себестоимость),%         

100 100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, 
услуг), 

% к себестоимости 

118,4 119,53 

Новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной 
деятельности: 
отсутствуют. 
Бухгалтерский учет ОАО «Южный Кузбасс» осуществляется в соответствии с 
нормативными документами, определяющими методологические основы, а также порядок 
организации и ведения бухгалтерского учета: 
• Федеральным Законом от 21.11.96г. № 129-ФЗ  "О бухгалтерском учете", 
• Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, 
• Действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ),  
• Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий, положениями по бухгалтерскому учету,  
• другими нормативными документами и методическими указаниями и материалами по 
вопросам бухгалтерского учета с учетом последующих изменений и дополнений к ним. 
 
4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 
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Поставщики сырья и материалов  ОАО «Южный Кузбасс», на которых приходится не 
менее 10% всех поставок сырья  в 2005 году 
 

Основные поставщики: 
Наименование и местонахождение 

доля в общем объеме      
поставок  сырья и 
материалов 2005 г.  % 

ОАО «Разрез Красногорский» 
Кемеровская область, 
г.Междуреченск 10 
ОАО «Разрез Сибиргинский» 
Кемеровская область, 
г.Мыски 10,3   

    
Доля импорта в поставках сырья и материалов ОАО "Южный Кузбасс" в 2005 году составляет 
0,01%. 
  
Изменение цены по маркам угля 
 
Изменение закупочной цены по маркам угля за 2005 г. по сравнению с соответствующим 
отчетным периодом предыдущего финансового года более чем на 10%  в сторону увеличения 
произошло по следующим маркам: 

   

Марка 

Изменение средней цены на 
марки угля 2005 г. к цене 

2004 г. 
% 

ТР 70 
ТПКО 92 
ТМСШ 73 
АМСШ 88 
 
 
 
Основные поставщики сырья и материалов  ОАО «Южный Кузбасс», на которых 
приходится не менее 10% всех поставок сырья  за 9 месяцев 2006 года отсутствуют. 
 
 
Доля импорта в поставках сырья и материалов ОАО "Южный Кузбасс" за 9 месяцев 2006г. 
составляет 0,09%. 
  
 
Изменение цены по маркам угля 
 
Изменение закупочной цены по маркам угля за 9 месяцев 2006г. по сравнению с 
соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года более чем на 10%  в 
сторону снижения произошло по следующим маркам: 
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Марка 

Изменение  средней цены на 
марки угля за 9 месяцев 2006 
г. к  средней цене за 9 месяцев  

2005 г. 
% 

ТПКО -19 
 
 
Снижение цены на каменный уголь произошло в связи с тем, что изменилась конъюнктура 
рынка на топливо. 
 
Закупочная цена угля марки АМСШ за 9 месяцев 2006 г. увеличилась по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года, в связи с изменением спроса на рынке. 

 

Марка 

Изменение средней  цены на 
марки угля  за 9 месяцев 2006 г. к  
средней цене за 9 месяцев  2005 г. 

% 
АМСШ 26

 
Прогноз эмитента в отношении доступности источников сырья в будущем: В связи с 
уменьшением доли газа в общем потреблении на энергосистемах Российской Федерации 
увеличивается спрос на угольную продукцию. Для гарантированного объема запасов на складах 
федеральных станций РАО ЕЭС идет на увеличение закупочных цен на 2007 год. Изменение 
конъектуры рынка позволяет высказать предположение по увеличению цены угольной 
продукции,  как на рынке Российской Федерации, так и на внешнем рынке. 
По мнению органов управления, доступность источников сырья в будущем обеспечивается 
процессом реорганизации угольной компании в результате, которого добывающие предприятия 
присоединяются к ОАО «Южный Кузбасс», приобретение новых технологий и оборудования для 
добычи угля, разработкой  бизнес планов технического перевооружения и т.д. Кроме того,  для 
пополнения источников сырья компания  приобретает лицензии на новые месторождения запасов 
угля. 
  
4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Потребители продукции ОАО «Южный Кузбасс» в зависимости от поставляемых 
марок угля различны: 
1. Основными потребителями  коксового концентрата   являются металлургические 
комбинаты: 
Россия – это ОАО «ММК», ОАО «ЧМК», ОАО «Нижнетагильский меткомбинат», ОАО 
«Новолипетский мет.завод» и т.д. 
Экспорт – это металлургические комбинаты Украины (ОАО «Миттал Стил Кривой 
Рог», ОАО «Алчевсккокс», ОАО «Баглейкокс», ОАО «Днепродзержинский КХЗ», ОАО 
«МК Азовсталь»). 
2. Основными потребителями энергетических марок углей являются электростанции: 
Россия- это предприятия Росэнерго (ТЭЦ -22 Мосэнерго, Грэс-4 Мосэнерго, 
Черепецкая ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС и т.д.) 
Экспорт- это Турция, Словакия, Болгария, Бельгия, Италия, Испания, Япония, Кипр, 
Казахстан, Украина.  



 32

 
 
Невостребованность продукции на рынке возможна из-за спада производства на 
металлургических комбинатах, увеличения использования природного газа на 
электростанциях.  
 
Действия эмитента по уменьшению влияния таких факторов: указанные факторы являются 
объективными, поэтому эмитент не может уменьшить их влияния. 
 
4.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 
№ 
п/п 

Пункт Информация 

1.1 Номер лицензии 1. КЕМ 12917 ТЭ 
2. КЕМ 12939 ТЭ 
3. КЕМ 12940 ТЭ 
4. КЕМ 13237 ТЭ 
5. КЕМ 13238 ТЭ 
6. КЕМ 13365 ТЭ 
7. КЕМ 13366 ТЭ 
8. КЕМ 13367 ТЭ 
9. КЕМ 13639 ТЭ 
10. КЕМ 01021 ВЭ 
11. КЕМ 01029 ВЭ 
12. 00-РВ-002696(В) 
13. А 042270 
14. ПРД 00695 
15. Б 290500 
16. Д 590803 
17. 39-ПМ-000219(ОУ) 
18. ГК 002652 
19. ЭВ-68-1000172(ЖКУХ) 
20. 39-ЭП-001059(У) 
21. РОСС RU.0001.512436 
22. 10608/100018 
23. 1/05847 
24. 2/09945 
25. 40051 
26. 41067 
 

1.2 Дата выдачи 
(регистрации) 

1. 17.12.2004 
2. 12.01.2005 
3. 12.01.2005 
4. 07.07.2005 
5. 07.07.2005 
6. 17.11.2005 
7. 17.11.2005 
8. 17.11.2005 
9. 14.06.2006 
10. 10.04.2003 
11. 30.05.2003 
12. 05.05.2004 
13. 20.06.2005 
14. 04.04.2003 
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15. 27.04.2000 
16. 25.07.2005 
17. 21.11.2002 
18. 14.02.2002 
19. 17.11.2005 
20. 25.10.2004 
21. 22.08.2003 
22. 08.07.2006 
23. 09.03.2006 
24. 09.03.2006 
25. 11.04.2006 
26. 25.05.2006 
 

1.3 Срок действия 
лицензии 

1. 15.12.2024 
2. 30.12.2024 
3. 30.12.2024 
4. 10.06.2025 
5. 10.06.2025 
6. 01.11.2025 
7. 01.11.2025 
8. 01.11.2025 
9. 01.01.2014 
10. 31.03.2013 
11. 30.04.2013 
12. 05.05.2009 
13. 20.06.2010 
14. 03.04.2008 
15. 27.04.2010 
16. 25.07.2010 
17. 21.11.2007 
18. 14.02.2007 
19. 17.11.2010 
20. 25.10.2009 
21. 22.08.2008 
22. 07.07.2011 
23. 01.11.2009 
24. 01.11.2009 
25. 10.04.2011 
26. 24.05.2011 
 

1.4 Орган, выдавший 
лицензию 

1. Федеральное агентство по недропользованию МПР России 
2. Федеральное агентство по недропользованию МПР России 
3. Федеральное агентство по недропользованию МПР России 
4. Федеральное агентство по недропользованию МПР России 
5. Федеральное агентство по недропользованию МПР России 
6. Федеральное агентство по недропользованию МПР России 
7. Федеральное агентство по недропользованию МПР России 
8. Федеральное агентство по недропользованию МПР России 
9. Федеральное агентство по недропользованию МПР России 
10. Главное управление природных ресурсов и охраны 
окружающей среды МПР России по Кемеровской области 
11. Главное управление природных ресурсов и охраны 
окружающей среды МПР России по Кемеровской области 
12. Федеральный горный и промышленный надзор России 
13. Государственная лицензионно-аттестационная служба 
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Кемеровской области 
14. Министерство путей сообщения РФ 
15. Управление ФСБ России по Кемеровской области 
16. Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 
17. Федеральный горный и промышленный надзор России 
18. Федеральная служба геодезии и картографии России 
19. Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному контролю 
20. Федеральная служба по технологическому надзору 
21. Государственный комитет РФ по стандартизации и 
метрологии 
22. Кемеровская таможня Сибирского таможенного управления 
ФТС РФ 
23. Министерство РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
действий 
24. Министерство РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
действий 
25. Федеральная служба по надзору в сфере связи 
26. Федеральная служба по надзору в сфере связи 
 

1.5 Виды деятельности, 
на которые выдана 
лицензия 

1. разведка и добыча каменного угля на участке «Шахта 
Сибиргинская» Сибиргинского и Томского каменноугольных 
месторождений 
2. добыча каменного угля на участке «Разрез Распадский» 
Распадского каменноугольного месторождения 
3. разведка и добыча каменного угля на участке «Березовский-2» 
Березовского и Ольжерасского каменноугольных месторождений 
4. разведка и добыча каменного угля на участке  «Поле шахты 
Ерунаковская-1» Ерунаковского каменноугольного месторождения 
5. разведка и добыча каменного угля на участке «Поле шахты 
Ерунаковская-3» Ерунаковского каменноугольного месторождения 
6. разведка и добыча каменного угля на участке  «Поле шахты 
Ольжерасская» Ольжерасского каменноугольного месторождения 
7. разведка и добыча каменного угля на участке «Разведочный» 
Распадского каменноугольного месторождения 
8. добыча каменного угля на участке «Сорокинский» 
Сибиргинского и Томского каменноугольных месторождений 
9. добыча каменного угля на участке Разрез Сибиргинский 
Куреинского, Сибиргинского и Урегольского каменноугольных 
месторождений 
10. добыча подземных вод на участках «Промплощадка», 
«Склад ВВ» и «Таежный» 
11. добыча подземных вод на участке «Узул-Гол» 
12. деятельность по распространению взрывчатых материалов 
промышленного назначения 
13. образовательная деятельность 
14. погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном 
транспорте 
15. работа с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну 
16. строительство зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом 
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17. производство маркшейдерских работ 
18. осуществление отдельных видов работ в составе 
геодезической и картографической деятельности 
19. эксплуатация взрывоопасных производственных объектов 
20. эксплуатация пожароопасных производственных объектов 
21. аттестат аккредитации аналитической лаборатории 
22. свидетельство о включении в Реестр складов временного 
хранения 
23. деятельность по предупреждению и тушению пожаров 
24. производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
25. оказание услуг подвижной радиосвязи в выделенной сети 
связи 
26. оказание услуг местной телефонной связи, за исключением 
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств 
коллективного доступа. 

 
Вероятность  продления специальных разрешений (лицензий): имеется 
 
4.2.7. Совместная деятельность эмитента 
 
Эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями 
 
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными 
фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 
 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом 
  
 
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых 
 
Основной деятельностью эмитента является добыча полезных ископаемых. 
 
а) Запасы полезных ископаемых 
 
Наименование месторождения: Сибиргинское и  Томское каменноугольные 
месторождения 
Вид полезного ископаемого: каменный уголь 
Размер запасов: балансовые: - кат. А+В+С1 – 65 млн.тонн, в том числе: 
 участки Сибиргинские 1-3, 4-6  - 48 млн.тонн; 
 участок Томская площадь  - 17 млн.тонн.          
Для бесперебойной работы шахты в границах участка планом развития  горных работ выделен  
первоочередной участок утверждения запасов. Запасы угля для отработки лав 3-1-7 и 3-1-9 
подсчитаны и  утверждены  протоколом ТКЗ №2 от 15.09.2005г  в количестве 26102 тыс.тонн. 
Уровень  добычи на 2006г:   1582 тыс.тонн 
 
Описание лицензии: 
Номер: КЕМ 12917 ТЭ 
Дата выдачи: 17.12.2004г 
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Срок действия: до 15.12.2024г 
Возможность и основания для продления срока лицензии: имеются 
Основание выдачи: в соответствии со ст.101 Закона РФ "О недрах" как победителю аукциона от 
11.11.2004г.; на основании решения аукционной комиссии и совместного постановления 
Федерального агентства по недропользованию и администрации Кемеровской области. 
Описание участка недр:  
Предварительные границы участка недр: 

на северо-востоке – общая граница с участком недр "Мрасский"; 

на юге – общая граница с горным отводом действующего разреза "Сибиргинский" (лицензия 
КЕМ 00652 ТЭ); 

на западе, юго-западе – граница водоохраной зоны р.Мрассу; 

на северо-западе – плоскость отстроенная с учетом угла сдвижения горных пород от линии 
пересечения почвы пласта III  с горизонтом -100м (абс.) до охранного целика под р.Мрассу; 

Нижняя граница участка недр – почва пласта III максимально до горизонта -300 м (абс.) 

Вид лицензии:  право пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля на 
участке "Шахта  Сибиргинская"  Сибиргинского и Томского каменноугольных месторождений. 
 
Обязательства эмитента: 

По объемам, основным видам работ и срокам их проведения обеспечить: 
а) подготовку и согласование в установленном порядке проекта разведки каменного угля на 
Лицензионном участке не позднее 15 декабря 2005 года, при этом проект должен получить 
положительное заключение государственной экологической экспертизы; 

Дополнение к проекту (действующему) выполнено в 2005 г., на запасы 23849 тыс.тн.  
получен горноотводной акт, горные работы ведутся с 2006 г.      
б) начало геологоразведочных работ на Лицензионном участке не 
позднее 15 декабря 2005 года; 
Геологоразведочные работы проведены. Геологические материалы переданы в институт 
«Кузбассгипрошахт» для составления ТЭО кондиций.  

в) завершение разведки и   представление подготовленного в установленном порядке 
геологического отчета с подсчетом запасов каменного 
угля  на государственную экспертизу запасов полезных  ископаемых не 
позднее 15 декабря 2007 года; 
В стадии выполнения. В настоящее время проводится  ФГУ «Запсибгеолсъемка» подсчет по 
всему лицензионному   участку. 
Государственная экспертиза по геологическому отчёту будет получена до ноября 2007 г. 

г) подготовку и согласование с уполномоченными органами в установленном порядке 
технического проекта разработки Лицензионного участка не позднее 15 сентября 2008 года, при 
этом проект должен получить положительное заключение государственной экологической 
экспертизы иэкспертизы промышленной безопасности и охраны недр; 
В стадии выполнения. Технический проект на отработку запасов лицензионного участка 
разработывается  ОАО «Гипроуголь» г.Новоосибирск, находится  в стадии завершения и 
будет получен ориентировочно в апреле 2007г. 
д) начало строительства объектов инфраструктуры угледобывающего предприятия не 
позднее 15 декабря 2008 года; 
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В стадии выполнения 
е) начало промышленной добычи угля не позднее 15 декабря 2010 
года; 
В стадии подготовки 
ж)  выход на проектную мощность I этапа с производительностью не 
менее 1400 тыс. тонн угля в год не позднее 15 декабря 2011 года; 
з) выход на проектную мощность II этапа с производительностью не 
менее 2400 тыс. тонн угля в год не позднее 15 октября 2014 года; 
и) подготовку и согласование в установленном порядке проекта на ликвидацию 
угледобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий 
по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую среду, 
не позднее 6 месяцев до установленного срока завершения отработки месторождения. 
Не наступил срок исполнения 
 

По рациональному использованию запасов полезных ископаемых и охране недр обеспечить: 

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных 
в установленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с 
пользованием недрами; 
Выполняется 
б) соблюдение требований технических проектов и технической документации; 
Выполняется 
в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную 
оценку запасов полезных ископаемых; 
Выполняется 
г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с ними залегающих 
полезных ископаемых и попутных компонентов, недопущение сверхнормативных потерь 
полезного ископаемого, выборочной отработки отдельных участков Лицензионного участка, 
которые могут привести к увеличению общих потерь полезного ископаемого в недрах; 
Выполняется 

д) достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов 
основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при 
разработке месторождения; 
Выполняется 

е) охрану месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения и других 
факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность 
месторождений или осложняющих их разработку; 
Выполняется 
ж) предотвращение загрязнения недр при проведении работ; 
Выполняется 
з) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации 
предприятий по добыче полезных ископаемых; 
Не наступил срок исполнения 
и) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и 
соблюдение установленного порядка использование этих площадей в иных целях; 
Выполняется 
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к) ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе добычных работ, 
обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, прогнозирование опасных ситуаций, 
своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных зон; 
Выполняется 
л) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями проектно-технической 
документации в части намечаемых границ горного отвода и размещения площадок под 
производственные объекты; 
Выполняется 
м) при подработке объектов поверхности безопасное ведение горных работ на смежных 
угледобывающих предприятиях; 
Выполняется 
н) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезных ископаемых; 
Выполняется 

о) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размещение производственных 
объектов предприятия, обеспечивающее сохранность зданий, сооружений и природных объектов 
от вредного влияния горных разработок. 
Выполняется 
По промышленной безопасности и охране труда обеспечить: 
а) при проведении геологоразведочных работ, строительстве угледобывающего 
предприятия, добыче каменного угля безопасность жизни и здоровья производственного 
персонала; 
Выполняется 
б) своевременное проектирование опасных производственных объектов, их 
декларирование и экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке; 
Выполняется 
в) страхование гражданской ответственности за причинение ущерба 
третьим лицам и окружающей природной среде; 
Выполняется 
г) производственный контроль за состоянием промышленной безопасности на 
предприятии, выполнение требований законодательства, норм, правил, технических регламентов 
по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами; 
Выполняется 

д) разработку и утверждение инструкций по промышленной безопасности для персонала 
опасного производственного объекта; 
Выполняется 
е) организацию обучения и повышения квалификации руководителей 
и работников опасных производственных объектов; 
Выполняется 
ж) снабжение лиц, занятых на опасных производственных объектах 
предприятия, специальной одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

Выполняется 
з) своевременное проведение технического освидетельствования технических устройств, зданий 
и сооружений; 
Выполняется 
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и) систематический контроль с использованием технических средств за состоянием рудничной 
атмосферы, содержанием вредных и взрывоопасных газов и пыли, осуществление специальных 
мероприятий по обеспечению безопасного состояния горных выработок, предупреждению вы-
броса газов, прорывов воды, горных ударов; 
Выполняется 
к) при ведении взрывных работ безопасную эксплуатацию, расположенных вблизи границ 
участка объектов промышленной и хозяйственной деятельности (ЛЭП, автодороги и т.д.); 
Выполняется 
л) обслуживание объектов строительства и эксплуатации при ведении горных работ на основе 
договоров с подразделениями профессиональной горноспасательной службы. 
Выполняется 
 
По охране окружающей природной среды обеспечить: 
а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды; 
Выполняется 
б) соблюдение требований нормативных документов о водоохранных зонах водных объектов 
и их прибрежных защитных полосах; 
Выполняется 
в) принятие необходимых мер для сокращения или избежание загрязнения, вызванного 
деятельностью горнорудного предприятия; 
Выполняется 

г) проведение не позднее 15 июня 2006 года анализа фонового со 
стояния окружающей природной среды в зоне действия горнодобывающего производства по 
программе, согласованной Территориальным агентством по недропользованию по кемеровской 
области (далее - Кузбасснедра), в целях определения её физических параметров до начала 
промышленного освоения месторождения и составление отчета о результатах анализа; 
Выполняется 
д) ведение мониторинга состояния окружающей среды (недра, водные объекты, почвы, 
биоресурсы) в зоне воздействия горнодобывающего 
производства, включая ведение радиационного контроля, в соответствии с 
программой, согласованной с Кузбасснедра и уполномоченными органами 
не позднее 15 декабря 2006 года; 

Выполняется 
е) строительство и эксплуатация очистных сооружений, пылеулавливающих устройств и 
иных защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся на 
производстве в окружающую природную среду; 

Выполняется 

ж) очистку шахтных (карьерных) вод (подземные воды и атмосферные осадки) перед сбросом 
в поверхностные водные объекты до норм, утвержденных ПДС; 
Выполняется 
з) размещение отвалов и отходов горнодобывающего и перерабатывающего производства с 
минимальным воздействием на окружающую природную среду и осуществление 
систематического контроля за их состоянием; 
Выполняется 
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и) приведение горных выработок, объектов обустройства и инфраструктуры в состояние, 
исключающее вредное влияния на недра и окружающую природную среду с учетом требований 
промышленной безопасности и охраны недр и природоохранного законодательства, рекульти-
вация нарушенных земель; 

Выполняется 
к) оперативное извещение Кузбасснедра и уполномоченных органов обо всех авариях, связанных 
с загрязнением окружающей среды. 
Выполняется 
По участию в социально-экономическом развитии региона  обеспечить: 
а) организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе проведения работ; 
Выполняется 
б) организацию профессиональной подготовки населения с целью 
привлечения его к проведению работ, связанных с освоением участка недр; 
Выполняется 
в) до начала строительства возмещение потерь лесного фонда, включая упущенную выгоду, 
и убытков владельцев земельных участков, отчуждаемых для целей освоения Лицензионного 
участка, в установленном порядке. 
Выполняется 
  По другим условиям пользования недрами обеспечить: 
а) до истечения срока действия Лицензии: 
− завершить все виды работ на Лицензионном участке; - завершить ликвидацию или 
консервацию горных выработок и других объектов своей деятельности; 
− произвести полный расчет по платежам и налогам, связанным с пользованием недрами; 
− сдать в установленном порядке геологическую, маркшейдерскую и иную документацию 
(акты ликвидации горных выработок, рекультивации, статистическую отчетность и др.); 
− возвратить Лицензию в Роснедра; 
(в случае досрочного прекращения права пользования недрами Недропользователь не 
освобождается от выполнения тех обязательств, которые остались им не выполненными, но 
должны быть им выполнены в силу данного Соглашения на дату досрочного прекращения права 
пользования участком недр); 
Выполняется 

б) при изменении организационно-правовой формы, реорганизации или ликвидации, 
изменении адреса или контактного телефона в двухнедельный срок известить об этом 
Кузбасснедра; 
Выполняется 

в) участие в совещаниях, заседаниях комиссий и в других мероприятиях по вопросам 
освоения Лицензионного участка, организуемых Роснедра; 
Выполняется 

г) содействие проведению Кузбасснедра, в случае необходимости, ревизии всех работ и 
наблюдению за всеми стадиями их проведения через своих представителей на местах выполнения 
работ. 
Выполняется 
 
Обязательные платежи: 
Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и налоги: 
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− Платежи за пользование недрами с целью проведения разведки 
полезного ископаемого (до момента введения Лицензионного участка в 
промышленную эксплуатацию) - размер ставки устанавливается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Предприятием выплачиваются все платежи установленные законодательством  
− Налог на добычу полезных ископаемых - размер ставки налога определяется в 
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 
Предприятием выплачиваются все платежи установленные законодательством  
− Платежи за пользование водными объектами при попутном извлечении подземных вод 
при добыче угля устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Предприятием выплачиваются все платежи установленные законодательством  

− Недропользователь обязан в течение 30 банковских дней со дня государственной 
регистрации лицензии уплатить разовый платеж за пользование недрами в размере 20680000 
(двадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей. 
Платеж внесен 

− в течение 30 банковских дней после регистрации лицензии Не 
дропользователь обязан внести плату за пользование геологической ин 
формацией по Лицензионному участку в сумме 1000000 (один миллион) 
рублей. 
Плата за геологическую информацию вносится в федеральный бюджет и бюджет Кемеровской 
области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 Платеж внесен 

− недропользователь обязан вносить в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации, другие платежи, включая плату за землю и охрану окружающей 
природной среды. 
Предприятием выплачиваются все платежи установленные законодательством  
Степень выполнения обязательств эмитента: текущие обязательства выполняются в полном объеме. 
 
 
Наименование месторождения: Куреинское, Сибиргинское и Урегольское  
каменноугольные месторождения. 
Вид полезного ископаемого: каменный уголь 
Размер запасов:  
По состоянию на 01.01.2006 года движение балансовых запасов произошло на следующих 
геологических участках ОАО «Разрез Сибиргинский»: Сибиргинский 1-3, Куреинский 1–4, 
Урегольский 1– 2 по всем пластам, а Пойменный участок по пластам III, IV–V. 
Общий объем эксплуатационной добычи по товарному углю за 4 квартал составил 1114,170 
тыс. тонн, в том числе добыча открытым способом 822,813 тыс. тонн, добыча подземным 
способом 291,357 тыс. тонн. 
Расчет промышленных запасов произведен согласно установленных нормативов проектных 
потерь угля в недрах (ф.2-гр и ф.5-гр). 
   
На 1.01.2006 года остаток балансовых запасов по ОАО «Разрез Сибиргинский» составляет 
216044 тыс. тонн, в том числе под открытые работы 197706 тыс. тонн, под подземные 
работы 18338 тыс. тонн. Общий объем промышленных запасов составляет  180980 тыс. тонн, 
в том числе под открытые работы 175992 тыс. тонн, под подземные работы 4988 тыс. тонн, 
и обеспеченность запасами при фактической мощности разреза 3500 тыс. т/год составляет 50 
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лет. По участку подземной отработки, с учетом охранного целика, промышленные запасы 
составляют 4988 тыс.  Балансовые  запасы  - 18338,   в.т.ч.   кат.  А+В+С1 -  18338 тыс. т, при 
проектной мощности 1200 тыс. т/год и учетом слоевой отработки, обеспеченность 
промышленными запасами составляет 4 года. 
Уровень  добычи на 2006г:    
- установленный уровень добычи: 
4000 тыс. тонн в год. 
 
Описание лицензии: 

Номер: КЕМ 13639 ТЭ 
Дата выдачи: 14.06.2006г 
Срок действия: до 1.01.2014г 
Возможность и основания для продления срока лицензии: имеются  
Основание выдачи: в порядке перехода права от ОАО "Разрез Сибиргиский" и переоформления 
лицензии КЕМ 00652 ТЭ, в соответствии со ст.171 Закона РФ "О недрах" в связи с прекращением 
деятельности юридического лица-пользователя недр ОАО "Разрез Сибиргинский" вследствие его 
присоединения к другому юридическому лицу в соответствии с законодательством РФ. 
Описание участка недр: Участок "Разрез Сибиргинский" вмещает пласты каменных углей III, 
IV-V и VI  на Сибиргинском (участки 1-3 и Пойменный), Куреинском (участки 1-4) и 
Урегольском (участки 1-2) месторождениях в границах горноотводных актов №922 от 
12.01.1987г, №1030 от 05.03.1991г. Нижняя граница по всем участкам – почва пласта VI. 

Вид лицензии: право пользованиями недрами с целью добычи каменного угля на  участке Разрез 
Сибиргинский  Куреинского, Сибиргинского и Урегольского каменноугольных месторождений Томском 
каменноугольном месторождении 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: 
- регулярные платежи за добычу угля – в размере 4,0%.  
 
Обязательства эмитента: 

- Планы развития горных работ и нормативные потери согласовываются с уполномоченными 
органами в установленном порядке. 

Планы  развития горных работ и нормативные потери ежегодно согласовываются  в МГТО 
и в Управлении Ростехнадзора по Кемеровской области. На 2006 год проект потерь 
согласован и  утвержден. 
- Объемы добытого угля и вскрышных пород ежемесячно определяются по результатам 
маркшейдерских замеров забоя. Количество добытого угля измеряется в тоннах; объемная 
масса принимается согласно государственной геологической экспертизе запасов угля. Все 
измерения и подсчет объемов добытого каменного угля фиксируются в специальных 
журналах. 
Выполняется 
Недропользователь обязан вносить в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации, другие платежи и налоги, включая плату за землю и охрану окружающей 
природной среды. 
Предприятием выплачиваются все установленные платежи.   

- Недропользователь обязан уплатить в федеральный бюджет сбор 
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за переоформление лицензии КЕМ 00652 ТЭ на пользование участком 
недр в размере 8000 (восемь тысяч) рублей, в течение 20 дней со дня госу 
дарственной регистрации лицензии. 
Платеж внесен 
- При попутной добыче подземных вод (карьерный водоотлив) устанавливаются следующие 
условия: 
максимальный водоотлив при наибольшем развороте работ - 
30 тыс. куб. м. в сутки. Уровень понижения подземных вод в границах 
горного отвода соответствует глубине отработки. Допустимое понижение 
уровня за границей горного отвода в радиусе 1,0 км не должно превышать 
20 м. 
За период работы разреза с момента получения лицензии на недра фактический водоотлив 
составил: 
 1999год –  22 тыс.мз/сут 
 2000год –  19 тыс.мз/сут 
 2001год – 16  тыс.м3/сут 
 2002год – 17тыс.м3/сут 
 2003год – 18 тыс.м3/сут 
 2004год – 19 тыс.м3/сут 
 2005год – 16 тыс.м3/сут 
 Уровень понижения подземных вод  в границах горного отвода соответствует глубине 
отработки и допустимое понижение уровня не превышает 20метров. 
 
− карьерные воды (подземные с атмосферными осадками) перед 
сбросом в р. Мрассу должны проходить очистку через систему отстойников до норм, 
утвержденных ПДС. 
Карьерные воды перед сбросом в реку Мрас-Су проходят очистку через систему 
отстойников (Сибиргинский, Куреинский, Табаласский) до норм, утвержденных ПДС.  
 
- Не складировать в выработанные пространства и на отвалы не 
согласованные отходы. 
Выполняется 
- До 01.12.1999 Недропользователь должен был представить в 
Комитет природных ресурсов по Кемеровской области результаты полного 
химического анализа дренажных вод. Контроль качества подземных вод на 
сбросе до организации мониторинговых наблюдений проводить ежеквартально в соответствии с 
ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» по макро- и микрокомпонентному составу с обязательным 
определением в воде тяжелых металлов и других токсичных компонентов: Си, Zn, Pb, Mo, Mn, 
Fe, Be, Se, As, Li, P, Cd, Ni, Cr, Ba, Sr, органические соединения, фенолы, нефтепродукты. 

Полный  химический анализ вод был произведен.  
 
- До 01.05.2000 Недропользователь должен был разработать и 
согласовать с центром государственного мониторинга геологической среды Комитета 
природных ресурсов по Кемеровской области проект мониторинга геологической среды (в том 
числе подземных вод) в пределах горного отвода предприятия, а с 01.08.2000 приступить к его 
реализации. 
Выполнено 
 
- Результаты анализов воды, а также мониторинговых наблюдений и отчеты о выполнении 
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условий настоящего Соглашения представлять в Территориальное агентство по 
недропользованию по Кемеровской области (далее - Кузбасснедра) ежегодно до 1 января года 
следующего за отчетным вместе с формами статотчетности 2-тп (воздух) и 2-тп (водхоз). 
Выполняется 
- До 31.12.2001 плата за право пользования недрами при попутном извлечении подземных вод 
питьевого качества была установлена в размере 2,1 % от себестоимости 1 м3 карьерного 
водоотлива с учетом нормативной прибыли, без налога на добавленную стоимость. При сверхнор-
мативных и сверхсогласованных величинах водоотбора подземных вод, несоблюдении 
допустимого уровня подземных (грунтовых) вод и их минерализации (минерального состава) 
платежи за пользование недрами должны были увеличиваться вдвое в соответствии с пунктом 10 
Постановления Правительства Российской Федерации от 28.10.1992 № 828 «Положение о 
порядке и условиях взимания платежей за право пользования недрами...». 
Выполняется 
 
- производить работы в соответствии с утвержденным проектом в 
пределах горных отводов; 
- соблюдать требования законодательства, а также утвержденных в 
установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения 
работ, связанных с пользованием недрами; 
- соблюдать утвержденный график горно-технической и биологической рекультивации 
отработанных земель в соответствии с планами, согласованными с органами охраны 
окружающей среды; биологически рекультивированные земли возвращать лесхозу по акту; 
- горные работы вести с соблюдением водоохранных зон водоемов, 
границы которых определены решением администрации Кемеровской области от 31.12.1997 № 
1283-Р, а на участке Сибиргинский 1-3 согласно ранее утвержденному проекту; 
- не допускать сброс неочищенных сточных вод; 
- регулярно проводить наблюдения за качеством вод р. Мрассу по 
створам в пределах горного отвода разреза; 
- доводить ежегодно степень очистки хозяйственно-бытовых  
вод разреза до согласованных ПДС; 
- предоставлять    своевременно    статистическую    отчетность    в 
соответствующие комитеты и надзоры; 
- обеспечивать ведение геологической и маркшейдерской документации и ее сохранность; 
- ежегодно до 15 января предоставлять в Кузбасснедра данные о разведанных, извлекаемых и 
оставляемых в недрах запасах полезного ископаемого и содержащихся в них компонентах; 
- предоставлять контрольным органам необходимую документацию, 
давать объяснения по вопросам, входящим в компетенцию контрольных 
органов, обеспечивать условия для проведения проверок; 
- при изменении организационно-правовой формы предприятия в месячный срок сообщить в 
Кузбасснедра и переоформить лицензию. 
Выполняется 
 
Степень выполнения обязательств эмитента: текущие обязательства выполняются в полном 
объеме. 
 
 
 
Наименование месторождения: Ольжерасское каменноугольное месторождение  

Вид полезного ископаемого: каменный уголь 
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Размер  запасов: на 1.01. 2006г балансовые:   - кат. А+В+С1 – 78915 тыс.т., 
                           - кат. С2 - 0 тыс.т. 
                                        промышленные:           -  34514 тыс.  тонн 
Уровень  добычи на 2006г:   2110тыс.т 
 
Описание лицензии: 
Номер: КЕМ 00489 ТЭ   
Дата выдачи: 02.04.1999г. 
Срок действия: до 11.2013г. 
Возможность и основания для продления срока лицензии: имеются  
Основание выдачи: п.4 с.10-1 Закона РФ “О недрах” в порядке переоформления ранее выданной 
лицензии КЕМ 00051 ТЭ 
Описание участка недр:  
Границы участка недр: 

- на юге – правый берег  р. Уса; 
- на западе  - граница охранного целика под р. Ольжерасс; 
- на  северо-западе – плоскость, отстроенная от пересечения почвы пласта III с гор. +0м до 
поверхности с учетом угла сдвижения горных пород; 
- на севере, северо-востоке  IV р.л. до границы барьерного целика горных выработок ш.  им. 
Шевякова по пласту III, граница охранного целика под горные выработки штольневого горизонта 
ш. им. Шевякова, IV р.л.; 
- на юго-востоке – выход  почвы пласта XVII под наносы; 
- нижняя граница: в пределах основного поля шахты – горизонт  +0м, далее – почва пласта 
XVII до  выхода его под наносы; в пределах прирезки по пласту III – почва пласта III. 
Вид лицензии:  право пользования недрами с целью добычи каменного угля подземным 
способом на Ольжерасском каменноугольном месторождении 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: 
- налог на добычу угля – в размере 4,0%.  
 

Обязательства эмитента: 
Уровни добычи угля на период действия лицензии установлены в объеме с 1999 г по 2005 г. - 2000 
тыс/год; с 2006 г по 2013 г. - 2700 тыс.т/год. 
Уровни добычи и долевое распределение конечного продукта могут быть в дальнейшем    
откорректированы    отдельным    соглашением     между    "Владельцем  лицензии",     Комитетом     
природных    ресурсов    по    Кемеровской    области     и Администрацией Кемеровской области. 
В 2003 году ОАО "Шахта им. В.И. Ленина" добыто 1533 тыс. тонн; в 2004 году – 1832 тыс. 
тонн; в 2005 году – 1229 тыс. тонн., (по чистым угольным пачкам). В связи с 
усложнившимися горногеологическими условиями и доработкой запасов мощных пластов, а 
так же затянувшейся реконструкцией шахты, из-за недостаточного финансирования, 
добыча шахты была ниже установленной в лицензионном соглашении.  
 
- Организовать     мониторинговые     наблюдения     за     воздействием     на 
геологическую среду. Программу мониторинга согласовать с Комитетом природных 
ресурсов по Кемеровской области в срок до 01.10.99. 
Программа ведения объектного мониторинга геологической среды была согласована 
комитетом природных ресурсов по Кемеровской области в марте 2001г. Организованы 
мониторинговые наблюдения за воздействием на геологическую среду. 
 



 46

- В срок до 01.06.2000. оформить в установленном порядке лицензии на право 
пользования поверхностными и подземными водными объектами. 
 Лицензия на водопользование КЕМ 00364 ТРД 3Х сроком действия до 31.07.2009г. 
оформлена 
 
 -В   срок   до   01.2000.   осуществить   схему   удаления   шламов   с   НФС   в 
соответствии с проектом. 
Схему удаления шлама с НФС в соответствии с проектом осуществить невозможно, так 
как на запроектированной площадке илонакопителя находится действующее 
муниципальное овощехранилище. Вода с угольным шламом после очистки фильтров 
сбрасывается в отстойники-регуляторы очистных сооружений, где происходит его 
накопление, откуда в период очистки вывозится автотранспортом). 
- ежегодно согласовывать с Кузнецким управлением Госгортехнадзора и Комитетом природных 
ресурсов по Кемеровской области планы развития горных работ и уровни нормативных потерь угля; 
Выполняется 
- проводить работы в границах горного отвода в соответствии с проектом; 
Выполняется 
- ежемесячно определять по результатам маркшейдерских замеров объем добытого угля, при этом 
вес угля измеряется в тоннах (для расчета веса угля принимается величина объемной массы, взятая 
для подсчета запасов, прошедших государственную экспертизу); 
Выполняется 
- соблюдать установленные стандарты, нормы, правила по охране недр, поверхностных и подземных 
вод, атмосферного воздуха, земель, растительного и животного мира, а также зданий и сооружений от 
вредного влияния горных работ; 
Выполняется 
 -ежегодно представлять в КемКПР    геологическую информацию, сведения о 
разведанных, извлекаемых, оставляемых в недрах запасах каменного угля и других 
полезных ископаемых, а также отчеты о своей финансовой деятельности и выполнении 
условий лицензионного соглашения; 
Выполняется 
 -вести  установленную  геологическую  и  маркшейдерскую документацию  и 
обеспечивать ее сохранность; 
Выполняется 
- обеспечивать безопасное для работников и населения ведение работ; 
Выполняется 
- своевременно проводить работы по рекультивации земельных участков, нарушенных в процессе 
пользования недрами; 
В данное время открытых работ на горном отводе ОАО “Шахта им. В.И. Ленина” не 
производится. Рекультивация ранее нарушенных земель предусмотрена в проекте 
«Пересмотр проекта вскрытия и подготовки гор. +0 ш. им. Ленина концерна 
«Кузнецкуголь»», т.1 кн.4. Охрана природы (дополнение). Раздел: Рекультивация земель. 
Новосибирск, 1992. ОАО «Южный Кузбасс», как правопреемником ОАО «Шахта 
им.В.И.Ленина» составлен календарный план рекультивации земель с заложением объемов 
работ и затрат на их выполнение в соответствии с проектом. 
Производится подготовка земель методом самозарастания – 338,6  га. Ожидается сдача 
этих земель в земли запаса в 2006 годы. Кроме того, на площади 36,6 га выполняются 
работы по «Рабочему проектом рекультивации земель шахты им. В.И. Ленина отходами 
углеобогащения ГОФ «Томусинская» (Новосибирск, 2000 г.). 
- принимать участие в социально-экономическом развитии района;   
- принимать долевое участие в финансировании работ по разработке тома ВДВ по городу 
Междуреченску; 
Выполняется 
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- осуществлять в кратчайшие сроки ликвидацию и ремонт аварийных скважин, находящихся на 
балансе предприятия; 
Выполняется 
- представлять своевременно статистическую отчетность в соответствующие комитеты и надзорные 
органы; 
Выполняется 
- проводить работы по консервации и ликвидации предприятия или его участков по специальным 
проектам, согласованным с КемКПР и другими заинтересованными организациями; 
Не наступил срок исполнения 
- оборудовать    водопроводные    сети    предприятия    водоизмерительными приборами; 
Выполняется 
- своевременно оформлять и утверждать в контрольных органах проекты норм ПДС, лимитов 
водопотребления и водоотведения, лимиты на размещение отходов; 
Выполняется 
- ежегодно представлять в КемКПР статистическую отчетность по форме 2тп-водхоз; 
Выполняется 
 - своевременно осуществлять платежи за сбросы, выбросы и размещение твердых 
отходов; 
Выполняется 
 - обеспечивать выполнение условий, установленных лицензией, своевременное и 
правильное    внесение    платежей    за    пользование    недрами    и    отчислений    на 
воспроизводство минерально-сырьевой базы. 
Выполняется 
 
Степень выполнения обязательств эмитента: текущие обязательства выполняются в полном 
объеме. 
 
 
Наименование месторождения: Ольжерасское месторождение 
Вид полезного ископаемого: каменный уголь 
Размер запасов:  
балансовые:  кат. А+В+С1 - 62691 тыс.т., 
             кат. С2  -  1139 тыс.т. 
Уровень  добычи на 2006г:   добыча не ведется 
 
Описание лицензии: 
Номер: КЕМ 13770 ТЭ 
Дата выдачи: 29.09.2006г. 
Срок действия: до 31.12.2014г. 
Возможность и основания для продления срока лицензии: имеются  
Основание выдачи: в порядке перехода права от ОАО «Шахта Усинская» и 
переоформления лицензии КЕМ 00735 ТЭ в соответствии со статьей 171 Закона 
Российской Федерации «О недрах» в связи с прекращением деятельности юридического лица - 
пользователя недр вследствие его присоединения к другому юридическому лицу в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Описание участка недр:  
Участок недр расположен в юго-западной части Ольжерасского 
каменноугольного месторождения в черте г. Междуреченска Кемеровской 
области. 
Границы горного отвода: 
- на северо-востоке - II разведочная линия; 
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- на северо-западе - вертикальная плоскость, проходящая параллельно оси антиклинальной 
складки в 100 м северо-западнее ее; 
- на юго-западе - предохранительный целик под р. Уса; 
- на востоке и юго-востоке - предохранительный целик под р. Ольжерасс. 
Вид лицензии:  добыча каменного угля подземным способом на участке Поле шахты Усинская 
Ольжерасского каменноугольного месторождения 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: 

− Регулярные платежи за право добычи угля: 
1994 г. -4,5 %; 
1995-2000 гг.-2,0%; 
2001 г . -  1 % 
от стоимости добытого угля и потерь при добыче, превышающих нормативы, исчисляемой по 
ценам реализации товарной продукции без НДС; при этом платежи за добычу с объемов 
сверхнормативных потерь взимаются в двойном размере. 
Выполняется 
 
− Недропользователь обязан вносить в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации, другие платежи и налоги, включая плату за землю и охрану окружающей 
природной среды. 
Выполняется 
− Недропользователь обязан уплатить в федеральный бюджет сбор 
за переоформление лицензии КЕМ 00735 ТЭ в размере 22456 (двадцать 
две тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей, в течение 20 дней со дня 
государственной регистрации лицензии. 
Платеж оплачен 
 

Обязательства эмитента: 

 - добычу угля и разработку Лицензионного участка на основании 
подготовленных и согласованных с уполномоченными органами в установленном порядке 
технических проектов, при этом проекты должны получить положительные заключения 
государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы промышленной 
безопасности; 
 - в течение 2004-2007 годов консервацию горнодобывающего предприятия, объектов 
обустройства и инфраструктуры, приведение их в состояние, исключающее вредное влияние 
на недра и окружающую природную среду с учетом требований промышленной 
безопасности, а также природоохранного законодательства на основании утвержденного в 
установленном порядке «Проекта консервации горных выработок ОАО «Шахта «Усинская» 
ОАО «Южный Кузбасс»; в случае необходимости подготовку и согласование в 
установленном порядке других проектов на консервацию горнодобывающего предприятия; 
Выполняется 
- в срок до 30.12.2006 выполнение научно-технического анализа 
достоверности имеющейся геологической информации по Лицензионному 
участку, разработку ТЭО кондиций, составление геологического отчета с 
подсчетом запасов и представление его на государственную экспертизу 
запасов полезных ископаемых; 
Выполняется 
- в срок до 30.12.2007 разработку проекта расконсервации и отработки запасов каменного 
угля в границах Лицензионного участка с учетом 
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требований промышленной безопасности, рационального использования 
недр и природоохранного законодательства, согласование проекта в установленном порядке 
и получение положительных заключений государственной экологической экспертизы и 
государственной экспертизы промышленной безопасности; 
Выполняется 
-  подготовку и согласование в установленном порядке проекта на ликвидацию 
горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, приведение их в 
состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду с 
учетом требований промышленной  безопасности ,  а  также  природоохранного  
законодательства не позднее, чем за шесть месяцев до планируемого срока завершения 
отработки месторождения. 
Выполняется 
- соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном порядке 
стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами; 
Выполняется 
- соблюдение требований технических проектов и технической доку ментации; 
Выполняется 
- до 30.06.2005 ликвидацию или ремонт аварийных скважин, находящихся на балансе 
Недропользователя согласовать с Территориальным агентством по недропользованию по 
Кемеровской области (далее - Кузбасснедра) перечень аварийных скважин и программу их 
ликвидации или ремонта; 
Выполняется 
- проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную 
оценку запасов полезных ископаемых; 
Выполняется 
- наиболее полное извлечение из недр запасов полезных ископаемых, недопущение 
сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки отдельных участков 
Лицензионного участка, которые 
могут привести к увеличению общих потерь полезного ископаемого в недрах; 
Выполняется 
- достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов 
полезных ископаемых; 
Выполняется 
- охрану месторождения полезных ископаемых от затопления, обводнения и других факторов, 
снижающих качество полезных ископаемых 
и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку; 
Выполняется 
- не превышение допустимого понижения уровня подземных вод в 
границах горного отвода глубины отработки (250-580 м), за границей горного отвода в 
радиусе 1 км - 10 м; 
Выполняется 
- предотвращение загрязнения недр при проведении работ; 
Выполняется 
- соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по добыче 
полезных ископаемых; 
Выполняется 
- предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и 
соблюдение установленного порядка использование этих площадей в иных целях; 
Выполняется 
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- ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе добычных работ, 
обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, прогнозирование опасных 
ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных зон. 
Выполняется 
- при проведении работ по строительству предприятия, добыче и 
переработке минерального сырья при эксплуатации месторождения безопасность жизни и 
здоровья производственного персонала, связанного с пользованием недрами; 
Выполняется 
- своевременное проектирование опасных производственных объектов, 
их декларирование, экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке; 
- страхование    гражданской   ответственности    за    причинение ущерба третьим лицам и 
окружающей природной среде; 
Выполняется 
- эффективное функционирование системы производственного контроля за состоянием 
промышленной безопасности на предприятии, выполнение требований законодательства, 
норм, правил, технических регламентов по безопасному ведению работ, связанных с 
пользованием недрами; 
Выполняется 
- разработку и утверждение инструкций по промышленной безопасности для персонала опасного 
производственного объекта по каждому участку и виду работ для рабочих всех профессий, а 
также должностных инструкций для специалистов; 
Выполняется 
- организацию обучения и повышения квалификации руководителей 
и работников опасных производственных объектов; 
Выполняется 
- снабжение лиц, занятых на опасных производственных объектах предприятия, специальной 
одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
Выполняется 
- своевременное проведение технического освидетельствования технических устройств, зданий и 
сооружений; 
Выполняется 
- систематический контроль с использованием технических средств за состоянием горных 
выработок, осуществление специальных мероприятий по обеспечению безопасного их 
состояния, предупреждению прорывов воды; 
Выполняется 
- обязательную проходку передовых забоев под контролем опережающих буровых 
разведочных скважин при отработке угольного пласта IV-V под долинами рек Уса и 
Ольжерасс во избежание внезапных прорывов воды; 
Выполняется 
- при отработке месторождения использование шахтных вод в количестве не менее 40-45 % в 
технологическом процессе для пылеподавления и пожаротушения; 
Выполняется 
- обслуживание объектов строительства и эксплуатации при ведении горных работ на основе 
договоров с подразделениями профессиональной горноспасательной службы. 
Выполняется 
- соблюдение установленных требований по охране окружающей 
среды; 
Выполняется 
- соблюдение   требований   нормативных   документов   по   водоохранным зонам водных 
объектов и их прибрежных защитных полос; 
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Выполняется 
- принятие необходимых мер для сокращения или избежание загрязнения, вызванного 
деятельностью горнодобывающего предприятия; 
Выполняется 
-  до 01.12.2000 разработку и согласование с Комитетом природных 
ресурсов по Кемеровской области проекта мониторинга геологической 
среды в пределах горного отвода предприятия, а с 2001 года - обязательному его 
выполнению; 
Выполняется 
-  до 10 декабря 2005 внесение изменений и дополнений в установленном порядке в 
проект мониторинга состояния окружающей среды (недра, водные объекты, почвы, 
биоресурсы) в зоне воздействия горнодобывающего производства с учетом изменения 
условий пользования недрами и консервации горных выработок; 
Выполнено 
- обеспечение в течение всего срока консервации горных выработок ведения мониторинга 
состояния окружающей среды с ежеквартальным предоставлением результатов в 
Кузбасснедра; 
Выполняется 
-  проведение ежеквартального контроля качества извлекаемых под 
земных и шахтных вод на сбросе в соответствии с ГОСТ 2874-82 «Вода 
питьевая» по макро- и микрокомпонентному составу, с обязательным содержанием в воде   
тяжелых металлов и других токсичных компонентов: 
Си, Zn, Pb, Mo, Mn, Fe, Be, Se, As, Li, P, Ni, Cd, Cr, Ba, Si, органические соединения, фенолы, 
нефтепродукты; 
Выполняется 
- очистку через очистные сооружения ливневых стоков с производственных площадей перед 
сбросом в р. Ольжерас; 
Выполняется 
- очистку водоохранных зон pp. Уса и Ольжерас от бытовых и промышленных отходов с 
последующим их озеленением; 
Выполняется 
- до 01.08.2000 оформление в установленном порядке разрешения на складирование отходов, 
согласовав его предварительно с Кемеровским комитетом природных ресурсов; не допущение 
складирования в выработанные пространства и на отвалах не согласованных отходов; 
На промплощадке шахты в период консервации никаких работ не ведется. Отработка 
запасов угля будет производиться из горных выработок шахты им. В.И. Ленина, имеющей 
очистные сооружения и согласованные полигоны размещения отходов производства. 
Бытовые отходы по договору вывозятся на городские полигоны. 
- до 01.10.2001 строительство закрытого угольного склада; 
Строительство закрытого угольного склада на промплощадке шахты Усинская проектом 
доработки запасов не предусматривается,  для транспортировки и отгрузки угля будет 
использоваться действующая инфраструктура ОАО "Шахта им. В.И. Ленина" «Шахта им. 
В.И. Ленина» 
- при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия приведение горных 
выработок, объектов обустройства и инфраструктуры в состояние, исключающее вредное 
влияние на недра и окружающую природную среду с учетом требований промышленной 
безопасности, охраны недр и природоохранного законодательства, рекультивацию 
нарушенных земель; 
Выполняется 
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- оперативное извещение Кузбасснедра обо всех аварийных выбросах (сбросах) загрязняющих 
веществ в окружающую среду; 
Выполняется 
-  своевременную разработку и согласование с Кузбасснедра методов и средств ликвидации 
аварийного сброса загрязняющих веществ и иного загрязнения окружающей среды. 
Выполняется 
-  при прочих равных условиях привлечение предприятий Кемеровской области и 
российских предприятий в качестве подрядчиков (поставщиков) по изготовлению 
оборудования, технических средств и выполнения различного вида услуг, 
Выполняется 
- организацию рабочих мест для населения, проживающего в районах проведения работ, и 
максимальное использование при освоении месторождения местных трудовых ресурсов; 
Выполняется 
- организацию профессиональной подготовки  населения с целью привлечения его к 
проведению работ, связанных с освоением Лицензионного 
участка; 
Выполняется 
- участие в развитии социальной сферы Междуреченского района после выхода горного 
предприятия на проектную мощность и возврата в пол 
ном объеме инвестированных в строительство горно-обогатительного комбината средств, за 
счет прибыли и финансовых возможностей предприятия. 
Вид и размеры участия определяются отдельным соглашением между недропользователем и 
муниципальным образованием. 
Выполняется 
-  до 01.07.2000 переоформление свидетельства на право пользования 
землей в соответствии с действующим законодательством; 
Выполнено 
- до прекращения срока действия Лицензии: 
завершить все виды работ на лицензионном участке недр; 
завершить ликвидацию или консервацию горных выработок и других объектов своей 
деятельности; 
завершить рекультивацию нарушенных земель; 
произвести полный расчет по платежам и налогам, связанным с пользованием недрами; 
сдать в соответствующие органы в установленном порядке геологическую, маркшейдерскую и 
иную документацию (акты ликвидации горных 
выработок, рекультивации, статистическую отчетность и др.); 
возвратить Лицензию в Роснедра; 
(в случае досрочного прекращения права пользования недрами Недропользователь не 
освобождается от выполнения тех обязательств, которые остались им не выполненными, но 
должны быть им выполнены в силу данного Соглашения на дату досрочного прекращения 
права пользования участком недр); 
Выполняется 
−  при   изменении  организационно-правовой  формы,  реорганизации 
или ликвидации, изменении адреса или контактного телефона в двухнедельный срок 
поставить в известность об этом Роснедра и Кузбасснедра, 
сообщив при этом свои предложения относительно пользования недрами; 
Выполняется 
− участие в совещаниях, заседаниях комиссий и в других мероприятиях по вопросам 
освоения Лицензионного участка, организуемых Роснедра и Кузбасснедра; 
Выполняется 
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− содействие проведению Роснедра, в случае необходимости, ревизии всех работ и 
наблюдению за всеми стадиями их проведения через своих представителей на местах 
выполнения работ. 
Выполняется 
  
Степень выполнения обязательств эмитента: текущие обязательства выполняются в полном 
объеме. 
 

 

 

Наименование месторождения: Сибиргинское и Томское  каменноугольные 
месторождения. 
 
Вид полезного ископаемого: каменный уголь 
Размер запасов:  балансовых кат. А+B+С1 – 131485 тыс. т 
                    промышленных    -  113076 тыс. т 
Уровень добычи в 2005г: 5118 тыс. т/год 
 
Описание лицензии: 

Номер:   КЕМ 00056 ТЭ 
Дата выдачи: 29.11.1993г. 
Срок действия: 01.12.2013г. 
Возможность и основания для продления срока лицензии: имеются  
Основание выдачи: В соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» и решениями 
Малого Совета Кемеровской области. 
Описание участка недр:  
Границами разреза являются на северо-востоке  целик под реку Томь; на юго-западе граница 
горного отвода разреза «Междуреченский»; на юге и юго-востоке, в пределах участка 
Кийзакский N8 – выход пласта XXXI под наносы, в пределах участка Сибиргинский N8, между 
участком Кийзакский N9 и Безводной разведочной линией – выход пласта XXXIII. Далее до 
участков разреза «Междуреченский» граница проводится вдоль выходов пласта  XXXV под 
наносы; на северо-западе - линия разноса борта разреза под углом 40 градусов ведется до 
пересечения с отметками +180 м. и +230 м. 
Горный отвод разреза утверждён 31 декабря 1974 г. В августе 1979 года по Акту 718 утверждена 
прирезка по участкам Сибиргинский  N7 и  N8. Изменения и дополнения внесены в  Лицензию 
также Дополнениями N3 и N4. 
В 2003 году без изменения объёмов запасов и границ Актом N 1506 от 30 июля 2003 года 
оформлен единый горный отвод. 
Вид лицензии:  право пользования недрами с целью добычи каменного угля открытым способом 
на Томском  и Сибиргинском  месторождениях 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: 
- регулярные платежи за добычу угля – в размере 4,0%.  
 
Обязательства эмитента: 
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Обязательства эмитента: 

- Владелец лицензии» проводит работы в границах горных отводов в соответствии с 
действующими проектами; при этом план горных работ и уровень потерь ежегодно 
согласовывается с Горным округом и Южсибгеолкомом; 
 Выполняется 
 
 В исполнении распоряжения Администрации Кемеровской области №1043-р от 10.11.97 г. 
установить следующие условия попутного излечения подземных вод: 
- Максимальный объем водоотлива – до 21600 куб.м. в сутки. Допустимое понижение уровня 
подземных вод в пределах горного отвода соответствует глубине отработки. Допустимое 
понижение уровня за границей горного отвода в радиусе 1000м.не должно превышать 10м. 
 Выполняется 
- Установить плату за пользование недрами при попутном извлечении подземных вод питьевого 
качества в размере 3.0% от себестоимости карьерного водоотлива с учетом нормативной 
прибыли, без налога на добавленную стоимость. При сверхнормативных и сверхсогласованных 
величинах водоотбора подземных вод, сброса извлеченных вод, превышение допустимого 
изменения уровня подземных (грунтовых) вод и их минерализации (минерального состава) 
платежи за пользование недрами увеличиваются вдвое. 
 Выполняется 
- Контроль качества подземных вод карьерного водоотлива проводить 2 раза в год в соответствии 
с ГОСТ 2874-82 Вода питьевая по макро- и однократно по микрокомпонентному составу; с 
обязательным определением содержаний в воде тяжелых металлов и других токсичных 
компонентов: Cu,Zn,Pb,Mn,Mo,Fe,Be,Se,As,Li,P,Cd,Ba,Si, органических соединений, фенолов, 
нефтепродуктов; 
 Выполняется 
- Результаты режимных наблюдений, провододимых в рамках мониторинга геологической среды, 
в т.ч. анализов воды, а также отчеты о выполнении условий лицензионного соглашения 
представлять в Комитет природных ресурсов по Кемеровской области ежегодно до 01.01. вместе 
с формами статотчетности 2-ТП-воздух и 2-ТП-водхоз; 
 Выполняется 
- Карьерные воды (подземные с атмосферными осадками) перед сбросом в систему р. Томи 
должны проходить очистку через систему отстойников и дамб;   
 Выполняется 
- Не допускать складирования в выработанное пространство и на отвалы несогласованных 
отходов. 
 Выполняется 
- Обеспечить систематическое ведение мониторинга геологической среды в соответствии с 
проектом. 
Выполняется 
- Обеспечить сохранность наблюдательной сети. 
 Выполняется 
 
Устанавливаются следующие условия недропользования: 
- До 01.01.94г. представить на экспертизу в ТКЗ запасы термоантрацитов, находящиеся в 
пределах горного отвода разреза, и определить направление их использования. 
 Выполнено частично. Прирезано 16947 т.т. Остальные запасы не изучены. Отчет по 
подсчету запасов направлен на утверждение в ГКЗ МПР. 
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- Геологическая информация, получаемая на средства предприятия предоставляется в 
территориальные фонды, использовать которую Южсибгеолком в коммерческих целях без 
согласования с «Владельцем лицензии» не имеет права. 
 Выполняется 
- Вскрышные породы используются для строительства технологических дорог и рекультивации 
отработанных участков. 
 Выполняется 
- Провести перерегистрацию землепользования в комитете по земельным ресурсам и 
землеустройству г. Междуреченска и получить установленные документы на право пользования 
землей. 
 Выполнено 
- Проводить восстановление отработанных участков в соответствии с проектами и графиками 
рекультивации, земли возвращать лесхозам в состоянии пригодном для лесовосстановительных 
работ, почвенно-растительный слой хранить в отдельных отвалах. 
 Выполняется 
      
До 01.01.94г. получить разрешение на спецводопользование. 
 Получена Лицензия КЕМ 00071 ТРДВХ от 10.04. 2000 г. 
 
 До 01.01.94г. представить в областной комитет охраны природы полную информацию по 
твердым отходам предприятия, их утилизации и размещения. 
Выполняется  
 
До 01.01.94г. откорректировать и привести в соответствие данные разреза по водопотреблению и 
водоотведению с данными территориального и областного комитетов охраны природы. 
Выполняется  
 
До 01.01.96г. довести параметры очистки сбрасываемых сточных и карьерных вод до 
нормативных показателей. 
Выполняется 
 
Строительство новых, реконструкцию или расширение действующих объектов осуществлять 
после согласования с областным комитетом экологии и Южсибгеолкомом. 
 Выполняется 
 
До 01.01.96 г. для очистки ливневых и паводковых вод (поверхностного смыва) с территории 
промплощадки разреза, отвалов, технологических автодорог, складов ВВ организовать ливневую 
канализацию с последующим поступлением вод в отстойники. 
 Выполняется 
 
Соблюдать водоохранные зоны рек (Томь, Кийзак, Казас) в границах горного отвода разреза в 
размерах предусмотренных решением Кемеровского облисполкома №265 от 01.08.90г. В случаях 
невозможности, по условиям технологии, соблюдения водоохранных зон создавать буферные 
зоны путем рекультивации нарушенных земель с их залужением и залесением. Срок исполнения 
- до 01.01.96г. 
 Выполняется 
 
Ежегодно представлять в отдел КУВР проекты лимитов водопотребления и водоотведения, а 
также статотчетность по форме 2ТП-водхоз согласно графику. 
 Выполняется 
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Ежемесячно производить маркшейдерские замеры забоев для определения объемов добытого 
угля и вскрышных пород. 
     Добытый уголь измеряется в тоннах (объемный вес берется согласно государственной 
экспертизе), объем вскрышных пород – в кубических метрах. Все измерения и подсчет объемов 
фиксируется в специальных журналах. 
 Выполняется 
 
«Владелец лицензии» обязан: 
- соблюдать установленные стандарты, нормы, правила по охране недр, поверхностных и 
подземных вод, атмосферного воздуха, земель, растительного и животного мира от вредного 
влияния работ при эксплуатации карьера; 
Выполняется 
- разработать мероприятия по достижению норм ПДС, по нефтепродуктам, сульфатам, азоту 
аммонийному; 
Выполняется 
 - представлять в Южсибгеолком геологическую информацию, сведения о разведанных, 
извлекаемых и оставляемых в недрах запасах каменного угля и других компонентов, а также 
ежегодные отчеты о своей финансовой деятельности; 
Выполняется 
- обеспечивать ведение и сохранность геологической, топографической и маркшейдерской 
документации, получаемой в процессе эксплуатации недр 
Выполняется 
- проводить наблюдения и документацию состояния бортов карьера, откосов, уступов и отвалов; 
определять причины их деформации; 
Выполняется 
- представлять своевременно статотчетность в соответствующие комитеты и органы надзора; 
проводить работы по консервации и ликвидации предприятия или отдельных участков по 
специальным проектам, согласованным с Южсибгеолкомом и другими заинтересованными 
организациями; 
Выполняется 
- представлять контрольным органам необходимую документацию, давать объяснения по 
вопросам, в компетенцию контрольных органов; обеспечивать условия для проведения проверок. 
Выполняется 
 
Степень выполнения обязательств эмитента: текущие обязательства выполняются в полном 
объеме. 
 

 
Наименование месторождения: Участок "Березовский-2" Березовского и 
Ольжерасского каменноугольных месторождений  
Вид полезного ископаемого: каменный уголь 

Размер запасов: балансовые   кат. В+С1 – 30,5 млн.тонн. 
Уровень  добычи на 2006г:   305 тыс.тонн. 
 
Описание лицензии: 
Номер: КЕМ 12940 ТЭ 
Дата выдачи: 12.01.2005г. 
Срок действия: до 30.12.2024г. 
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Возможность и основания для продления срока лицензии: имеются  
Основание выдачи: в соответствии со ст.101 Закона РФ "О недрах" как победителю аукциона от 
11.11.2004г.; на основании решения аукционной комиссии и совместного постановления 
Федерального агентства по недропользованию и администрации Кемеровской области. 
Описание участка недр:  
Предварительные границы участка недр: 

на северо-востоке – граница водоохраной зоны р.Уса; 

на востоке – выход под наносы почвы пласта XVI-XVII; 

на юго-западе – смежная граница с горным отводом разреза "Ольжерасский" (лицензия КЕМ  
00100 ТЭ); 

на северо-западе – плоскость разноса борта разреза, отстроенная под углами 40-45о от 
пересечения почвы пласта XVI-XVII с горизонтами от 310 м до 400 м; 

Нижняя граница – почва пласта XVI-XVII и условия сохранения граничного коэффициента 
вскрыши, при котором экономически целесообразна отработка данного участка недр: 
горизонтами от 290 м (абс.) до 400 м (абс.) 

Вид лицензии:  право пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля на 
участке "Березовский-2" Березовского и Ольжерасского каменноугольных месторождений. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: 

Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и налоги: 
− Платежи за пользование недрами с целью проведения разведки 
полезного ископаемого (до момента введения Лицензионного участка в 
промышленную эксплуатацию) - размер ставки устанавливается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Выполняется 
− Налог на добычу полезных ископаемых - размер ставки налога определяется в 
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 
Выполняется 
− Платежи за пользование водными объектами при попутном извлечении подземных вод 
при добыче угля устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Выполняется 

− Недропользователь обязан в течение 30 банковских дней со дня 
государственной регистрации лицензии уплатить разовый платеж за пользование недрами в 
размере 20680000 (двадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей. 
Разовый платеж вносится в федеральный бюджет и бюджет Кемеровской области в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
Платеж  внесен 
 
− Недропользователь обязан вносить в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации, другие платежи, включая плату за землю и охрану 
окружающей природной среды. 
Выполняется 
  
 
Обязательства эмитента: 
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По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Недропользователь обязуется 
обеспечить: 

- подготовку и согласование в установленном порядке проекта разведки каменного угля на 
Лицензионном участке не позднее 30 октября 
2005 года, при этом проект должен получить положительное заключение 
государственной экологической экспертизы; 
 - начало геологоразведочных работ на Лицензионном участке не 
позднее 30 декабря 2005 года; 
Выполняется 
 - завершение разведки и   представление подготовленного в установленном порядке 
геологического отчета с подсчетом запасов каменного 
угля на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых не 
позднее 30 декабря 2007 года; 
Составлен геологический отчет с подсчетом запасов каменного угля, подготовлены 
материалы ТЭО кондиций для предоставления их на государственную экспертизу запасов 
угля  
 - подготовку и согласование с уполномоченными органами в установленном порядке 
технического проекта разработки Лицензионного участка не позднее 30 июня 2008 года, при 
этом проект должен получить положительное заключение государственной экологической 
экспертизы и экспертизы промышленной безопасности и охраны недр; 
Выполняется 
 - начало строительства объектов инфраструктуры угледобывающего предприятия не 
позднее 30 сентября 2008 года; 
Выполняется 
- начало промышленной добычи угля не позднее 30 июня 2009 года; 
В стадии подготовки 
            - выход на проектную мощность I этапа с производительностью не 
менее 450 тыс. тонн угля в год не позднее 30 декабря 2009 года; 
            - выход на проектную мощность II этапа с производительностью не 
менее 500 тыс. тонн угля в год не позднее 30 декабря 2010 года; 
            - согласование с территориальными органами Ростехнадзора и Территориальным 
агентством по недропользованию по Кемеровской области (далее - Кузбасснедра) мероприятий 
по обеспечению промышленной безопасности, охраны недр и окружающей среды при временной 
приостановке добычи на срок до 6 месяцев (без консервации горных выработок); 
Выполняется 
-  подготовку и согласование в установленном порядке проекта на ликвидацию угледобывающего 
предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их 
в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую среду, не позднее 6 месяцев 
до установленного срока завершения отработки месторождения. 
Не наступил срок исполнения 
 
По рациональному использованию запасов полезных ископаемых и охране недр 
Недропользователь должен обеспечить: 
              - соблюдение требований законодательства, а также утвержденных 
в установленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с 
пользованием недрами; 
Выполняется 
- соблюдение требований технических проектов и технической документации; 
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Выполняется 
 
           - проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего 
достоверную оценку запасов полезных ископаемых; 
Выполняется 
           - наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с ними залегающих 
полезных ископаемых и попутных компонентов, 
недопущение сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки 
отдельных участков Лицензионного участка, которые могут 
привести к увеличению общих потерь полезного ископаемого в недрах; 
Выполняется 
           - достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов 
основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при 
разработке месторождения; 
Выполняется 
           - охрану месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения и других 
факторов, снижающих качество полезных ископаемых 
и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку; 
Выполняется 
           - предотвращение загрязнения недр при проведении работ; 
Выполняется 
           - соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации 
предприятий по добыче полезных ископаемых; 
Выполняется 
           - предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и 
соблюдение установленного порядка использование этих площадей в иных целях; 
Выполняется 

           - ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе добычных 
работ, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, прогнозирование опасных 
ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных зон; 
Выполняется 
           - согласование со смежными горнодобывающими предприятиями проектно-технической 
документации в части намечаемых границ горного отвода и размещения площадок под 
производственные объекты; 
Выполняется 

           - при подработке объектов поверхности безопасное ведение горных работ на смежных 
угледобывающих предприятиях; 
Выполняется 
           - беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезных 
ископаемых; 
Выполняется 
          - инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размещение 
производственных объектов предприятия, обеспечивающее сохранность зданий, сооружений и 
природных объектов от вредного влияния 
горных разработок. 
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Выполняется 
 
 

По промышленной безопасности и охране труда Недропользователь обязуется обеспечить: 
              - при проведении геологоразведочных работ, строительстве угледобывающего 
предприятия, добыче   каменного угля безопасность жизни и здоровья производственного 
персонала; 
Выполняется 
- своевременное проектирование опасных производственных объектов, их декларирование и 
экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке; 
Выполняется 
- страхование гражданской ответственности за причинение ущерба 
третьим лицам и окружающей природной среде; 
Выполняется 
-  производственный контроль за состоянием промышленной безопасности на 
предприятии, выполнение требований законодательства, норм, правил, технических регламентов 
по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами; 
Выполняется 

- разработку и утверждение инструкций по промышленной безопасности для персонала 
опасного производственного объекта; 
Выполняется 
- организацию обучения и повышения квалификации руководителей 
и работников опасных производственных объектов; 
Выполняется 
 
- снабжение лиц, занятых на опасных производственных объектах 
предприятия, специальной одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
Выполняется 

- своевременное  проведение  технического   освидетельствования 
технических устройств, зданий и сооружений; 
Выполняется 

- систематический контроль с использованием технических средств за состоянием рудничной 
атмосферы, содержанием вредных и взрывоопасных газов и пыли, осуществление 
специальных мероприятий по обеспечению безопасного состояния горных выработок, 
предупреждению выброса газов, прорывов воды, горных ударов; 
Выполняется 

-  при ведении взрывных работ безопасную эксплуатацию, расположенных вблизи границ 
участка объектов промышленной и хозяйственной деятельности (ЛЭП, автодороги и т.д.); 
Выполняется 
- обслуживание объектов строительства и эксплуатации при ведении горных работ на основе 
договоров с подразделениями профессиональной горноспасательной службы. 
Выполняется 
 
По охране окружающей природной среды Недропользователь должен обеспечить: 
- соблюдение установленных требований по охране окружающей среды; 
Выполняется 



 61

-  соблюдение требований нормативных документов о водоохранных зонах водных объектов и их 
прибрежных защитных полосах; 
Выполняется 
- принятие необходимых мер для сокращения или избежание загрязнения, вызванного 
деятельностью горнорудного предприятия; 
Выполняется 
- проведение не позднее 30 июня 2006 года анализа фонового со 
стояния окружающей природной среды в зоне действия горнодобывающего производства по 
программе, согласованной с Кузбасснедра, в целях определения её физических параметров до 
начала промышленного освоения месторождения и составление отчета о результатах анализа; 
Выполняется 
- ведение мониторинга состояния окружающей среды (недра, водные объекты, почвы, 
биоресурсы) в зоне воздействия горнодобывающего 
производства, включая ведение радиационного контроля, в соответствии с 
программой, согласованной с Кузбасснедра и уполномоченными органами 
не позднее 30 декабря 2006 года; 
Выполняется 
- строительство и эксплуатация очистных сооружений, пылеулавливающих устройств и 
иных защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся на 
производстве в окружающую природную среду; 
Выполняется 
- очистку шахтных (карьерных) вод (подземные воды и атмосферные осадки) перед 
сбросом в поверхностные водные объекты до норм, утвержденных ПДС; 
- размещение отвалов и отходов горнодобывающего и перерабатывающего 
производства с минимальным воздействием на окружающую 
природную среду и осуществление систематического контроля за их со 
стоянием; 
Выполняется 
- приведение горных выработок, объектов обустройства и инфраструктуры в состояние, 
исключающее вредное влияния на недра и окружающую природную среду с учетом требований 
промышленной безопасности и охраны недр и природоохранного законодательства, рекультива-
ция нарушенных земель; 
Выполняется 

- оперативное извещение Кузбасснедра и уполномоченных органов обо всех авариях, связанных с 
загрязнением окружающей среды. 
Выполняется 
 
По участию в социально-экономическом развитии региона Недропользователь должен 
обеспечить: 
- организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе 
проведения работ; 
Выполняется 
- организацию профессиональной подготовки населения с целью 
привлечения его к проведению работ, связанных с освоением участка недр; 
Выполняется 
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- до начала строительства возмещение потерь лесного фонда, включая упущенную выгоду, 
и убытков владельцев земельных участков, отчуждаемых для целей освоения Лицензионного 
участка, в установленном порядке. 
Выполняется 
 
По другим условиям пользования недрами Недропользователь 
обязуется обеспечить: 
- до истечения срока действия Лицензии: 
- завершить все виды работ на Лицензионном участке; 
- завершить ликвидацию или консервацию горных выработок и других объектов своей 
деятельности; 
- произвести полный расчет по платежам и налогам, связанным с 
пользованием недрами; 
- сдать в установленном порядке геологическую, маркшейдерскую и 
иную документацию (акты ликвидации горных выработок, рекультивации, 
статистическую отчетность и др.); 
- возвратить Лицензию в Роснедра; 
(в случае досрочного прекращения права пользования недрами Недропользователь не 
освобождается от выполнения тех обязательств, которые остались им не выполненными, но 
должны быть им выполнены в силу данного Соглашения на дату, досрочного прекращения 
права пользования участком недр); 
Выполняется 

- при изменении организационно-правовой формы, реорганизации 
или ликвидации, изменении адреса или контактного телефона в двухнедельный срок известить 
об этом Кузбасснедра; 
Выполняется 
- участие в совещаниях, заседаниях комиссий и в других мероприятиях по вопросам 
освоения Лицензионного участка, организуемых Роснедра; 
Выполняется 
- содействие проведению Кузбасснедра, в случае необходимости, 
ревизии всех работ и наблюдению за всеми стадиями их проведения через 
своих представителей на местах выполнения работ. 
Выполняется 
 

Степень выполнения обязательств эмитента: текущие обязательства выполняются. 
 
 
 
Наименование месторождения: Участок "Сорокинский" Сибиргинского и  Томского 
каменноугольных месторождений 
Вид полезного ископаемого: каменный уголь 
Размер запасов: балансовые: - кат. А+В+С1 – 138 млн.тонн. 
Уровень  добычи на 2006г:   добыча не ведется 
 
Описание лицензии: 
Номер: КЕМ 13367 ТЭ 
Дата выдачи: 17.11.2005г. 
Срок действия: до 01.11.2025г. 
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Возможность и основания для продления срока лицензии: имеются  
Основание выдачи: в соответствии со ст.101 Закона РФ "О недрах" как победителю аукциона от 
24.06.2005г.; на основании решения аукционной комиссии и приказа Федерального агентства по 
недропользованию и администрации Кемеровской области. 
Описание участка недр:  
Предварительные границы участка недр: 

на юго-западе  и западе – Междуручейковой р.л. и границей горного отвода разреза 
"Междуреченский" (вертикальная плоскость); 

на юге и юго-востоке – границей горного отвода разреза "Красногорский"; 

на северо-востоке, севере, северо-западе – плоскостью разноса борта проектируемого разреза, 
отстроенной под углом 40о от дневной поверхности  до пересечения с почвой  пласта XXXV от 
Междуручейковой р.л. до Безводной р.л. и с почвой пласта XXXIII от Безводной р.л. до III р.л. 

Нижняя граница горного отвода: 

от Междуручейковой р.л. до Перевальной р.л. (геологический участок "Сибиргинский-7") – почва 
пласта  XXXV на горизонтах от +80 м (абс.)  до +100 м (абс.); 

от Перевальной р.л. до Безводной р.л. (геологический участок "Сибиргинский-8") – почва пласта 
XXXV на горизонтах от +100 м (абс.)  до +180 м (абс.); 

от Безводной р.л. до VII р.л. (геологический участок "Сибиргинский-8") – почва пласта XXXIII на 
горизонтах от 180 м (абс.)  до +220 м (абс.); 

от VII р.л. до III р.л. (геологический участок "Кийзакский-9") – почва пласта XXXIII на 
горизонтах от 160 м (абс.)   до +200 м (абс.).   

Вид лицензии:  право пользования недрами с целью  добычи каменного угля на участке 
"Сорокинский"  Сибиргинского и Томского каменноугольных месторождений. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: 

− Платежи за пользование недрами с целью проведения разведки 
полезного ископаемого (до момента введения Лицензионного участка в 
промышленную эксплуатацию) - размер ставки устанавливается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Выполняется 
− Налог на добычу полезных ископаемых - размер ставки налога определяется в 
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 
Выполняется 
− Платежи за пользование водными объектами при попутном извлечении подземных вод 
при добыче угля устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Выполняется 
Недропользователь обязан в течение 30 банковских дней со дня государственной регистрации 
лицензии уплатить разовый платеж за пользование недрами в размере 20680000 (двадцать 
миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей. 
Платеж произведен 
 

Обязательства эмитента: 

По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Недропользователь обязуется 
обеспечить: 
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- не позднее 20 октября 2007 года подготовку и согласование в установленном порядке 
технического проекта освоения Лицензионного участка, при этом проект должен получить 
положительные заключения государственной экологической экспертизы и экспертизы 
промышленной безопасности разработки месторождения; 
В стадии подготовки. В настоящее время  составляется ТЭО кондиция и производится 
подсчет запасов.   

- не позднее 1 ноября 2008 года начало строительства объектов инфраструктуры 
горнодобывающего предприятия; 
- не  позднее   1  мая  2009  года начало промышленной добычи 
каменного угля; 
- не позднее 1 января 2010 года выход на проектную мощность с 
производительностью не менее 1000 тыс. тонн угля в год; 
- не позднее 1 ноября 2011 выход на проектную мощность с производительностью не 
менее 1500 тыс. тонн угля в год; 
- согласование с Управлением по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Кемеровской области и Территориальным агентством по недропользованию по 
Кемеровской области (далее - Кузбасснедра) мероприятий по обеспечению промышленной 
безопасности, охраны недр и окружающей среды при временной приостановке добычи на срок до 
6 месяцев (без консервации горных выработок); 
Выполняется 
- подготовку и согласование в установленном порядке не позднее 
шести месяцев до установленного срока завершения отработки месторождения проекта на 
ликвидацию угледобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта 
мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и 
окружающую природную среду. 
 
По рациональному использованию запасов полезных ископаемых 
и охране недр Недропользователь обязуется обеспечить: 
- соблюдение требований законодательства, а также утвержденных 
в установленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с 
пользованием недрами; 
Выполняется 
- соблюдение требований технических проектов и технической документации; 
Выполняется 
- проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего 
достоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное ведение горно-
эксплуатационных работ; 
Выполняется 
- наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с ними залегающих 
попутных полезных ископаемых, недопущение 
сверхнормативных потерь полезных ископаемых, выборочной отработки 
отдельных частей Лицензионного участка, которые могут привести к увеличению общих потерь 
полезного ископаемого в недрах; 
Выполняется 
- достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов 
основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при 
разработке месторождения; 
Выполняется 
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- беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезных 
ископаемых; 
Выполняется 
- охрану Лицензионного участка от затопления, обводнения и других факторов, снижающих 
качество полезных ископаемых и промышленную ценность Лицензионного участка или 
осложняющих их разработку; 
Выполняется 
- предотвращение загрязнения недр при проведении работ; 
Выполняется 
- предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и 
соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях; 
Выполняется 
- ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе разведки и добычи 
полезных ископаемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, 
прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы горных 
работ опасных зон; 
Выполняется 
- инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размещение производственных 
объектов предприятия, обеспечивающее сохранность зданий, сооружений и природных объектов 
от вредного влияния горных разработок. 
Выполняется 

 

По промышленной безопасности и охране труда Недропользователь обязуется обеспечить: 
- при проведении работ по строительству предприятия, добыче и переработке минерального 
сырья при эксплуатации месторождения безопасность жизни и здоровья производственного 
персонала, связанного с пользованием недрами; 
Выполняется 

- своевременное проектирование производственных объектов, их 
декларирование и экспертизу промышленной безопасности в случаях и порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 
Выполняется 
- страхование гражданской ответственности за причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной 
среде в случае аварии на опасном производственном объекте; 
Выполняется 

- производственный контроль за состоянием промышленной безопасности на предприятии, 
выполнение требований законодательства, норм, правил, технических регламентов по 
безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами; 
Выполняется 
- разработку и утверждение инструкций по промышленной безопасности и охране труда для 
персонала опасного производственного объекта; 
Выполняется 
- снабжение лиц, занятых на опасных производственных объектах 
предприятия, специальной одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
Выполняется 
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- своевременное  проведение  технического   освидетельствования 
технических устройств и сооружений; 
Выполняется 
- систематический контроль за состоянием рудничной атмосферы, 
содержанием вредных и взрывоопасных газов и пыли, осуществление специальных мероприятий 
по обеспечению безопасного состояния горных выработок, предупреждению выброса газов, 
прорывов воды, горных ударов; 
Выполняется 
- при проведении работ безопасную эксплуатацию, расположенных вблизи границ 
Лицензионного участка, объектов промышленной и хозяйственной деятельности (ЛЭП, 
автодороги и т.д.); 
Выполняется 
- обслуживание объектов строительства и эксплуатации при ведении горных работ на основе 
договоров с подразделениями профессиональной горноспасательной службы. 
Выполняется 
 
По охране окружающей природной среды Недропользователь обязуется обеспечить: 
- соблюдение установленных требований по охране окружающей 
среды;  
Выполняется 

- соблюдение   требований   нормативных   документов   о   водоохранных зонах водных 
объектов и их прибрежных защитных полосах; 
Выполняется 

- принятие необходимых мер для сокращения или избежания загрязнения, вызванного 
деятельностью горнодобывающего предприятия; 
Выполняется 
- проведение не позднее 1 мая 2007 года анализа фонового состояния окружающей природной 
среды в пределах Лицензионного участка по программе, согласованной Кузбасснедра, в целях 
определения её физических параметров до начала промышленного освоения месторождения и 
направление отчета о результатах анализа в Кузбасснедра; 
Выполняется 
- ведение мониторинга состояния окружающей среды (недра, водные объекты, почвы, 
биоресурсы) в пределах Лицензионного участка, включая ведение радиационного контроля, в 
соответствии с программой, согласованной Кузбасснедра не позднее 1 ноября 2007 года; 
Выполняется 
- строительство и эксплуатация очистных сооружений, пылеулавливающих устройств и иных 
защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся на 
производстве в окружающую среду; 
Выполняется 

- очистку карьерных (шахтных) вод (подземные воды и атмосферные осадки) перед сбросом в 
поверхностные водные объекты до норм, утвержденных ПДС; 
Выполняется 
- размещение отвалов и отходов горнодобывающего и перерабатывающего производства с 
минимальным воздействием на окружающую природную среду и осуществление 
систематического контроля за их состоянием; 
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Выполняется 
- использование научно-технических природоохранных разработок, защищающих и 
восстанавливающих нарушенные участки местности и в целом обеспечивающих минимально 
возможное нарушение естественных геоботанических, мерзлотных и гидрогеологических 
условий среды; 
Выполняется 
- при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осуществление требований по 
охране окружающей среды, промышленной безопасности, природоохранного законодательства, 
рекультивацию нарушенных земель; 
Выполняется 
- оперативное извещение Кузбасснедра и уполномоченных органов обо всех авариях, связанных с 
загрязнением окружающей среды. 
Выполняется 
 
По участию в социально-экономическом развитии региона Недропользователь должен 
обеспечить: 
- организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе 
проведения работ; 
Выполняется 
- организацию профессиональной подготовки населения с целью 
привлечения его к проведению работ, связанных с освоением Лицензионного участка; 
Выполняется 
- при прочих равных условиях привлечение предприятий Кемеровской области и 
российских предприятий в качестве подрядчиков (поставщиков) по изготовлению оборудования, 
технических средств и выполнения различного вида услуг; 
Выполняется 

г) компенсацию потерь государственного лесного фонда при переводе лесных земель в 
нелесные и убытков владельцев земельных участков, 
отчуждаемых для целей недропользования в установленном порядке. 
Выполняется 
 
По другим условиям пользования недрами Недропользователь обязуется обеспечить: 
- до прекращения срока действия лицензии:  
- завершить все виды работ на Лицензионном участке;  
-завершить ликвидацию или консервацию горных выработок и других объектов своей 
деятельности; 
-завершить рекультивацию нарушенных земельных участков, приведение их в состояние 
пригодное для дальнейшего использования в соответствии с ландшафтными и рекреационными 
особенностями территории; 
-произвести полный расчет по платежам и налогам, связанным с пользованием недрами; 
- сдать в соответствующие органы в установленном порядке геологическую, маркшейдерскую и 
иную документацию (акты ликвидации горных выработок, рекультивации, статистическую 
отчетность и др.); 
- возвратить лицензию в Роснедра; 
(в случае досрочного прекращения права пользования недрами Недропользователь не 
освобождается от выполнения тех обязательств, которые остались не выполненными, но должны 
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быть им выполнены в силу данного Соглашения на дату досрочного прекращения права 
пользования участком недр); 
Выполняется 
- при изменении организационно-правовой формы, реорганизации 
или ликвидации, изменении адреса в двухнедельный срок поставить в 
известность об этом Кузбасснедра; 
Выполняется 
- участие в совещаниях, заседаниях комиссий и в других мероприятиях по вопросам 
освоения Лицензионного участка, организуемых Кузбасснедра; 
Выполняется 
- содействие проведению Кузбасснедра, в случае необходимости, 
ревизии всех работ и наблюдению за всеми стадиями их проведения. 
Выполняется 
 

Степень выполнения обязательств эмитента: текущие обязательства выполняются в полном 
объеме. 
 
 
 
Наименование месторождения: Участок "Поле шахты Ольжерасская" 
Ольжерасского каменноугольного месторождения 
Вид полезного ископаемого: каменный уголь 
Размер запасов: по предварительной оценке суммарные запасы составляют порядка 600 
млн.тонн по кат. В+С1+ С2 , в т.ч: балансовые- 64 млн.тонн, забалансовые С1+С2 – 2,5 млн.тонн.           
Уровень  добычи на 2006г:   добыча не ведется 
 
Описание лицензии: 
Номер: КЕМ 13365 ТЭ 
Дата выдачи: 17.11.2005г. 
Срок действия: до 01.11.2025г. 
Возможность и основания для продления срока лицензии: имеются  
Основание выдачи: в соответствии со ст.101 Закона РФ "О недрах" как победителю аукциона от 
24.06.2005г.; на основании решения аукционной комиссии и приказа Федерального агентства по 
недропользованию и администрации Кемеровской области. 
Описание участка недр:  
Предварительные границы участка недр: 

на  юго-востоке – горными отводами  действующих шахт "Усинская" и имени В.И.Ленина 
(вертикальные плоскости); 

на северо-востоке  - вертикальной плоскостью, проходящей в 100-150 м юго-восточнее 3 
Бремсберговой р.л.; 

на северо-западе – вертикальной плоскостью, отстроенной от линии пересечения кровли пласта 
III с  горизонтом -400 м (абс.) – границей геологического участка "Ольжерасские Глубокие 1-3"; 

на юго-западе – границей зацеличенных запасов угля под русло р.Уса. 

Нижняя граница горного отвода – почва пласта VI максимально до горизонта -525 м (абс.) 
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Вид лицензии:  право пользования недрами с целью разведки и  добычи каменного угля на 
участке "Поле шахты Ольжерасская"  Ольжерасского  каменноугольного месторождения. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: 

− Регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки 
каменноугольных месторождений за всю площадь Лицензионного участка 
с учетом проекции на дневную поверхность (до момента введения Лицензионного участка в 
промышленную эксплуатацию) по ставкам: 
1500 рублей за 1 км2 в 2005 году;  
3500 рублей за 1 км2в 2006 году;  
5500 рублей за 1 км2 в 2007 году;  
7500 рублей за 1 км2 в 2008 и последующие годы действия лицензии. 
− Налог на добычу полезных ископаемых - размер ставки налога 
определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской 
Федерации. 
− Платежи за пользование водными объектами при попутном извлечении подземных вод 
при добыче полезных ископаемых устанавливаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Предприятием выплачиваются все платежи установленные законодательством  
 
− Недропользователь обязан уплатить разовый платеж за пользование недрами в размере 
1050000000 (один миллиард пятьдесят миллионов) рублей в течение 30 дней со дня 
государственной регистрации лицензии. 
Разовый платеж за пользование недрами вносится в федеральный бюджет в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
Платеж внесен 
 

Обязательства эмитента: 

По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Недропользователь обязуется 
обеспечить: 
- не позднее 1 ноября 2006 года подготовку и согласование в установленном порядке 
проекта разведки месторождения, при этом проект должен получить положительное 
заключение государственной экологической экспертизы; 
В стадии выполнения 
- не позднее 1 февраля 2007 года начало геологоразведочных работ 
на Лицензионном участке;  
Выполняется 
- не позднее 1 ноября 2010 года завершение разведки и представление в установленном 
порядке на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых геологического отчета с 
подсчетом запасов каменного угля в пределах Лицензионного участка; 
Срок исполнения не наступил 
- не позднее 1 ноября 2011 года подготовку и согласование в установленном порядке 
технического проекта освоения Лицензионного участка, при этом проект должен получить 
положительные заключения государственной экологической экспертизы и экспертизы 
промышленной безопасности разработки месторождения; 
Срок исполнения не наступил 
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- не позднее 1 февраля 2012 года начало строительства объектов инфраструктуры 
горнодобывающего предприятия; 
Срок исполнения не наступил 
- не позднее 1  ноября 2012 года начало промышленной добычи каменного угля;    
Срок исполнения не наступил 
- не позднее 1 ноября 2013 года выход на проектную мощность с 
производительностью не менее 1000 тыс. тонн угля в год; 
- не позднее 1 ноября 2015 года выход на проектную мощность с 
производительностью не менее 2500 тыс. тонн угля в год; 
- согласование с Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по 
Кемеровской области и Территориальным агентством по недропользованию по Кемеровской 
области (далее - Кузбасснедра) мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, 
охраны недр и окружающей среды при временной приостановке добычи на срок до 6 месяцев (без 
консервации горных выработок); 
Срок исполнения не наступил 
- подготовку и согласование в установленном порядке не позднее шести месяцев до 
установленного срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию 
угледобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий 
по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую при-
родную среду. 
Срок исполнения не наступил 

По рациональному использованию запасов полезных ископаемых и охране недр 
Недропользователь обязуется обеспечить: 
- соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном 
порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием 
недрами; 
Выполняется 
- соблюдение требований технических проектов и технической документации; 
Выполняется 
- проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную 
оценку запасов полезных ископаемых и рациональное ведение горно-эксплуатационных работ; 
Выполняется 

- наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с ними залегающих 
попутных полезных ископаемых, недопущение сверхнормативных потерь полезных 
ископаемых, выборочной отработки отдельных частей Лицензионного участка, которые могут 
привести к увеличению общих потерь полезного ископаемого в недрах; 
Выполняется 
- достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов 
основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при 
разработке месторождения; 
Выполняется 
- беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезных ископаемых; 
Выполняется 
- охрану Лицензионного участка от затопления, обводнения и других факторов, снижающих 
качество полезных ископаемых и промышленную ценность Лицензионного участка или 
осложняющих их разработку; 
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Выполняется 
- предотвращение загрязнения недр при проведении работ; 
Выполняется 
- предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и 
соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях; 
Выполняется 
- ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе разведки и добычи 
полезных ископаемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, 
прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы горных 
работ опасных зон; 
Выполняется 
- инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размещение производственных 
объектов предприятия, обеспечивающее сохранность зданий, сооружений и природных объектов 
от вредного влияния горных разработок. 

 

По промышленной безопасности и охране труда Недропользователь обязуется обеспечить: 
- при проведении работ по строительству предприятия, добыче и переработке минерального 
сырья при эксплуатации месторождения безопасность жизни и здоровья производственного 
персонала, связанного с пользованием недрами; 
Выполняется 
- своевременное проектирование производственных объектов, их декларирование и экспертизу 
промышленной безопасности в случаях и порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 
Выполняется 
- страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или 
имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном 
производственном объекте; 
Выполняется 

- производственный контроль за состоянием промышленной безопасности на предприятии, 
выполнение требований законодательства, норм, правил, технических регламентов по 
безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами; 
Выполняется 

- разработку и утверждение инструкций по промышленной безопасности и охране труда для 
персонала опасного производственного объекта; 
Выполняется 

- снабжение лиц, занятых на опасных производственных объектах предприятия, специальной 
одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
Выполняется 
- своевременное  проведение  технического  освидетельствования технических устройств и 
сооружений; 
Выполняется 
- систематический контроль за состоянием рудничной атмосферы, содержанием вредных и 
взрывоопасных газов и пыли, осуществление специальных мероприятий по обеспечению 
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безопасного состояния горных выработок, предупреждению выброса газов, прорывов воды, 
горных ударов; 
Выполняется 
- при проведении работ безопасную эксплуатацию, расположенных вблизи границ Лицензионного 
участка, объектов промышленной и хозяйственной деятельности (ЛЭП, автодороги и т.д.); 
Выполняется 
- обслуживание объектов строительства и эксплуатации при ведении горных работ на основе 
договоров с подразделениями профессиональной горноспасательной службы. 
Выполняется 

 

По охране окружающей природной среды Недропользователь обязуется обеспечить: 
- соблюдение установленных требований по охране окружающей 
среды; 
Выполняется 
- соблюдение   требований   нормативных   документов   о   водоохранных зонах водных 
объектов и их прибрежных защитных полосах; 
Выполняется 

- принятие необходимых мер для сокращения или избежание загрязнения, вызванного 
деятельностью горнодобывающего предприятия; 
Выполняется 
- проведение не позднее 1 мая 2007 года анализа фонового состояния окружающей природной 
среды в пределах Лицензионного участка по программе, согласованной Кузбасснедра, в целях 
определения её физических параметров до начала промышленного освоения месторождения и на-
правление отчета о результатах анализа в Кузбасснедра; 
Выполняется 
- ведение мониторинга состояния окружающей среды (недра, водные объекты, почвы, 
биоресурсы) в пределах Лицензионного участка, включая ведение радиационного контроля, в 
соответствии с программой, согласованной Кузбасснедра не позднее 1 ноября 2007 года; 
Выполняется 

- строительство и эксплуатация очистных сооружений, пылеулавливающих устройств и иных 
защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся на 
производстве в окружающую среду; 
Выполняется 

- очистку карьерных (шахтных) вод (подземные воды и атмосферные осадки) перед сбросом в 
поверхностные водные объекты до норм, утвержденных ПДС; 
Выполняется 
- размещение отвалов и отходов горнодобывающего и перерабатывающего производства с 
минимальным воздействием на окружающую природную среду и осуществление 
систематического контроля за их состоянием; 
Выполняется 
- использование научно-технических природоохранных разработок, защищающих и 
восстанавливающих нарушенные участки местности и в целом обеспечивающих минимально 
возможное нарушение естественных геоботанических, мерзлотных и гидрогеологических условий 
среды; 
Выполняется 
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- при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осуществление требований по 
охране окружающей среды, промышленной безопасности, природоохранного законодательства, 
рекультивацию нарушенных земель; 
Выполняется 
- оперативное извещение Кузбасснедра и уполномоченных органов обо всех авариях, связанных 
с загрязнением окружающей среды. 
Выполняется 

 
По участию в социально-экономическом развитии региона Недропользователь должен 
обеспечить: 
- организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе проведения работ; 
Выполняется 
- организацию профессиональной подготовки населения с целью 
привлечения его к проведению работ, связанных с освоением Лицензионного участка; 
Выполняется 
- при прочих равных условиях привлечение предприятий Кемеровской области и российских 
предприятий в качестве подрядчиков (поставщиков) по изготовлению оборудования, 
технических средств и выполнения различного вида услуг; 
Выполняется 
- компенсацию потерь государственного лесного фонда при переводе лесных земель в нелесные и 
убытков владельцев земельных участков, отчуждаемых для целей недропользования в 
установленном порядке; 
Выполняется 
 
По другим условиям пользования недрами Недропользователь обязуется обеспечить: 
- до прекращения срока действия лицензии: 
- завершить все виды работ на Лицензионном участке; 
-завершить ликвидацию или консервацию горных выработок и других объектов своей 
деятельности; 
- завершить рекультивацию нарушенных земельных участков, приведение их в состояние 
пригодное для дальнейшего использования в соответствии с ландшафтными и рекреационными 
особенностями территории; 
- произвести полный расчет по платежам и налогам, связанным с 
пользованием недрами; 
- сдать в соответствующие органы в установленном порядке геологическую, маркшейдерскую и 
иную документацию (акты ликвидации горных выработок, рекультивации, статистическую 
отчетность и др.); 
- возвратить лицензию в Роснедра; 
(в случае досрочного прекращения права пользования недрами Недропользователь не 
освобождается от выполнения тех обязательств, которые остались не выполненными, но должны 
быть им выполнены в силу данного Соглашения на дату досрочного прекращения права 
пользования участком недр); 
Выполняется 
- при изменении организационно-правовой формы, реорганизации или ликвидации, изменении 
адреса в двухнедельный срок поставить в известность об этом Кузбасснедра; 
Выполняется 
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- участие в совещаниях, заседаниях комиссий и в других мероприятиях по вопросам освоения 
Лицензионного участка, организуемых Кузбасснедра; 
Выполняется 
- содействие проведению Кузбасснедра, в случае необходимости, ревизии всех работ и 
наблюдению за всеми стадиями их проведения. 
  

Степень выполнения обязательств эмитента: текущие обязательства выполняются в полном 
объеме. 
 

 

Наименование месторождения: Участок "Разведочный" Распадского 
каменноугольного месторождения 
Вид полезного ископаемого: каменный уголь 
Размер запасов: по предварительной оценке суммарные запасы составляют порядка 150 
млн.тонн по кат. В+С1+ С2+ Р1 , в том числе:  В+С1 - 64 млн.тонн, С1 – 11 млн.тонн  и Р1 – 75 
млн.тонн.             
Уровень  добычи на 2006г:   добыча не ведется 
 
Описание лицензии: 
Номер: КЕМ 13366 ТЭ 
Дата выдачи: 17.11.2005г. 
Срок действия: до 01.11.2025г. 
Возможность и основания для продления срока лицензии: имеются  
Основание выдачи: в соответствии со ст.101 Закона РФ "О недрах" как победителю аукциона от 
24.06.2005г.; на основании решения аукционной комиссии и совместного постановления 
Федерального агентства по недропользованию и администрации Кемеровской области. 
Описание участка недр:  
Предварительные границы горного отвода ограничены следующими линиями: 

на  юге – граница горного отвода  ЗАО "Инвест-Уголь" (угловые точки 18, 4-6, 19(7) – на дневной 
поверхности и угловые точки 18, 2, 1, 9, 8 и 19 (7) – в проекции на дневную поверхность); 

на юго-западе  - вертикальная плоскость, субпараллельная р.Таборная (угловые точки 18,17,и 16); 

на северо-западе, севере – вертикальная плоскость, отстроенная от линии пересечения пласта 21 с 
горизонтом -300 м (абс.) (угловые точки 16,15, 14); 

на северо-востоке – вертикальная плоскость плоскость в 150 м восточнее разведочной линии 
XXIV (угловые точки 13 и 12); 

на юго-востоке – вертикальная плоскость, отстроенная от линии пересечения почвы пласта 19  с 
горизонтом +100 м (абс.) – смежная с границей ЗАО "Инвест-Уголь"; 

юго-востоке – вертикальная плоскость, общая граница с горными отводами разреза 
"Ольжерасский" и участками недр "Разрез Распадский" и "Северо-Ольжерасский" 

Верхняя граница горного отвода –  дневная поверхность и нижняя граница горного отвода ЗАО 
"Инвест-Уголь", нижняя граница горного отвода – почва пласта 19 и горизонт -300 м (абс.) 

Вид лицензии:  право пользования недрами с целью разведки и  добычи каменного угля на 
участке Разведочный  Распадского   каменноугольного месторождения. 
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Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: 

− Регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки 
каменноугольных месторождений за всю площадь Лицензионного участка 
с учетом проекции на дневную поверхность (до момента введения Лицензионного участка в 
промышленную эксплуатацию) по ставкам: 
1500 рублей за 1 км2 в 2005 году;  
3500 рублей за 1 км2в 2006 году;  
5500 рублей за 1 км2 в 2007 году;  
7500 рублей за 1 км2 в 2008 и последующие годы действия лицензии. 
− Налог на добычу полезных ископаемых - размер ставки налога 
определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской 
Федерации. 
− Платежи за пользование водными объектами при попутном извлечении подземных вод 
при добыче полезных ископаемых устанавливаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Предприятием выплачиваются все платежи установленные законодательством  
 
- Недропользователь обязан уплатить разовый платеж за пользование недрами в размере 
409500000 (четыреста девять миллионов пятьсот 
тысяч) рублей в течение 30 дней со дня государственной регистрации лицензии. 
Разовый платеж за пользование недрами вносится в федеральный бюджет в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
Платеж произведен 
 
Другие виды платежей и налогов, предусмотренные налоговым 
законодательством Российской Федерации, в том числе за право пользования земельными 
участками, загрязнение окружающей среды, вносятся Недропользователем в установленном 
порядке. 
Выполняется 

 

Обязательства эмитента: 

По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Недрополъзователь обязуется 
обеспечить: 
-  не позднее 1 ноября 2006 года подготовку и согласование в установленном порядке проекта 
разведки месторождения, при этом проект 
должен получить положительное заключение государственной экологической экспертизы 
В стадии выполнения 
- не позднее 1 февраля 2007 года начало геологоразведочных работ 
на Лицензионном участке 
Выполняется 

- не позднее 1 ноября 2009 года завершение разведки и представление в установленном порядке 
на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых геологического отчета с 
подсчетом запасов каменного 
угля в пределах Лицензионного участка; 
Не наступил срок исполнения 
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- не позднее 1 ноября 2010 года подготовку и согласование в установленном порядке 
технического проекта освоения Лицензионного участка, при этом проект должен получить 
положительные заключения государственной экологической экспертизы и экспертизы 
промышленной безопасности разработки месторождения; 
Не наступил срок исполнения 
- не позднее 1 мая 2011 года начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего 
предприятия; 
Не наступил срок исполнения 
- не позднее 1 ноября 2012 года начало промышленной добычи 
каменного угля; 
Не наступил срок исполнения 
  - не позднее 1 ноября 2013 года выход на проектную мощность с 
производительностью не менее 1000 тыс. тонн угля в год; 
- не позднее 1 ноября 2014 года выход на проектную мощность с 
производительностью не менее 1500 тыс. тонн угля в год; 
- согласование с Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по 
Кемеровской области и Территориальным агентством по недропользованию по Кемеровской 
области (далее - Кузбасснедра) мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, 
охраны недр и окружающей среды при временной приостановке добычи на срок до 6 месяцев 
(без консервации горных выработок); 
Не наступил срок исполнения 
- подготовку и согласование в установленном порядке не позднее шести месяцев до 
установленного срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию 
угледобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий 
по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую при-
родную среду. 
 
По рациональному использованию запасов полезных ископаемых 
и охране недр Недропользователь обязуется обеспечить: 
- соблюдение требований законодательства, а также утвержденных 
в установленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с 
пользованием недрами 
Выполняется 
- соблюдение требований технических проектов и технической документации 
Выполняется 

- проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную 
оценку запасов полезных ископаемых и рациональное ведение горно-эксплуатационных работ 
Выполняется 
- наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с ними залегающих 
попутных полезных ископаемых, недопущение 
сверхнормативных потерь полезных ископаемых, выборочной отработки 
отдельных частей Лицензионного участка, которые могут привести к увеличению общих потерь 
полезного ископаемого в недрах; 
Выполняется 
- достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов 
основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при 
разработке месторождения; 
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- беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезных ископаемых 
Выполняется 
- охрану Лицензионного участка от затопления, обводнения и других факторов, снижающих 
качество полезных ископаемых и промышленную ценность Лицензионного участка или 
осложняющих их разработку; 
Выполняется 
- предотвращение загрязнения недр при проведении работ 
Выполняется 
- предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и 
соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях; 
Выполняется 
- ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе разведки и добычи 
полезных ископаемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, 
прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы горных 
работ опасных зон 
Выполняется 
- инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размещение производственных 
объектов предприятия, обеспечивающее сохранность зданий, сооружений и природных объектов 
от вредного влияния горных разработок. 
 
По промышленной безопасности и охране труда Недропользователъ обязуется обеспечить: 
- при проведении работ по строительству предприятия, добыче и 
переработке минерального сырья при эксплуатации месторождения безопасность жизни и 
здоровья производственного персонала, связанного с пользованием недрами 
Выполняется 
- своевременное проектирование производственных объектов, их 
декларирование и экспертизу промышленной безопасности в случаях и порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации 
Выполняется 
- страхование гражданской ответственности за причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной 
среде в случае аварии на опасном производственном объекте; 
Выполняется 
- производственный контроль за состоянием промышленной безопасности на предприятии, 
выполнение требований законодательства, норм, 
правил, технических регламентов по безопасному ведению работ, связанных с пользованием 
недрами 
Выполняется 
- разработку и утверждение инструкций по промышленной безопасности и охране труда для 
персонала опасного производственного объекта 
Выполняется 
- снабжение лиц, занятых на опасных производственных объектах 
предприятия, специальной одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты 
Выполняется 
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- своевременное  проведение технического освидетельствования технических устройств и 
сооружений 
Выполняется 
- систематический контроль за состоянием рудничной атмосферы, 
содержанием вредных и взрывоопасных газов и пыли, осуществление специальных мероприятий 
по обеспечению безопасного состояния горных 
выработок, предупреждению выброса газов, прорывов воды, горных ударов; 
Выполняется 
- при проведении работ безопасную эксплуатацию, расположенных вблизи границ 
Лицензионного участка, объектов промышленной и хозяйственной деятельности (ЛЭП, 
автодороги и т.д.); 
Выполняется 
- обслуживание объектов строительства и эксплуатации при ведении горных работ на основе 
договоров с подразделениями профессиональной горноспасательной службы. 
Выполняется 
 
По охране окружающей природной среды Недропользователь обязуется обеспечить: 
- соблюдение установленных требований по охране окружающей 
среды 
Выполняется 
- соблюдение   требований   нормативных   документов   о   водоохранных зонах водных 
объектов и их прибрежных защитных полосах 
Выполняется 
- принятие необходимых мер для сокращения или избежание загрязнения, вызванного 
деятельностью горнодобывающего предприятия 
Выполняется 
- проведение не позднее 1 мая 2007 года анализа фонового состояния окружающей природной 
среды в пределах Лицензионного участка по программе, согласованной Кузбасснедра, в целях 
определения её физических параметров до начала промышленного освоения месторождения и 
направление отчета о результатах анализа в Кузбасснедра 
Выполняется 
- ведение мониторинга состояния окружающей среды (недра, водные объекты, почвы, 
биоресурсы) в пределах Лицензионного участка, 
включая ведение радиационного контроля, в соответствии с программой, 
согласованной Кузбасснедра не позднее 1 ноября 2007 года; 
Выполняется 
- строительство и эксплуатация очистных сооружений, пылеулавливающих устройств и иных 
защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся на 
производстве в окружающую среду; 
Выполняется 

- очистку карьерных (шахтных) вод (подземные воды и атмосферные осадки) перед сбросом в 
поверхностные водные объекты до норм, утвержденных ПДС; 
Выполняется 
- размещение отвалов и отходов горнодобывающего и перерабатывающего производства с 
минимальным воздействием на окружающую 
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природную среду и осуществление систематического контроля за их со 
стоянием; 
Выполняется 
-  использование научно-технических природоохранных разработок, защищающих и 
восстанавливающих нарушенные участки местности и в целом обеспечивающих минимально 
возможное нарушение естественных геоботанических, мерзлотных и гидрогеологических 
условий среды; 
Выполняется 
- при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осуществление требований по 
охране окружающей среды, промышленной безопасности, природоохранного законодательства, 
рекультивацию нарушенных земель; 
Выполняется 
- оперативное извещение Кузбасснедра и уполномоченных органов обо всех авариях, связанных с 
загрязнением окружающей среды. 
Выполняется 
 
По участию в социально-экономическом развитии региона Недропользователь должен 
обеспечить: 
- организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе 
проведения работ 
Выполняется 
- организацию профессиональной подготовки населения с целью 
привлечения его к проведению работ, связанных с освоением Лицензионного участка 
Выполняется 
- при прочих равных условиях привлечение предприятий Кемеровской области и российских 
предприятий в качестве подрядчиков (поставщиков) по изготовлению оборудования, 
технических средств и выполнения различного вида услуг 
Выполняется 
- компенсацию потерь государственного лесного фонда при переводе лесных земель в нелесные 
и убытков владельцев земельных участков, 
отчуждаемых для целей недропользования в установленном порядке; 
Выполняется 

 
По другим условиям пользования недрами Недропользователь обязуется обеспечить: 
- до прекращения срока действия лицензии: 
- завершить все виды работ на Лицензионном участке; 
− завершить ликвидацию или консервацию горных выработок и 
других объектов своей деятельности; 
− завершить рекультивацию нарушенных земельных участков, приведение их в 
состояние пригодное для дальнейшего использования в соответствии с ландшафтными и 
рекреационными особенностями территории; 
− произвести полный расчет по платежам и налогам, связанным с 
пользованием недрами; 
− сдать в соответствующие органы в установленном порядке геологическую, 
маркшейдерскую и иную документацию (акты ликвидации 
горных выработок, рекультивации, статистическую отчетность и др.); 
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− возвратить лицензию в Роснедра; 
(в случае досрочного прекращения права пользования недрами Недропользователь не 
освобождается от выполнения тех обязательств, которые остались не выполненными, но должны 
быть им выполнены в силу данного Соглашения на дату досрочного прекращения права 
пользования участком недр); 
Выполняется 
 - при изменении организационно-правовой формы, реорганизации 
или ликвидации, изменении адреса в двухнедельный срок поставить в 
известность об этом Кузбасснедра; 
Выполняется 
- участие в совещаниях, заседаниях комиссий и в других мероприятиях по вопросам освоения 
Лицензионного участка, организуемых Кузбасснедра; 
Выполняется 
- содействие проведению Кузбасснедра, в случае необходимости, 
ревизии всех работ и наблюдению за всеми стадиями их проведения. 
Выполняется 
 

Степень выполнения обязательств эмитента: текущие обязательства выполняются в полном 
объеме. 

 

 
Наименование месторождения: Участок "Разрез Распадский" Распадского 
каменноугольного месторождения 
Вид полезного ископаемого: каменный уголь 
Размер запасов: балансовые запасы угля составляют порядка 25 млн.тонн и по степени 
изученности относятся к  категории А+В+С1. Запасы  утверждены в ГКЗ.       
Уровень  добычи на 2006г:   добыча не ведется 
 
Описание лицензии: 
Номер: КЕМ 12939 ТЭ 
Дата выдачи: 12.01.2005г. 
Срок действия: до 30.12.2024г. 
Возможность и основания для продления срока лицензии: имеются  
Основание выдачи: в соответствии со ст.101 Закона РФ "О недрах" как победителю аукциона от 
11 ноября 2004г; на основании решения аукционной комиссии и совместного постановления 
Федерального агентства по недропользованию и администрации Кемеровской области. 
Описание участка недр:  
Предварительные границы участка в плане ограничены следующими линиями: 

на  северо-востоке – XXXI р.л.; 

на востоке, юго-востоке  - выход почвы пласта 19 под наносы; 

на юго-западе – XXIII р.л.; 

на западе, северо-западе – плоскость, отстроенная с учетом угла откоса при глубинах нижней 
границы, обеспечивающих коэффициент вскрыши 5,7 м3/т  - 80-120 м от дневной поверхности. 
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Нижняя граница горного отвода – почва пласта 19 до 80-150 м от дневной поверхности в 
зависимости от перепада абсолютных высот поверхности участка (горизонт от +290 до +420 м). 

 

Вид лицензии:  право пользования недрами с целью добычи каменного угля на участке "Разрез 
Распадский"  Распадского   каменноугольного месторождения. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: 

− Платежи за пользование недрами с целью проведения разведки 
полезного ископаемого (до момента введения Лицензионного участка в 
промышленную эксплуатацию) - размер ставки устанавливается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Предприятием выплачиваются все платежи установленные законодательством  
Налог на добычу полезных ископаемых - размер ставки налога 
определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской 
Федерации.  
Выполняется 

− Платежи за пользование водными объектами при попутном из 
влечении подземных вод при добыче угля устанавливаются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
Выполняется 

− Недропользователь обязан в течение 30 банковских дней со дня государственной 
регистрации лицензии уплатить разовый платеж за пользование недрами в размере 27500000 
(двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей. 
Разовый платеж вносится в федеральный бюджет и бюджет Кемеровской области в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Платеж внесен 

− Недропользователь обязан вносить в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации, другие платежи, включая плату за землю и охрану 
окружающей природной среды. 
Предприятием выплачиваются все платежи установленные законодательством  
 

Обязательства эмитента: 

По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Недропользователь обязуется 
обеспечить: 
- составление геологического отчета с подсчетом запасов каменного 
угля и представление его в установленном порядке на государственную 
экспертизу запасов полезных ископаемых не позднее 30 декабря 2006 года; 
Выполняется 

 
- подготовку и согласование с уполномоченными органами в установленном порядке 
технического проекта разработки Лицензионного участка не позднее 30 декабря 2007 года, при 
этом проект должен получить положительное заключение государственной экологической 
экспертизы и экспертизы промышленной безопасности и охраны недр; 

В стадии подготовки 
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- начало строительства объектов инфраструктуры угледобывающего 
предприятия не позднее 30 июня 2008 года; 
Выполняется 
- начало промышленной добычи угля не позднее 30 декабря 2008 
года; 
Не наступил срок исполнения 
- выход на проектную мощность I этапа с производительностью не 
менее 750 тыс. тонн угля в год не позднее 30 декабря 2009 года; 
- выход на проектную мощность II этапа с производительностью не 
менее 1000 тыс. тонн угля в год не позднее 30 декабря 2010 года; 
- согласование с территориальными органами Ростехнадзора и Территориальным 
агентством по недропользованию по Кемеровской области (далее - Кузбасснедра) мероприятий 
по обеспечению промышленной безопасности, охраны недр и окружающей среды при временной 
приостановке добычи на срок до 6 месяцев (без консервации горных выработок); 
Не наступил срок исполнения 
- подготовку и согласование в установленном порядке проекта на 
ликвидацию угледобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта 
мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и 
окружающую среду, не позднее 6 месяцев до установленного срока завершения отработки 
месторождения. 
Не наступил срок исполнения 

 
По рациональному использованию запасов полезных ископаемых 
и охране недр Недропользователь должен обеспечить: 
- соблюдение требований законодательства, а также утвержденных 
в установленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с 
пользованием недрами; 
Выполняется 
- соблюдение требований технических проектов и технической документации; 
Выполняется 
- проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего 
достоверную оценку запасов полезных ископаемых; 
Выполняется 

- наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с ними 
залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, недопущение сверхнормативных 
потерь полезного ископаемого, выборочной отработки отдельных участков Лицензионного 
участка, которые могут привести к увеличению общих потерь полезного ископаемого в недрах; 
Выполняется 

- достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов 
основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при 
разработке месторождения; 
Выполняется 
- охрану месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения и других 
факторов, снижающих качество полезных ископаемых 
и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку; 
Выполняется 
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- предотвращение загрязнения недр при проведении работ; 
Выполняется 
- соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации 
предприятий по добыче полезных ископаемых; 
Выполняется 
- предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и 
соблюдение установленного порядка использование этих площадей в иных целях; 
Выполняется 
- ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе добычных работ, 
обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, прогнозирование опасных ситуаций, 
своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных зон; 
Выполняется 
- согласование со смежными горнодобывающими предприятиями проектно-технической 
документации в части намечаемых границ горного отвода и размещения площадок под 
производственные объекты; 
Выполняется 
- при подработке объектов поверхности безопасное ведение горных работ на смежных 
угледобывающих предприятиях; 
Выполняется 
- беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезных ископаемых; 
Выполняется 
- инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размещение производственных 
объектов предприятия, обеспечивающее сохранность зданий, сооружений и природных объектов 
от вредного влияния горных разработок. 
Выполняется 

 
По промышленной безопасности и охране труда Недропользователь обязуется обеспечить: 
- при проведении геологоразведочных работ, строительстве угледобывающего 
предприятия, добыче каменного угля безопасность жизни и здоровья производственного 
персонала; 
Выполняется 

- своевременное проектирование производственных объектов, их 
декларирование и экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке; 
Выполняется 
- страхование гражданской ответственности за причинение ущерба 
третьим лицам и окружающей природной среде; 
Выполняется 

- производственный контроль за состоянием промышленной безопасности на 
предприятии, выполнение требований законодательства, норм, правил, технических регламентов 
по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами; 
Выполняется 

- разработку и утверждение инструкций по промышленной безопасности для 
персонала опасного производственного объекта; 
Выполняется 
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- организацию обучения и повышения квалификации руководителей 
и работников опасных производственных объектов; 
Выполняется 
- снабжение лиц, занятых на опасных производственных объектах 
предприятия, специальной одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
Выполняется 
- своевременное  проведение  технического   освидетельствования 
технических устройств, зданий и сооружений; 
Выполняется 
- систематический контроль с использованием технических средств за состоянием рудничной 
атмосферы, содержанием вредных и взрывоопасных газов и пыли, осуществление 
специальных мероприятий по обеспечению безопасного состояния горных выработок, 
предупреждению выброса газов, прорывов воды, горных ударов; 
Выполняется 
- при ведении взрывных работ безопасную эксплуатацию, расположенных вблизи границ участка 
объектов промышленной и хозяйственной деятельности (ЛЭП, автодороги и т.д.); 
Выполняется 
- обслуживание объектов строительства и эксплуатации при ведении горных работ на основе 
договоров с подразделениями профессиональной горноспасательной службы. 
Выполняется 

 

По охране окружающей природной среды Недропользователь должен обеспечить: 
- соблюдение установленных требований по охране окружающей 
среды; 
Выполняется 

- соблюдение требований нормативных документов о водоохранных 
зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах; 
Выполняется 
- принятие необходимых мер для сокращения или избежание загрязнения, 
вызванного деятельностью горнорудного предприятия; 
Выполняется 
- проведение не позднее 30 декабря 2006 года анализа фонового со 
стояния окружающей природной среды в зоне действия горнодобывающего производства по 
программе, согласованной с Кузбасснедра, в целях определения её физических параметров до 
начала промышленного освоения месторождения и составление отчета о результатах анализа; 
Выполняется 
- ведение мониторинга состояния окружающей среды (недра, водные объекты, почвы, 
биоресурсы) в зоне воздействия горнодобывающего 
производства, включая ведение радиационного контроля, в соответствии с 
программой, согласованной с Кузбасснедра и уполномоченными органами 
не позднее 30 декабря 2006 года; 
Выполняется 
- строительство и эксплуатация очистных сооружений, пылеулавливающих устройств и 
иных защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся на 
производстве в окружающую природную среду; 
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Выполняется 
- очистку карьерных вод (подземные воды и атмосферные осадки) 
перед сбросом в поверхностные водные объекты до норм, утвержденных 
ПДС; 
Выполняется 
- размещение отвалов и отходов горнодобывающего и перерабатывающего 
производства с минимальным воздействием на окружающую природную среду и 
осуществление систематического контроля за их состоянием; 
Выполняется 
- приведение горных выработок, объектов обустройства и инфраструктуры в состояние, 
исключающее вредное влияния на недра и окружающую природную среду с учетом требований 
промышленной безопасности и охраны недр и природоохранного законодательства, рекультива-
ция нарушенных земель; 
Выполняется 
- оперативное извещение Кузбасснедра и уполномоченных органов обо всех авариях, связанных с 
загрязнением окружающей среды. 
Выполняется 

 
По участию в социально-экономическом развитии региона Недропользователь должен 
обеспечить: 
- организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе проведения работ; 
Выполняется 

- организацию профессиональной подготовки населения с целью 
привлечения его к проведению работ, связанных с освоением участка недр; 
Выполняется 
- до начала строительства возмещение потерь лесного фонда, включая упущенную 
выгоду, и убытков владельцев земельных участков, отчуждаемых для целей освоения 
Лицензионного участка, в установленном порядке. 
Выполняется 

По другим условиям пользования недрами Недропользователь 
обязуется обеспечить: 
- до истечения срока действия Лицензии: 
 -завершить все виды работ на Лицензионном участке; 
 -завершить ликвидацию или консервацию горных выработок и других объектов своей 
деятельности; 
 -произвести полный расчет по платежам и налогам, связанным с 
пользованием недрами; 
 -сдать в установленном порядке геологическую, маркшейдерскую и 
иную документацию (акты ликвидации горных выработок, рекультивации, 
статистическую отчетность и др.); 
- возвратить Лицензию в Роснедра; 
(в случае досрочного прекращения права пользования недрами Недропользователь не 
освобождается от выполнения тех обязательств, которые остались им не выполненными, но 
должны быть им вьполнены в силу данного Соглашения на дату досрочного прекращения права 
пользования участком недр); 
Выполняется 
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          - при изменении организационно-правовой формы, реорганизации 
или ликвидации, изменении адреса в двухнедельный срок известить об 
этом Кузбасснедра; 
Выполняется 
- участие в совещаниях, заседаниях комиссий и в других мероприятиях по вопросам 
освоения Лицензионного участка, организуемых Роснедра; 
Выполняется 
- содействие проведению Кузбасснедра, в случае необходимости, 
ревизии всех работ и наблюдению за всеми стадиями их проведения через 
своих представителей на местах выполнения работ. 
Выполняется 

 

Степень выполнения обязательств эмитента: текущие обязательства выполняются в полном объеме. 
 

 

Наименование месторождения: Участок "Поле шахты Ерунаковская-1"  
Ерунаковского  каменноугольного месторождения  
Вид полезного ископаемого: каменный уголь 
Размер запасов: геологические запасы в границах участка составляют 58 млн.тонн по 
категориям А+В+С1, в том числе: 
 марочных - 56.3 млн.тонн; 
 окисленных -   1.7 млн.тонн. 
Уровень  добычи на 2006г:   добыча не ведется 
 
Описание лицензии: 
Номер: КЕМ 13237 ТЭ 
Дата выдачи: 07.07.2005г. 
Срок действия: до 10 июня 2025г. 
Возможность и основания для продления срока лицензии: имеются  
Основание выдачи: в соответствии со ст.101 Закона РФ "О недрах" как победителю аукциона от 
07.04.2005г.; на основании решения аукционной комиссии и приказа Федерального агентства по 
недропользованию и администрации Кемеровской области. 
Описание участка недр:  
Предварительные границы участка: 

на севере – XV р.л.; 

на западе и юго-западе – выход почвы пласта 45 под наносы; 

на юго-востоке – граница водоохраной зоны р.Томь; 

на северо-востоке – вертикальная проекция на дневную поверхность условной линии пересечения 
кровли пласта 53 с горизонтом ± 0 м (абс.) 

Нижняя граница горного отвода – почва пласта 45 до горизонта –100 м (абс.) и горизонт –100м 
(абс.) Верхняя граница горного отвода – кровля пласта 53 до горизонта ±0 м (абс.). 

Вид лицензии:  право пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля на 
участке Поле шахты Ерунаковская-1  Ерунаковского каменноугольного месторождения. 
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Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: 

− Платежи за пользование недрами с целью проведения разведки 
каменного угля на всю площадь Лицензионного участка (до момента введения Лицензионного 
участка в промышленную эксплуатацию) по ставкам: 
1500 рублей за 1 км2 в 2005 году; 
7500 рублей за 1 км2 в 2006 и последующие годы действия лицензии; 
 
− Налог на добычу полезных ископаемых - размер ставки налога 
определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской 
Федерации. 

− Платежи за пользование водными объектами при попутном извлечении подземных вод 
при добыче полезных ископаемых - размер ставки налога устанавливаются в соответствии с 
налоговым законодательством 
Российской Федерации. 
Предприятием выплачиваются все платежи установленные законодательством  

− Недропользователь обязан в течение 30 дней со дня государственной регистрации 
лицензии уплатить разовый платеж за пользование недрами в размере 247800000 (двести сорок 
семь миллионов восемьсот тысяч) рублей. 
Разовый платеж вносится в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации с указанием в поле «Назначение платежа» кода бюджетной классификации - 049 1 12 
02011 01 0000 120 (разовый платеж за пользование недрами). 
Платеж внесен 
- Недропользователь обязан вносить в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации, другие налоги и платежи, включая плату за землю и охрану окружающей 
природной среды. 
Выполняется 
 

Обязательства эмитента: 

По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Недропользователь обязуется 
обеспечить: 
- не позднее 10 апреля 2006 года подготовку и согласование в установленном порядке 
проекта разведки месторождения, при этом проект 
должен получить положительное заключение государственной экологической экспертизы; 
Выполняется 

- не позднее 10 июня 2006 года начало геологоразведочных работ 
на Лицензионном участке; 
В стадии выполнения 
- не позднее 10 декабря 2007 года завершение разведки и представление на государственную 
экспертизу запасов полезных ископаемых в установленном порядке геологического отчета с 
подсчетом запасов каменного угля в пределах Лицензионного участка на государственную 
экспертизу запасов полезных ископаемых; 
В 1 квартале 2007г геологический отчет с подсчетом запасов будет представлен в ГКЗ 
- не позднее 10 декабря 2008 года подготовку и согласование с 
уполномоченными органами в установленном порядке технического проекта разработки 
Лицензионного участка, при этом проект должен получить 
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положительное заключение государственной экологической экспертизы и 
экспертизы промышленной безопасности и охраны недр; 
В стадии выполнения 
- не позднее 10 июня 2009 года начало строительства объектов инфраструктуры 
угледобывающего предприятия; 
В стадии выполнения 
- не позднее 10 июня 2011 года начало промышленной добычи 
каменного угля; 
В стадии подготовки 
- не позднее 10 июня 2012 года выход на проектную мощность пер 
вой очереди с производительностью не менее 1000 тыс. тонн угля в год; 
- не позднее 10 августа 2014 года выход на проектную мощность 
второй очереди с производительностью не менее 2000 тыс. тонн угля в год; 
- согласование с Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по 
Кемеровской области и Территориальным агентством по недропользованию по Кемеровской 
области (далее - Кузбасснедра) мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, 
охраны недр и окружающей среды при временной приостановке добычи на срок до 6 месяцев 
(без консервации горных выработок); 
Не наступил срок исполнения 
- подготовку и согласование в установленном порядке проекта на ликвидацию угледобывающего 
предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их 
в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую среду, не позднее 6 месяцев 
до установленного срока завершения отработки месторождения. 
Не наступил срок исполнения 
 
По рациональному использованию запасов полезных ископаемых 
и охране недр Недропользователь обязуется обеспечить: 

 - соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном 
порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием 
недрами; 
Выполняется 
- соблюдение требований технических проектов и технической документации; 
Выполняется 
- проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную 
оценку запасов полезных ископаемых; 
Выполняется 
- наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с ними залегающих 
полезных ископаемых и попутных компонентов, недопущение сверхнормативных потерь 
полезного ископаемого, выборочной отработки отдельных частей Лицензионного участка, 
которые могут привести к увеличению общих потерь полезного ископаемого в недрах; 
Выполняется 
- достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними 
залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при разработке месторождения; 
Выполняется 
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- охрану месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения и других факторов, 
снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или 
осложняющих их разработку; 
Выполняется 
- предотвращение загрязнения недр при проведении работ; 
Выполняется 
- соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по добыче 
полезных ископаемых; 
Выполняется 
- предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и 
соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях; 
Выполняется 
- беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезных ископаемых; 
Выполняется 
- ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе разведки и добычи, 
обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, прогнозирование опасных ситуаций, 
своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных зон; 
Выполняется 
- инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размещение производственных 
объектов предприятия, обеспечивающее сохранность зданий, сооружений и природных объектов 
от вредного влияния горных разработок. 
Выполняется 

 
По промышленной безопасности и охране труда Недропользователь обязуется обеспечить: 
- при проведении работ по строительству предприятия, добыче и переработке минерального 
сырья безопасность жизни и здоровья производственного персонала и населения, 
проживающего в зоне влияния работ, связанных с пользование недрами; 
Выполняется 

- своевременное проектирование производственных объектов, их декларирование и экспертизу 
промышленной безопасности в случаях и порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 
Выполняется 

- страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или 
имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на производственном 
объекте; 
Выполняется 
- производственный контроль за состоянием промышленной безопасности на предприятии, 
выполнение требований законодательства, норм, правил, технических регламентов по 
безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами; 
Выполняется 
- разработку и утверждение инструкций по промышленной безопасности для персонала опасного 
производственного объекта; 
Выполняется 

- снабжение лиц, занятых на опасных производственных объектах предприятия, специальной 
одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
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Выполняется 
- своевременное  проведение  технического  освидетельствования технических устройств, зданий 
и сооружений; 
Выполняется 

 
- систематический контроль за состоянием рудничной атмосферы, содержанием вредных и 
взрывоопасных газов и пыли, осуществление специальных мероприятий по обеспечению 
безопасного состояния горных выработок, предупреждению выброса газов, прорывов воды, 
горных ударов; 
Выполняется 
- при ведении взрывных работ безопасную эксплуатацию, расположенных вблизи границ участка 
объектов промышленной и хозяйственной деятельности (ЛЭП, автодороги и т.д.); 
Выполняется 

- обслуживание объектов строительства и эксплуатации при ведении горных работ на основе 
договоров с подразделениями профессиональной горноспасательной службы. 
Выполняется 

 
По охране окружающей природной среды Недропользователь обязуется обеспечить: 
- соблюдение установленных требований по охране окружающей 
среды; 
Выполняется 
- соблюдение   требований   нормативных   документов   о   водоохранных зонах водных 
объектов и их прибрежных защитных полосах; 
Выполняется 
- принятие необходимых мер для сокращения или избежания загрязнения, вызванного 
деятельностью горнорудного предприятия; 
Выполняется 

- проведение не позднее 10 декабря 2006 года анализа фонового состояния окружающей 
природной среды в зоне действия горнодобывающего производства по программе, согласованной 
с Кузбасснедра, в целях определения её физических параметров до начала промышленного 
освоения месторождения и составление отчета о результатах анализа и направление его в 
Кузбасснедра; 
В стадии выполнения 
-  ведение мониторинга состояния окружающей среды (недра, водные объекты, почвы, 
биоресурсы) в зоне воздействия горнодобывающего 
производства, включая ведение радиационного контроля, в соответствии с 
программой, согласованной с Кузбасснедра не позднее 10 июня 2007 года; 
Выполняется 
- строительство и эксплуатация очистных сооружений, пылеулавливающих устройств и 
иных защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся на 
производстве в окружающую природную среду и безопасную утилизацию вредных отходов 
производства; 
Выполняется 

- очистку карьерных вод (подземные воды и атмосферные осадки) 
перед сбросом в поверхностные водные объекты до норм, утвержденных 
ПДС; 
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Выполняется 
- размещение отвалов и отходов горнодобывающего и перерабаты 
вающего производства с минимальным воздействием на окружающую 
природную среду и осуществление систематического контроля за их со 
стоянием; 
Выполняется 
- использование научно-технических природоохранных разработок, защищающих и 
восстанавливающих нарушенные участки местности и в целом обеспечивающих минимально 
возможное нарушение естественных геоботанических, мерзлотных и гидрогеологических 
условий среды; 
Выполняется 
- при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осуществление требований по 
охране окружающей среды, промышленной безопасности и природоохранного законодательства, 
рекультивацию нарушенных земель; 
Выполняется 
- оперативное извещение Кузбасснедра и уполномоченных органов обо всех авариях, связанных с 
загрязнением окружающей среды. 
Выполняется 

 
По участию в социально-экономическом развитии региона Недропользователь должен 
обеспечить: 
- организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе 
проведения работ; 
Выполняется 
- организацию профессиональной подготовки населения с целью 
привлечения его к проведению работ, связанных с освоением участка недр; 
Выполняется 

 
- до начала строительства возмещение потерь лесного фонда, включая упущенную выгоду, и 
убытков владельцев земельных участков, отчуждаемых для целей освоения Лицензионного 
участка, в установленном порядке. 
Выполняется 

По другим условиям пользования недрами Недропользователь 
обязуется обеспечить: 
- до истечения срока действия Лицензии: 
 -завершить все виды работ на Лицензионном участке; 
 -завершить ликвидацию или консервацию горных выработок и других объектов своей 
деятельности; 
 -произвести полный расчет по платежам и налогам, связанным с 
пользованием недрами; 
 -сдать в Кузбасснедра в установленном порядке геологическую, 
маркшейдерскую и иную документацию (акты ликвидации горных выработок, рекультивации, 
статистическую отчетность и др.); 
 -возвратить Лицензию в Роснедра; 
(в случае досрочного прекращения права пользования недрами Недропользователь не 
освобождается от выполнения тех обязательств, которые остались им не выполненными, но 
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должны быть им выполнены в силу данного Соглашения на дату досрочного прекращения права 
пользования участком недр); 
Выполняется 
- при изменении организационно-правовой формы, реорганизации 
или ликвидации, изменении адреса в двухнедельный срок известить об 
этом Кузбасснедра; 
Выполняется 
- участие в совещаниях, заседаниях комиссий и в других мероприятиях по вопросам освоения 
Лицензионного участка, организуемых Роснедра; 
Выполняется 
- содействие проведению Кузбасснедра, в случае необходимости, 
ревизии всех работ и наблюдению за всеми стадиями их проведения через 
своих представителей на местах выполнения работ. 
Выполняется 
 
Степень выполнения обязательств эмитента: текущие обязательства выполняются в полном 
объеме. 
 

 

 

Наименование месторождения: Участок "Поле шахты Ерунаковская-3"  
Ерунаковского  каменноугольного месторождения 
Вид полезного ископаемого: каменный уголь 
Размер запасов: геологические запасы в границах участка составляют 206,6 млн.тонн по 
категориям А+В+С1. 
Уровень  добычи на 2006г:   добыча не ведется 
 
Описание лицензии: 
Номер: КЕМ 13238 ТЭ 
Дата выдачи: 07.07.2005г. 
Срок действия: до 10 июня 2025г 

Возможность и основания для продления срока лицензии: имеются  
Основание выдачи: в соответствии со ст.101 Закона РФ "О недрах" как победителю аукциона от 
08.04.2005г.; на основании решения аукционной комиссии и приказа Федерального агентства по 
недропользованию и администрации Кемеровской области. 
Описание участка недр:  
Предварительные границы участка: 

на севере – Усково-Ульяновский профиль; 

на западе и юго-западе – вертикальная плоскость, отстроенная от линии пересечения почвы пл.59 
с гор.+80 м (абс.) до поверхности; 

на юго-востоке – граница водоохраной зоны р.Томь; 

на востоке – проекция на дневную поверхность вертикальной плоскости, отстроенной от линии 
пересечения почвы пласта 62-61 с горизонтом -70 м (абс.) 



 93

Нижняя граница горного отвода – почва пласта 59 до горизонта –130 м (абс.).  Верхняя граница 
горного отвода – кровля пласта 72  и дневная поверхность. 

Вид лицензии:  право пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля на 
участке Поле шахты Ерунаковская-3  Ерунаковского каменноугольного месторождения. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: 

− Платежи за пользование недрами с целью проведения разведки 
каменного угля на всю площадь Лицензионного участка (до момента введения Лицензионного 
участка в промышленную эксплуатацию) по ставкам: 
1500 рублей за 1 км в 2005 году; 
7500 рублей за 1 км2 в 2006 и последующие годы действия лицензии; 
Предприятием выплачиваются все платежи установленные законодательством  
 
− Налог на добычу полезных ископаемых - размер ставки налога 
определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской 
Федерации. 
Выполняется 

− Платежи за пользование водными объектами при попутном извлечении подземных 
вод при добыче полезных ископаемых - размер ставки налога устанавливаются в соответствии с 
налоговым законодательством Российской Федерации. 
Выполняется 

− Недропользователь обязан в течение 30 дней со дня государственной регистрации 
лицензии уплатить разовый платеж за пользование недрами в размере 284165000 (двести 
восемьдесят четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч) рублей. 
Разовый платеж вносится в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации с указанием в поле «Назначение платежа» кода бюджетной классификации - 049 1 12 
02011 01 0000 120 (разовый платеж за пользование недрами). 
Платеж внесен 
− Недропользователь обязан вносить в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации, другие налоги и платежи, включая плату за землю и 
охрану окружающей природной среды. 
Выполняется 
 
 

Обязательства эмитента: 

По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Недропользователь обязуется 
обеспечить: 
- не позднее 10 апреля 2006 года подготовку и согласование в установленном порядке проекта 
разведки месторождения, при этом проект должен получить положительное заключение 
государственной экологической экспертизы; 
В стадии выполнения 

- не позднее 10 июня 2006 года начало геологоразведочных работ 
на Лицензионном участке; 
В стадии выполнения 
- не позднее 10 декабря 2007 года завершение разведки и представление на 
государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в установленном порядке 
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геологического отчета с подсчетом запасов каменного угля в пределах Лицензионного участка на 
государственную экспертизу запасов полезных ископаемых; 
В стадии выполнения 
- не позднее 10 декабря 2008 года подготовку и согласование с 
уполномоченными органами в установленном порядке технического проекта разработки 
Лицензионного участка, при этом проект должен получить 
положительное заключение государственной экологической экспертизы и 
экспертизы промышленной безопасности и охраны недр; 
В стадии выполнения 
- не позднее 10 июня 2009 года начало строительства объектов инфраструктуры 
угледобывающего предприятия; 
В стадии выполнения 
- не позднее 10 июня 2011 года начало промышленной добычи 
каменного угля; 
В стадии подготовки 
- не позднее 10 июня 2012 года выход на проектную мощность первой очереди с 
производительностью не менее 1000 тыс. тонн угля в год; 
- не позднее 10 августа 2014 года выход на проектную мощность 
второй очереди с производительностью не менее 2000 тыс. тонн угля в год; 
- согласование с Управлением Ростехнадзора по Кемеровской области и Территориальным 
агентством по недропользованию по Кемеровской области (далее - Кузбасснедра) мероприятий 
по обеспечению промышленной безопасности/охраны недр и окружающей среды при временной 
приостановке добычи на срок до 6 месяцев (без консервации горных выработок); 
Не наступил срок исполнения 
- подготовку и согласование в установленном порядке проекта на ликвидацию угледобывающего 
предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их 
в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую среду, не позднее 6 месяцев 
до установленного срока завершения отработки месторождения.  
Не наступил срок исполнения 
 
По рациональному использованию запасов полезных ископаемых и охране недр 
Недропользователь обязуется обеспечить: 
- соблюдение требований законодательства, а также утвержденных 
в установленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с 
пользованием недрами; 
Выполняется 
- соблюдение требований технических проектов и технической документации; 
Выполняется 
              - проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего 
достоверную оценку запасов полезных ископаемых; 
Выполняется 
- наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с ними 
залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, 
недопущение сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки 
отдельных частей Лицензионного участка, которые могут привести к увеличению общих потерь 
полезного ископаемого в недрах; 
Выполняется 
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- достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и 
совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при разработке 
месторождения; 
Выполняется 
- охрану месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения и других 
факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность 
месторождений или осложняющих их разработку; 
Выполняется 
- предотвращение загрязнения недр при проведении работ; 
Выполняется 
- соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации 
предприятий по добыче полезных ископаемых; 
Выполняется 

- предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и 
соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях; 
Выполняется 
- беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезных ископаемых; 
Выполняется 
- ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе разведки и добычи, 
обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, прогнозирование опасных ситуаций, 
своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных зон; 
Выполняется 

- инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размещение производственных 
объектов предприятия, обеспечивающее сохранность зданий, сооружений и природных объектов 
от вредного влияния горных разработок. 
Выполняется 
 
По промышленной безопасности и охране труда Недропользователь обязуется обеспечить: 
- при проведении работ по строительству предприятия, добыче и 
переработке минерального сырья безопасность жизни и здоровья производственного персонала 
и населения, проживающего в зоне влияния работ, связанных с пользование недрами; 
Выполняется 

- своевременное проектирование производственных объектов, их 
декларирование и экспертизу промышленной безопасности в случаях и порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 
В стадии исполнения 
- страхование гражданской ответственности за причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу другие лиц и окружающей природной 
среде в случае аварии на производственном объекте; 
Выполняется 
- производственный контроль за состоянием промышленной безопасности на 
предприятии, выполнение требований законодательства, норм, правил, технических регламентов 
по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами; 
Выполняется 



 96

- разработку и утверждение инструкций по промышленной безопасности для 
персонала опасного производственного объекта; 
- снабжение лиц, занятых на опасных производственных объектах 
предприятия, специальной одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- своевременное  проведение технического  освидетельствования 
технических устройств, зданий и сооружений; 
Выполняется 
- систематический контроль за состоянием рудничной атмосферы, 
содержанием вредных и взрывоопасных газов и пыли, осуществление специальных 
мероприятий по обеспечению безопасного состояния горных выработок, предупреждению 
выброса газов, прорывов воды, горных ударов; 
Выполняется 
- при ведении взрывных работ безопасную эксплуатацию, расположенных вблизи границ участка 
объектов промышленной и хозяйственной деятельности (ЛЭП, автодороги и т.д.); 
Выполняется 
- обслуживание объектов строительства и эксплуатации при ведении горных работ на основе 
договоров с подразделениями профессиональной горноспасательной службы. 
Выполняется 

 
 
По охране окружающей природной среды Недропользователь обязуется обеспечить: 
- соблюдение установленных требований по охране окружающей 
среды; 
Выполняется 
- соблюдение   требований   нормативных   документов   о   водоохранных зонах 
водных объектов и их прибрежных защитных полосах; 
Выполняется 

- принятие необходимых мер для сокращения или избежания загрязнения, вызванного 
деятельностью горнорудного предприятия; 
Выполняется 
- проведение не позднее 10 декабря 2006 года анализа фонового состояния окружающей 
природной среды в зоне действия горнодобывающего производства по программе, согласованной 
с Кузбасснедра, в целях определения её физических параметров до начала промышленного 
освоения месторождения и составление отчета о результатах анализа и направление его в 
Кузбасснедра; 
В стадии выполнения 
- ведение мониторинга состояния окружающей среды (недра, водные объекты, почвы, 
биоресурсы) в зоне воздействия горнодобывающего производства, включая ведение 
радиационного контроля, в соответствии с программой, согласованной с Кузбасснедра не позднее 
10 июня 2007 года; 
Выполняется 
- строительство и эксплуатация очистных сооружений, пылеулавливающих устройств и 
иных защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся  на 
производстве в окружающую природную среду и безопасную утилизацию вредных отходов 
производства; 
Выполняется 
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- очистку карьерных вод (подземные воды и атмосферные осадки) 
перед сбросом в поверхностные водные объекты до норм, утвержденных 
ПДС; 
Выполняется 
- размещение отвалов и отходов горнодобывающего и перерабатывающего 
производства с минимальным воздействием на окружающую природную среду и 
осуществление систематического контроля за их состоянием; 
Выполняется 
- использование научно-технических природоохранных разработок, защищающих и 
восстанавливающих нарушенные участки местности и в целом обеспечивающих минимально 
возможное нарушение естественных геоботанических, мерзлотных и гидрогеологических условий 
среды; 
Выполняется 

- при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осуществление требований по 
охране окружающей среды, промышленной безопасности и природоохранного законодательства, 
рекультивацию нарушенных земель; 
Выполняется 
- оперативное извещение Кузбасснедра и уполномоченных органов обо всех авариях, связанных с 
загрязнением окружающей среды. 
Выполняется 

 
По участию в социально-экономическом развитии региона Недропользователь должен 
обеспечить: 
- организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе 
проведения работ; 
Выполняется 
- организацию профессиональной подготовки населения с целью 
привлечения его к проведению работ, связанных с освоением участка недр; 
Выполняется 

- до начала строительства возмещение потерь лесного фонда, включая упущенную 
выгоду, и убытков владельцев земельных участков, отчуждаемых для целей освоения 
Лицензионного участка, в установленном порядке. 
Выполняется 

 
По другим условиям пользования недрами Недропользователь обязуется обеспечить: 
- до истечения срока действия Лицензии: 
 -завершить все виды работ на Лицензионном участке; 
 -завершить ликвидацию или консервацию горных выработок и других объектов своей 
деятельности; 
 -произвести полный расчет по платежам и налогам, связанным с 
пользованием недрами; 
 -сдать в Кузбасснедра в установленном порядке геологическую, 
маркшейдерскую и иную документацию (акты ликвидации горных выработок, рекультивации, 
статистическую отчетность и др.); 
 -возвратить Лицензию в Роснедра; 
(в случае досрочного прекращения права пользования недрами Недропользователь не 
освобождается от выполнения тех обязательств, которые остались им не выполненными, но 



 98

должны быть им выполнены в силу данного Соглашения на дату досрочного прекращения права 
пользования участком недр); 
Выполняется 
- при изменении организационно-правовой формы, реорганизации 
или ликвидации, изменении адреса в двухнедельный Выполняется 
 известить об 
этом Кузбасснедра; 
Выполняется 
- участие в совещаниях, заседаниях комиссий и в других мероприятиях по вопросам 
освоения Лицензионного участка, организуемых Роснедра; 
Выполняется 
- содействие проведению Кузбасснедра, в случае необходимости, ревизии всех работ и 
наблюдению за всеми стадиями их проведения через своих представителей на местах 
выполнения работ. 
Выполняется 
 
  Степень выполнения обязательств эмитента: текущие обязательства выполняются в полном 
объеме. 
 

 

 
 

Дочерние общества эмитента, которые ведут  деятельность по добыче полезных ископаемых: 
 
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество «Разрез 
Томусинский»;  
ОАО «Разрез Томусинский». 
 
Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Горького, 300 
 
Наименование месторождения: Томское  каменноугольное месторождение. 
Вид полезного ископаемого: каменный уголь 
Размер запасов кат. А+B+С1:    балансовых  - 30832 тыс.т 
                                                            промышленные   -  23425 тыс.т 
Уровень  добычи на 2006г:   2400 тыс. т/год. 
 
Описание лицензии: 

Номер:   КЕМ 13312 ТЭ 
Дата выдачи: 05.10.2005 г. 
Срок действия: 31.12.2012 г. 

Возможность и основания для продления срока лицензии: имеются  
Основание выдачи: Право пользования предоставлено в соответствии со ст.171 Закона РФ "О 
недрах" в порядке перехода и переоформления лицензии КЕМ 00122 ТЭ, в связи с изменением 
наименования юридического лица-пользователя недр АООТ "Разрез Томусинский" на участке 
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Разрез Томусинский Томского каменноугольного месторождения 
Описание участка недр:  
   -по простиранию на западе целик под русло реки Кийзак, на северо-востоке    целик под русло 
реки Томь. 
  - по падению барьерный целик шахты Томская 
  - по восстанию на востоке и юге выход почвы пласта VI под наносы   
   -площадь шахтного поля 7,2 км2 

   -глубина разработки        220 м 
   -глубина зоны окисления  25-50 м 
Вид лицензии:  право пользованиями недрами с целью добычи каменного угля на Томском 
каменноугольном месторождении. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: 
- налог на добычу угля – в размере 4,0%.  
 

Обязательства эмитента: 

- ежегодно согласовывать с Кузнецким управлением Госгортехнадзора и Комитетом природных 
ресурсов по Кемеровской области планы развития горных работ и уровни нормативных потерь 
угля; 
Выполняется 
- ежемесячно определять по результатам маркшейдерских  замеров объемы добытого угля, при 
этом вес угля измеряется в тоннах; 
Выполняется 
- соблюдать установленные стандарты, нормы, правила по охране недр, поверхностных и 
подземных вод, атмосферного воздуха, растительного и животного мира, а также зданий и 
сооружений от вредного влияния горных работ; 
Выполняется 
- ежегодно представлять в КемКПР геологическую информацию, сведения о разведанных, 
извлекаемых, оставляемых в недрах запасах каменного угля и других полезных ископаемых, а 
также отчеты о своей финансовой деятельности и выполнении условий лицензионного 
соглашения; 
Выполняется 
- вести установленную геологическую и маркшейдерскую документацию и обеспечить ее 
сохранность; 
Выполняется 
- обеспечивать безопасное для работников и населения ведение работ; 
Выполняется 
- своевременно проводить работы по рекультивации земельных участков, нарушенных в 
процессе пользования недрами; 
Выполняется 
- принимать участие в социально-экономическом развитии района; 
Выполняется 
- осуществлять в кратчайшие сроки ликвидацию и ремонт аварийных скважин, находящихся на 
балансе предприятия; 
Выполняется 
- представлять своевременно стат.отчетность в соответствующие комитеты и надзорные органы; 
Выполняется 
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- проводить работы по консервации и ликвидации предприятий или его участков по специальным 
проектам, согласованным с КемКПР и другими заинтересованными организациями; 
Выполняется 
- оборудовать водопроводные сети предприятия водоизмерительными приборами; 
Выполняется 
- своевременно оформлять и утверждать в контрольных органах проекты норм ПДС, лимиты 
водопотребления и водоотведения, лимиты на размещение отходов; 
Выполняется 
- своевременно осуществлять платежи за сбросы, выбросы и размещение вредных отходов; 
Выполняется 
- обеспечивать выполнение условий, установленных лицензией, своевременное и правильное 
внесение платежей за пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-
сырьевой базы. 
Выполняется 
 
Степень выполнения обязательств эмитента: текущие обязательства выполняются в полном 
объеме. 
 

 

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество «Разрез 
Ольжерасский»;  
ОАО «Разрез Ольжерасский». 
 
Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск 
 

Наименование месторождения: Ольжерасское, Березовское и Распадское 
месторождения. 
Вид полезного ископаемого: каменный уголь 
Размер запасов: балансовых   -  кат.  А+B+С1 – 7429 тыс.т. 
                                                             промышленных  - 6468 тыс.тонн. 
 
Уровень  добычи на 2006г:   1305 тыс.тонн  
 
Описание лицензии: 

Номер: КЕМ 00100 ТЭ 
Дата выдачи: 18.01.1994 г. 
Срок действия: 01.01.2014 г. 

Возможность и основания для продления срока лицензии: имеются  
Основание выдачи: В соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» и решениями 
Малого Совета Кемеровской области. 
Описание участка недр:  
Участок Распадский разделен на 3 эксплуатационных блока: 
Блок III 
- на северо-востоке – нарушение X; 
- на севере – линия разноса борта по поверхности от конечной глубины отработки (+280); 
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- на юго-западе и юго-востоке выход пласта 21 под наносы. 
Блок IV 
- на северо-востоке – целик под охранную зону ручья Дорожный; 
- на северо-западе – линия разноса борта по поверхности от конечной глубины отработки (+330); 
- на юге и юго-востоке – выход пласта 21 под наносы; 
- на юго-западе – целик под охранную зону ручей Средний. 
Блок VI 
- на северо-востоке – целик под охранную  зону ручья Дорожный; 
- на северо-западе – линия разноса борта по поверхности от конечной глубины отработки (+360); 
- на юге и юго-востоке – выход пласта 19 под наносы; 
- на юго-западе – целик под охранную зону ручья Средний. 
 
Участок Сосновский: 
- на севере – нарушение II – II; 
- на юге – 150 южнее разведочной линии 6-6; 
- на северо-западе – линия разноса рабочего борта от почвы борта XXX с глубины, определяемой 
проектом по предельному коэффициенту вскрыши; 
- на юго-востоке – выход пласта ХХХ под наносы. 
 
Участок Березовский: 
- на юго-западе – профиль I, который примыкает к полю шахты Им. Шевякова; 
- на северо-востоке – целик под речку малая Березовая; 
- на северо-западе – линия разноса рабочего борта от пласта XVI – XVII с глубины определенной 
проектом по предельному коэффициенту вскрыши (на I блоке), во II блоке – линия разноса борта 
от кровли пласта III с глубины определенной проектом по предельному коэффициенту вскрыши. 
- на юго-востоке – выход почвы пласта XVI – XVII – под наносы. 
Вид лицензии:  на право пользованиями недрами с целью добычи каменного угля открытым 
способом. 

 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: 
- налог на добычу угля – в размере 4,0%.  
 

Обязательства эмитента: 

- ежегодно согласовывать с Кузнецким управлением Госгортехнадзора и Комитетом природных 
ресурсов по Кемеровской области планы развития горных работ и уровни нормативных потерь 
угля; 
Выполняется 
- ежемесячно определять по результатам маркшейдерских  замеров объемы добытого угля, при 
этом вес угля измеряется в тоннах; 
Выполняется 
- соблюдать установленные стандарты, нормы, правила по охране недр, поверхностных и 
подземных вод, атмосферного воздуха, растительного и животного мира, а также зданий и 
сооружений от вредного влияния горных работ; 
Выполняется 
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- ежегодно представлять а КемКПР геологическую информацию, сведения о разведанных, 
извлекаемых, оставляемых в недрах запасах каменного угля и других полезных ископаемых, а 
также отчеты о своей финансовой деятельности и выполнении условий лицензионного 
соглашения; 
Выполняется 
- вести установленную геологическую и маркшейдерскую документацию и обеспечить ее 
сохранность; 
Выполняется 
- обеспечивать безопасное для работников и населения ведение работ; 
Выполняется 
- своевременно проводить работы по рекультивации земельных участков, нарушенных в 
процессе пользования недрами; 
- принимать участие в социально-экономическом развитии района; 
- осуществлять в кратчайшие сроки ликвидацию и ремонт аварийных скважин, находящихся на 
балансе предприятия; 
- представлять своевременно статотчетность в соответствующие комитеты и надзорные органы; 
Выполняется 
- проводить работы по консервации и ликвидации предприятий или его участков по специальным 
проектам, согласованным с КемКПР и другими заинтересованными организациями; 
Выполняется 

 
- оборудовать водопроводные сети предприятия водоизмерительными приборами; 
Выполняется 
- своевременно оформлять и утверждать в контрольных органах проекты норм ПДС, лимиты 
водопотребления и водоотведения, лимиты на размещение отходов; 
Выполняется 
- своевременно осуществлять платежи за сбросы, выбросы и размещение вредных отходов; 
Выполняется 
- обеспечивать выполнение условий, установленных лицензией, своевременное и правильное 
внесение платежей за пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-
сырьевой базы. 
Выполняется 
 
Степень выполнения обязательств эмитента: текущие обязательства выполняются в полном 
объеме. 
 

 

 

Наименование месторождения: Распадское месторождение. 
Вид полезного ископаемого: каменный уголь 
Размер запасов: Балансовых  всего  в количестве  кат. В+С1 - 11022 тыс.тонн, в т.ч.  
кат.В – 3385 тыс.т.   
кат.С1 – 7637 тыс.т.         
Уровень  добычи на 2006г:   400 тыс.тонн 
 
Описание лицензии: 
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Номер: КЕМ 13771 ТР 
Дата выдачи: 29.09.2006г. 
Срок действия: до 01.01.2007г. 

Возможность и основания для продления срока лицензии: имеются  
Основание выдачи: в порядке перехода права от ЗАО «Инвест-Уголь» и переоформления 
лицензии КЕМ 00524 ТР в соответствии со ст.17 Закона РФ «О недрах» в связи с прекращением 
деятельности юридического лица – пользователя недр  вследствие его присоединения к другому 
юридическому лицу в соответствии с законодательством РФ. 
Описание участка недр:  

Недропользователю предоставлено право пользования пласта 
21 на участках Распадские VI-VII-VIH, XII Распадского каменноугольного 
месторождения в границах: 
на северо-востоке - XXI разведочная линия; 
на западе - выход пласта 21 под юрские отложения; 
на  севере   -  граница  подработки   поверхности   нижней  лавой подземного участка; 
на юге - граница земельного отвода разреза «Ольжерасский», 
утвержденная решением Кемеровского облисполкома от 17 марта 1989 года №91. 
Нижняя граница - горизонт +200 м (абс). 
Вид лицензии:  Геологическое изучение и  добыча каменного угля на участке Поле шахты 
Ольжерасская-Новая  Распадского   каменноугольного месторождения. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его дочерними или 
зависимыми обществами по условиям лицензии: 
- налог на добычу угля – в размере 4,0%.  
− недропользователь должен до 01.01.1998г погасить прямую задолженность ТОО ПКФ 
«Триада» по платежам в следующих размерах (в ценах  1997 года): 
за недра – 248147960 руб.; 
за выбросы и загрязнение окружающей среды – 20968000 руб.; 
за произведенные геологоразведочные работы (Южно-Кузбасской ГРЭ) – 100000000 руб. 
Предприятием выплачиваются все установленные платежи.  
Недропользователь обязан вносить в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации, другие платежи и налоги, включая плату за землю и охрану окружающей 
природной среды. 
Выполняется 

− Недропользователь обязан уплатить в федеральный бюджет сбор за переоформление 
лицензии КЕМ 00524 ТР  в размере 42844 (сорок две тысячи восемьсот сорок четыре) рубля, в 
течение 20 дней со дня государственной регистрации лицензии.  
Платеж внесен 
 

Обязательства эмитента: 

Этапы освоения Лицензионного участка: 
- геологическое изучение и экспертиза запасов - 1 квартал 1998 года; 
- разработка проекта эксплуатации - до 01.07.1998; 
- промышленная добыча - после утверждения проекта эксплуатации. 
Выполняется 
- при выявлении неизвестных на момент предоставления лицензии данных о новых видах 
полезных ископаемых и попутных, ценных компонентах органы, предоставившие лицензию, 
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после проведения государственной экспертизы геологических материалов, пересматривают усло-
вия лицензии в отношении платежей и дополнительных условий по этим полезным ископаемым. 
Новых видов полезных ископаемых нет. 
- в случае обнаружения при пользовании недрами редких геологических и минералогических 
образований, метеоритов, палеонтологических, археологических и других объектов, 
представляющих интерес для науки или культуры, Владелец лицензии обязан приостановить 
работы на соответствующем участке и сообщить об этом органам, предоставившим лицензию. 
Не обнаружено. 
- владелец лицензии геологоразведочные работы проводит с проходкой уклонов после 
возмещения ущерба лесному, охотничьему хозяйствам. 
Выполнено. 
- после государственной экспертизы на основании технического проекта утверждаются объемы 
добычи каменного угля. 
В стадии выполнения 
 - геологоразведочные работы Владелец лицензии проводит за счет собственных средств. 
Геологическая и иная информация, полученная Владельцем лицензии за счет собственных 
средств, является собственностью Владельца лицензии и предоставляется им в установленной 
форме в федеральный и территориальный фонды геологической информации с определением 
условий ее использования; в том числе в коммерческих целях. Право собственности на 
геологическую и иную информацию о недрах охраняется в порядке, установленном 
законодательством РФ для других объектов собственности. 
Выполняется 
- В сроки действия лицензии Недропользователь проводит оценку воздействия на окружающую 
среду с учетом детализации видов, источников и уровне воздействия. Разработать и согласовать с 
Кемеровским областным комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов 
программу экологических исследований и наблюдений с учетом требований природоохранных 
служб. Привлекать для лабораторных исследований в этой области организации, прошедшие 
аккредитацию в органах Госстандарта и Минприроды. 
Выполняется. 
- Не позднее 14.11.1995 заключить договор с администрацией города      
на комплексное недропользование. 
Разработанным проектом  кроме добычи каменного угля никаких других полезных 
ископаемых к добыче не предусматривается. Условия договора будут рассматриваться 
после всех согласований проекта строительства шахты. 
- При проведении геологоразведочных и добычных работ предусмотреть изучение 
гидрогеологических, геоэкологических условий в соответствии с действующими нормативными 
документами. На основании полученных данных разработать проект ведения мониторинга 
окружающей среды и согласовать его в установленном законодательством порядке. 
Выполняется 
-  При изменении  условий связанных с реализацией добываемого минерального сырья 
Недропользователь мог временно приостановить работы  и в установленном порядке 
законсервировать или ликвидировать  горнодобывающее предприятие, письменно уведомив 
Южно-Сибирский региональный комитет. В случае длительного периода консервации 
горнодобывающего предприятия или нарушения условий этой консервации, могущие привести  к 
порче месторождения полезного ископаемого, действие настоящей лицензии прекращается.  
Выполняется. 
- Недропользователь или привлекаемые им для пользования недрами юридические и физические 
лица должны иметь специальную квалификацию, подтвержденную государственной лицензией 
(свидетельство, диплом). 
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Выполняется 
- При привлечении  на подрядных условиях исполнителей отдельных видов работ, связанных с 
пользованием недрами, последние обязаны принять на себя ответственность за соблюдением 
стандартов (норм, правил) в области недр и окружающей среды в процессе работ. 
Недропользователь несет ответственность за сделки, связанные   с использованием недр. 
Выполняется. 
- Ответственность за обеспечение безопасных работ, связанных с пользованием недрами, несут 
руководители предприятий, независимо от того, проводят эти предприятия работы в 
соответствии с предоставленной им лицензией или привлекают для выполнения работ по 
договору. 
Выполняется. 
- Методы и способы замера объема и веса полезных ископаемых должны устанавливаться,  в 
соответствии  с проектом, дополнительным соглашением органами, выдавшими лицензию. 
Выполняется 
- Обеспечение    полноты,    комплексного    геологического изучения недр, проведение 
опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов 
полезных ископаемых.  
Выполняется 
- Предоставление   геологической   информации,   выполнения условий лицензионного 
соглашения в федеральный и территориальный фонды   геологической   информации,   а   также   
данные   о   финансовой деятельности предприятия.  
Выполняется 
- Ведение геологической, маркшейдерской и иной документации   в   процессе   всех видов 
пользования недрами и ее сохранность. 
 Выполняется  
- Предоставление достоверных данных о разведанных, извлекаемых  и  оставляемых  в недрах 
запасах полезных ископаемых, содержащихся в них компонентах, об использовании недр в целях 
несвязанных с добычей полезных ископаемых, в территориальные фонды геологической 
информации, также в органы государственной статистики. 
Выполняется 
- Сохранность  разведочных   горных  выработок  и  буровых скважин, которые могут быть 
использованы при разработке месторождений    и    в    иных    хозяйственных целях, ликвидация 
в установленном   порядке   горных   выработок   и   буровых   скважин, не подлежащих 
использованию.  
Выполняется 

- Соблюдение   утвержденных,   в   установленном   порядке, стандартов  (норм,  правил),  
регламентирующих  условия  охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также 
зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами. 
Выполняется. 
- Охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других 
факторов, снижающих качество полезных ископаемых и  промышленную     ценность      
месторождений     или осложняющих их разработку. 
Выполняется. 
- Соблюдение    требований    законодательства,    а    также утвержденных в установленном 
порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием 
недрами. 
Выполняется. 
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- Соблюдение требований технических проектов, планов, схем развития    горных    работ,    
недопущения    сверхнормативных    потерь, разубоживания    и    выборочной    отработки    
полезных    ископаемых, обеспечении наиболее полного извлечения из недр запасов основных и 
совместно   с   ними   залегающих   полезных   ископаемых   и   попутных компонентов. 
Выполняется. 
- Предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами. 
Выполняется. 
Предупреждение    самовольной     застройки     площадей залегания полезных ископаемых и 
соблюдение в установленном порядке использования этих площадей в иных целях. 
Выполняется. 
- Приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании 
недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования. 
- Предотвращение накопления  промышленных  и бытовых отходов на площадях водосбора и в 
местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленного 
водоснабжения. 
Выполняется. 
- Наиболее   полное   использование   продуктов   и   отходов переработки (шламов, пылей, 
сточных вод и других). 
Выполняется. 
- Складирование  и  сохранение  временно  неиспользуемых продуктов и отходов производства, 
содержащих полезные компоненты. 
Выполняется. 
- Соблюдение   требований   по   обеспечению   безопасного ведения работ, связанных с 
пользованием недрами. 
Выполняется. 
-  Допуск к работам лиц, имеющих специальную подготовку и квалификацию, а к руководству 
горными работами - лиц, имеющих соответствующее специальное образование. 
Выполняется. 
- Обеспечение лиц, занятых на горных и буровых работах, специальной   одеждой   средствами   
индивидуальной    и    коллективной защиты. 
Выполняется. 
- Применение    машин,    оборудования    и    материалов, соответствующих   требованиям   
правил   безопасности   и   санитарным нормам. 
Выполняется. 
- Проведение комплекса геологических, маркшейдерских и иных наблюдений,     достаточных     
для     обеспечения     нормального технологического  цикла  работ  и  прогнозирования  опасных  
ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных зон. 
Выполняется. 
- Управление деформационными процессами горного массива, обеспечивающее безопасное 
нахождение   людей   в   горных выработках. 
Выполняется 
 

Степень выполнения обязательств эмитента: текущие обязательства выполняются в полном 
объеме. 
 
 
б) Переработка полезных ископаемых 
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Схемой переработки Коксующихся углей, на технологическом комплексе Филиала ОАО «Южный 
Кузбасс» - ЦОФ «Кузбасская», предусмотрены и осуществляются следующие операции: 

- прием углей конвейерным транспортом с шахты и с вагоноопрокидывателя; 
- прием и углеподготовка углей; 
- аккумулирование и шихтовка углей перед обогащением; 
- классификация углей на машинные классы; 
- обогащение угля; 
- обезвоживание продуктов обогащения и осветление оборотных вод; 
- сушка концентрата; 
-        транспорт и складирование отходов; 
-        погрузка концентрата. 
 
     Для обогащения рядового угля на фабрике используются гравитационные методы 
обогащения. Так класс 16-150 мм обогащается в тяжелосредных сепараторах СКВП, класс 2-16 
мм обогащается на отсадочных машинах ОМ-18, класс 0,2-2 мм - на винтовых сепараторах 
LD7. Класс 0-0,2 мм сгущается в радиальном сгустителе и обезвоживается на ленточных 
фильтр-прессах CBF и гипербарфильтре HBF. Технологической схемой предусмотрена 
замкнутая водно-шламовая система без сброса шламов в наружные отстойники. 

 
Схемой переработки Коксующихся углей, на технологическом комплексе Филиала ОАО «Южный 
Кузбасс» - ЦОФ «Сибирь», предусмотрены и осуществляются следующие операции: 

- прием привозных углей с вагоноопрокидывателя; 
- прием и углеподготовка углей; 
- аккумулирование и шихтовка углей перед обогащением; 
- классификация углей на машинные классы; 
- обогащение угля; 
- флотация угля; 
- обезвоживание продуктов обогащения и осветление оборотных вод; 
- сушка концентрата; 
-        транспорт и складирование отходов; 
-        погрузка концентрата. 
 
     Для обогащения рядового угля на фабрике используются гравитационные методы 
обогащения. Так класс 13-150 мм обогащается в тяжелосредных сепараторах СКВП, класс 1,6-
13 мм обогащается на отсадочных машинах ОМ-18, класс 0,2-1,6 мм - на винтовых сепараторах 
LD7. Класс 0-0,2 мм флотируется на флотомашинах МФУ. Технологической схемой не 
предусмотрена замкнутая водно-шламовая система, сброс шламов производится в наружные 
отстойники. 

 
 
Схемой переработки Коксующихся углей, на технологическом комплексе Филиала ОАО «Южный 
Кузбасс» - «ГОФ «Томусинская», предусмотрены и осуществляются следующие операции: 

- прием углей конвейерным транспортом с шахты и автозавозом; 
- прием и углеподготовка углей; 
- аккумулирование и шихтовка углей перед обогащением; 
- классификация углей на машинные классы; 
- обогащение угля; 
- флотация угля; 
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- обезвоживание продуктов обогащения и осветление оборотных вод; 
- сушка концентрата; 
-        транспорт и складирование отходов; 
-        погрузка концентрата. 
 
     Для обогащения рядового угля на фабрике используются гравитационные методы 
обогащения. Так класс 13-100 мм обогащается на отсадочных машинах ОМ-18, класс 2-13 мм на 
отсадочных машинах ОМ-12, класс 0,2-2 мм - на винтовых сепараторах LD7. Класс 0-0,2 мм 
флотируется на флотомашинах МФУ. Технологической схемой не предусмотрена замкнутая 
водно-шламовая система, сброс шламов производится в наружные отстойники. 

 
 
Схемой переработки Энергетического угля, на технологическом комплексе Филиала ОАО 
«Южный Кузбасс» - ОФ «Красногорская» предусмотрены и осуществляются следующие 
операции: 

- прием углей автотранспортом; 
- прием и углеподготовка углей; 
- классификация углей на машинные классы;  
- обогащение угля; 
- обезвоживание продуктов обогащения и осветление оборотных вод; 
-      транспорт и складирование отходов; 
-      погрузка концентрата. 
 

     Для обогащения рядового угля на фабрике используются только гравитационные методы 
обогащения. Так класс 13-150 мм обогащается в тяжелосредном сепараторе, класс 1-13 мм 
обогащается в тяжелосредных гидроциклонах, класс 0,1-1 мм - на винтовых сепараторах. Класс 
0-0,1 мм после сгущения в радиальном сгустителе и обезвоживания на ленточных фильтр-
прессах. Технологической схемой предусмотрена замкнутая водно-шламовая система без сброса 
шламов в наружные отстойники. 

 
Схемой переработки Энергетического угля, на обогатительной установке Филиала ОАО 
«Южный Кузбасс» - «Разрез «Сибиргинский» предусмотрены и осуществляются следующие 
операции: 

- прием углей автотранспортом; 
- прием и углеподготовка углей; 
- классификация углей на машинные классы;  
- обогащение угля; 
-      транспорт и складирование отходов; 
-      погрузка концентрата. 
 
     Для обогащения рядового угля на фабрике используются только гравитационный метод 
обогащения. Рядовой уголь классифицируется на класс 0-40 мм (ТМСШ) и класс 40-150 (ТКО) 
Так класс 40-150 (ТКО) обогащается в тяжелосредном сепараторе «ВЕМКО». Класс 0-0,3 мм 
после сгущения обезвоживается на ленточных фильтр-прессах.  
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в) Сбыт продукции 
 
Федеральным законодательством не предусмотрены случаи, в которых эмитенту необходимо 
иметь разрешение государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их 
переработки, в том числе на экспорт. 
 

4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 
 
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи    
 
4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 

Планы будущей деятельности эмитента. 
ОАО «Южный Кузбасс" производит ценные марки коксующегося  и энергетического угля , 
поставляемого в обогащенном и рассортированном виде (85% от общего объема добычи) на 
внутренний рынок и на экспорт.  
ОАО «Южный Кузбасс» располагает достаточным количеством запасов угля,   коксующихся и 
энергетических марок, обеспечивающих стабильную работу предприятия  на перспективу. Это 
стало возможным благодаря выполнению программы наращивания сырьевой базы компании. Так 
в 2004-2005 годах ОАО «Южный Кузбасс» выиграл на аукционах права добычи на 8 
лицензионных участках  с общими запасами угля – 1.273млрд. тонн, с учетом ранее 
действующих лицензий балансовые запасы составят около 2 млрд. тонн. 
 Реализуемый курс по наращиванию сырьевой базы обеспечивает ОАО «Южный Кузбасс» 
дальнейшее развитие, конкурентоспособный уровень как на сегодняшний день, так и на 
перспективу.  
Применение новых технологий и технологических решений наряду с техническим 
перевооружением позволит интенсифицировать горные работы и увеличить объемы добычи по 
действующему производству и вновь строящимся предприятиям. За 2005 год предприятиями 
добыто 15 646 тыс. тонн. Планом производства в 2006 году предусмотрено добыть 17150 тыс. 
тонн.  

 
 Для достижения поставленных целей разработана перспективная программа,  направленная на:    
• Повышение конкурентоспособности угольной продукции эмитента на рынке 
энергетических и коксующихся углей  за счет увеличения объемов  обогащения и переработки 
угля. В 2005 г. выполнена реконструкция ОФ «Красногорская», что дало увеличения 
производственной мощности с 1,8  до 2,4 млн. тонн,  произведена  установка гипербарфильтра и 
реконструкция погрузочного комплекса на «ЦОФ  Кузбасская». На ближайшую перспективу 
планируется  строительство  ОФ на разрезе «Сибиргинский» для обогащения углей марки Т.    
• Внедрение новых технологий угледобычи, позволяющих снизить затраты, повысить 
культуру производства, качество выпускаемой продукции и охрану труда. На открытых горных 
работах взят курс на интенсификацию производства для его реализации закупаются 
высокопроизводительные экскаваторы РН-2800, емкостью ковша 33м3 и на их базе формируются 
горно-транспортные комплексы в состав которых входят автомобили БелАЗ грузоподъемностью 
220 тонн,  буровые станки DM-M2, D75KS,  бульдозеры D9R.   
• Строительство новых предприятий и расширение действующих. 
В сентябре 2006 года  осуществлен  пуск шахты «Ольжерасская» с производственной мощностью 
1,5 млн. тонн в год, начались работы по строительству шахты «Ерунаковская»,  реконструкции 
шахты «Сибиргинская». В ближайшей перспективе начнется строительство шахты на участке  
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«Поле шахты Ольжерасская-глубокая».  Освоение новых лицензионных участков открытой 
добычи осуществляется на «Разрез Ольжерасский», в 2006г. начинает  ведение горных работ на 
участке «Березовский-2», с 2008г. на участке «Распадский». В 2009 году планируется начать 
работы на участке «Сорокинский» - «Разрез Красногорский».  Характерной особенностью 
освоения  новых лицензионных участков открытым способом является то, что они 
непосредственно  граничат с горными работами и используют их полную инфраструктуру,  
минимизируя тем самым затраты  по строительству. 
 
 
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 
 
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях   
 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА ЭМИТЕНТА: 
 
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Взрывпром Юга Кузбасса» 
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса» 
место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Горького, 101 
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент вправе распоряжаться 
более чем 50%  уставного капитала юридического лица. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 81,21 % 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 81,21% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
описание основного вида деятельности общества: участие в организации, проектировании и проведении 
буровзрывных работ на горнорудных предприятиях. 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку. 
 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
Председатель:  
Ф.И.О.: Попов Сергей Васильевич 
Год рождения: 1954 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,096% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,096 % 
 
ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
Ф.И.О.: Ставинский Валентин Евгеньевич 
Год рождения: 1949 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Чушев Виктор Витальевич 
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 

Ф.И.О.: Таекин Виктор Николаевич 
Год рождения: 1952 
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Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Булгаков Виктор Васильевич 
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Шамак Галина Александровна 
Год рождения: 1948 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Кузьмин Сергей Дмитриевич 
Год рождения: 1964 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
 
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН: 
Наименование: Директор 
Ф.И.О.: Таекин Виктор Николаевич 
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН: Не сформирован, т.к. его образование не 
предусмотрено Уставом дочернего общества. 
 
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» 
сокращенное фирменное наименование:  ОАО «Разрез Томусинский» 
Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Горького, 300 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 74,41 % 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общеста, принадлежащих эмитенту: 85,65% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: добыча  угля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку. 
 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ: 
Председатель:  
Ф.И.О.: Попов Сергей Васильевич 
Год рождения: 1954 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,096% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,096 % 
ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
Ф.И.О.: Горячкин Владимир Алексеевич 
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Сыргашев Геннадий Михайлович 
Год рождения: 1948 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Тарабукин Сергей Николаевич 
Год рождения: 1954 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Шамак Галина Александровна 
Год рождения: 1948 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
 
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН: 
Наименование: Директор 
Ф.И.О.: Сыргашев Геннадий Михайлович 
Год рождения: 1948 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН: Не сформирован, т.к. его образование не 
предусмотрено Уставом дочернего общества. 
 
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Томусинское 
энергоуправление» 
сокращенное фирменное наименование:   ОАО «Томусинское энергоуправление» 
Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 68,55 % 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 64,28% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: электроснабжение промышленных предприятий, а 
также же социально-бытовых объектов 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку. 
 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
Председатель:  
Ф.И.О.: Золотарев Сергей Витальевич 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
Ф.И.О.: Шерстобитов Александр Николаевич 
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Попов Сергей Александрович 
Год рождения: 1964 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,022% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,022% 
Ф.И.О.: Найданов Валентин Петрович 
Год рождения: 1951 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Бузмаков Иван Алексеевич 
Год рождения: 1955 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
 
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН: Директор 
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Ф.И.О.: Шерстобитов Александр Николаевич 
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН: Не сформирован, т.к. его образование не 
предусмотрено Уставом дочернего общества. 
 
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Междуреченский 
информационный дом» 
сокращенное фирменное наименование:   ООО «МИД» 
Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Интернациональная, 37а 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %  
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: производство и выпуск средств массовой 
информации 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: информационное обеспечение. 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
Образование совета директоров (наблюдательного совета) уставом не предусмотрено 
 
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН: Директор 
Ф.И.О.: Вилисова Лариса Викторовна  
Год рождения: 1969 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН: Не сформирован, т.к. его образование не 
предусмотрено Уставом дочернего общества. 
 
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Частное 
охранное предприятие «Альфа» 
сокращенное фирменное наименование:   ООО «ЧОП «Альфа» 
Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Мыски, ОАО «Разрез Сибиргинский», АБК. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 76 % 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: охранная деятельность 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание услуг по охране объектов 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
Образование совета директоров (наблюдательного совета) уставом не предусмотрено 
 
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН: Директор 
Ф.И.О.: Радевич Владимир Иванович 
Год рождения: 1966 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН: Не сформирован, т.к. его образование не 
предусмотрено Уставом дочернего общества. 
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6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Шахтоучасток 
Урегольский» 
сокращенное фирменное наименование:   ООО «Шахтоучасток Урегольский» 
Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Мыски, ул. Осенняя, д. 3. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
 
Описание основного вида деятельности общества: добыча каменного угля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку. 
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
Образование совета директоров (наблюдательного совета) уставом не предусмотрено 
 
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН: Директор 
Ф.И.О.: Гилев Александор Федорович 
Год рождения: 1958 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН: Не сформирован, т.к. его образование не 
предусмотрено Уставом дочернего общества. 
 
7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез «Ольжерасский» 
сокращенное фирменное наименование:  ОАО «Разрез «Ольжерасский» 
Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 82,8590% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту:  93,1845%  
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: добыча и переработка угля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку. 
 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
Председатель:  
Ф.И.О.: Попов Сергей Васильевич 
Год рождения: 1954 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,096% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,096% 
ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
Ф.И.О.: Ляпин Алексей Иванович 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Булгаков Виктор Васильевич 
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Крайзман  Михаил Борисович 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Мусияченко Василий Иванович 
Год рождения: 1947 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
 
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН: Директор 
Ф.И.О.: Мусияченко Василий Иванович 
Год рождения: 1947 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН: Не сформирован, т.к. его образование не 
предусмотрено Уставом дочернего общества. 
 
 
ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА ЭМИТЕНТА: 
 
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Холдинговая компания 
«Якутуголь» 
сокращенное фирменное наименование:   ОАО ХК «Якутуголь» 
Место нахождения: Россия, г. Нерюнгри, пр. Ленина, 93/1. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 25,00 % 
Размер доли обыкновенных акцийзависимого общества, принадлежащих эмитенту: 25,00% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: нет 
 
Описание основного вида деятельности общества: добыча и переработка угля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: вложение инвестиций, получение 
дивидентов. 
 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ: 
Председатель: 
Ф.И.О.: Борисов Егор Афанасьевич 
Год рождения: 1954 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
Ф.И.О.: Алексеев Геннадий Федорович 
Год рождения: 1957 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Стручков Алексей Александрович 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Макарова Галина Маратовна 
Год рождения: 1956 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Николаев Айсен Сергеевич 
Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
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Ф.И.О.: Петров Владимир Филиппович 
Год рождения: 1951 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Хачатурьянц Сергей Игоревич 
Год рождения: 1951 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Шалин Константин Григорьевич 
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Циканов Мухаммед Мухадинович 
Год рождения: 1955 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
 
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН: 
Наименование: Генеральный директор 
Ф.И.О.: Петров Владимир Филиппович  
Год рождения: 1951 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН:  
Ф.И.О.: Аверичева Наталья Геннадьевна 
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Григорьев Сергей Николаевич 
Год рождения: 1951 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Дронов Владимир Николаевич 
Год рождения: 1954 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Засядько Александр Васильевич 
Год рождения: 1954 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Иващенко Федор Иванович 
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Кожевников Владимир Викторович 
Год рождения: 1954 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Сергиенко Александр Владимирович 
Год рождения: 1951 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Петров Владимир Филиппович 
Год рождения: 1951 
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Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Худолий Роман Николаевич 
Год рождения: 1965 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Чаусский Николай Абрамович 
Год рождения: 1941 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Чеснокова Валентина Викторовна 
Год рождения: 1949 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
 
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно-
механический завод» 
сокращенное фирменное наименование:   ОАО «ТРМЗ» 
Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 25 % 
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  33,3348% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: нет 
 

Описание основного вида деятельности общества: производство работ по ремонту горнорудной 
техники, подвижного железнодорожного состава 

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку. 
 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
Председатель:  
Ф.И.О.: Роньжин Михаил Юрьевич 
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
Ф.И.О.: Шамак Галина Александровна 
Год рождения: 1948 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Силютин Сергей Максимович 
Год рождения: 1956 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Мусияченко Нина Анатольевна 
Год рождения: 1953 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Попов Сергей Александрович 
Год рождения: 1966 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,022% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,022% 
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ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
Наименование: Генеральный директор 
Ф.И.О.: Силютин Сергей Максимович 
Год рождения: 1956 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН: Не сформирован, т.к. его образование не 
предусмотрено Уставом общества. 
 
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Томусинское погрузочно-
транспортное управление» 
сокращенное фирменное наименование:   ОАО «ТПТУ» 
Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 39,9614 % 
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  45,4914 % 
Размер доли участия зависимого  общества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу:  нет 
Описание основного вида деятельности общества: перевозка в железнодорожных вагонах угля и других 
грузов по договорам  с субъектами предпринимательской деятельности 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание услуг по перевозке угля 
 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 
Председатель:  
Ф.И.О.: Вагин Александр Степанович 
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТА 
Ф.И.О.: Зауер Валерий Леонидович 
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Попов Виталий Витальевич 
Год рождения: 1949 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Козовой Геннадий Иванович 
Год рождения: 1951 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Коцкий Александр Николаевич 
Год рождения: 1957 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,2768% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,2768% 
Ф.И.О.: Рыбалкин Игорь Викторович 
Год рождения: 1964 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Харитонов Олег Алексеевич 
Год рождения: 1964 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
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ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ТПТУ» переданы управляющей 
организации закрытому акционерному обществу «Распадская угольная компания» 
Полное фирменное наименование управляющей компании: 
Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания" 
Сокращенное наименование: 
ЗАО "РУК" 
Место нахождения: Российская Федерация Кемеровская область город Междуреченск, ул. Мира,106 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН: Не сформирован, т.к. его образование не 
предусмотрено Уставом общества. 
 
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Русско-итальянская 
компания по телефонизации» 
сокращенное фирменное наименование:   ОАО «РИКТ» 
Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Чехова, 9 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 32,87% 
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 32,87 % 
Размер доли участия зависимогообщества в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: нет 
 
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг  местной телефонной  связи  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: предоставление услуг  телефонной  
связи. 
 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
Председатель:  
Ф.И.О.: Рубан Николай Дмитриевич 
Год рождения: 1949 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
ЧЛЕНЫ СОВЕТА  ДИРЕКТОРОВ 
Ф.И.О.: Полещук Геннадий Григорьевич 
Год рождения: 1940 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Сывороткин Константин Николаевич 
Год рождения: 1964 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Евдокимов Сергей Леонидович 
Год рождения: 1963 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Стенин Сергей Федорович 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Байшев Виктор Ермолаевич 
Год рождения: 1956 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Ф.И.О.: Попов Сергей Александрович 
Год рождения: 1966 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,022% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,022% 
 
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
Наименование: Генеральный директор  
Ф.И.О.: Полещук Геннадий Григорьевич 
Год рождения: 1940 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН: Не сформирован, т.к. его образование не 
предусмотрено Уставом общества. 
 
4.6. 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 
 
4.6.1. Основные средства 
 
 
Наименование группы   объектов 

основных средств 
Первоначальная 
стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб.│ 

 
Отчетная дата: ___01.01.02.____ 
 
Земельные участки     
Жилищный фонд     
Здания 34 276 035 4 732 940 
Сооружения 2 053 308 1 601 643 
Передаточные устройства 940 102 468 345 
Вычислительные машины и 
оборудование 4 207 763 1 284 505 
Измерительные машины и 
оборудование 812 572 436 713 
Инвентарь 270 086 75 374 
Инструмент 18 332 3 565 
Прочие машины и оборудование 11 477 11 026 

Рабочие машины и оборудование 48 953 732 2 932 011 

Силовые машины и оборудование 1 767 149 883 824 
Транспортные средства 78 750 488 11 299 317 
Итого: 172 061 044 23 729 263 

 
Отчетная дата: ___01.01.03.____ 
 
Земельные участки 66 549   
Жилищный фонд     
Здания 52 378 541 5 172 695 
Сооружения 2 053 308 1 646 566 
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Передаточные устройства 2 837 985 558 893 
Вычислительные машины и 
оборудование 6 585 961 2 373 408 
Измерительные машины и 
оборудование 883 276 527 332 
Инвентарь 3 354 552 1 148 259 
Инструмент 18 332 2 108 

Прочие машины и оборудование 20 621 10 086 

Рабочие машины и оборудование 307 476 718 14 235 823 

Силовые машины и оборудование 13 411 428 1 153 762 
Транспортные средства 79 043 466 25 092 444 
Итого: 468 130 737 51 921 376 

 
Отчетная дата: ___01.01.04.____ 
 
Земельные участки 287 496   
Жилищный фонд     
Здания 46 496 325 5 423 420 
Сооружения 2 754 070 1 691 158 
Передаточные устройства 2 968 689 1 000 973 
Вычислительные машины и 
оборудование 7 903 679 3 454 720 
Измерительные машины и 
оборудование 1 137 137 619 837 
Инвентарь 3 885 417 1 718 019 
Инструмент 18 332 4 069 
Прочие машины и оборудование 903 026 33 798 

Рабочие машины и оборудование 373 110 116 66 467 228 

Силовые машины и оборудование 13 305 780 2 967 818 
Транспортные средства 196 510 363 41 987 035 
Итого: 649 280 430 125 368 075 

 
Отчетная дата: ___01.01.05.____ 
 
 
Земельные участки 388 198   
Жилищный фонд     
Здания 77 853 461 20 346 881 
Сооружения 48 309 580 13 541 179 
Передаточные устройства 8 085 938 2 799 598 
Вычислительные машины и 
оборудование 11 869 905 5 892 228 
Измерительные машины и 
оборудование 4 032 179 2 625 282 
Инвентарь 5 222 510 389 098 
Инструмент 41 827 26 902 
Прочие машины и оборудование 1 172 652 250 586 

Рабочие машины и оборудование 882 497 031 196 856153 
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Силовые машины и оборудование 33 370 274 8 413 310 
Транспортные средства 470 533 713 81 256 630 
Итого: 1 543 377 268 332 397 847 

 
 
Отчетная дата: ___01.01.06.____ 
 
Земельные участки 11 196 534   
Жилищный фонд 22 000   
Здания 909 374 213 23 179 951 
Сооружения 644 564 950 17 399 704 
Передаточные устройства 19 157 342 3 361 484 
Вычислительные машины и 
оборудование 55 222 177 9 422 974 
Измерительные машины и 
оборудование 41 470 800 3 117 791 
Инвентарь 11 492 537 3 662 411 
Инструмент 839 641 69 365 
Прочие машины и оборудование 3 595 543 451 764 
Рабочие машины и оборудование 2 061 750 438 373 614 557 
Силовые машины и оборудование 106 203 580 14 373 006 
Транспортные средства 725 399 710 150 189 704 
Итого: 4 590 289 465 598 842 711 

 
 
 
Начисление амортизационных отчислений  в бухгалтерском учете по объектам основных 
средств, приобретенных до 01.01.2002 года, производится линейным методом и по пробегу, в 
порядке, предусмотренном Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года 
№ 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных 
фондов народного хозяйства СССР». 
Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств, приобретенных после 
01.01.2002 года, производится линейным методом, в соответствии с Классификатором 
основных средств, включаемых в амортизационные группы, установленным  Постановлением 
Правительства РФ «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы» от 1 января 2002 года № 1, включая вновь введенные специализированные основные 
фонды, непосредственно связанные со вскрытием, подготовкой и отработкой запасов. 
 В  налоговом учете предприятие применяет нелинейный метод начисления амортизации по 
следующим вновь вводимым объектам основных средств: 
-  Транспортные средства (карьерные самосвалы БелАЗ, трактора, бульдозеры) 
- Горнодобывающая техника (экскаваторы, бульдозеры, буровые станки, мехкрепь, 
перегружатели, ленточные конвейера, очистные и проходческие комбайны, дизелевозы). 
Линейный метод начисления амортизации применяется по остальным объектам основных 
средств. 
 
Переоценка основных средств за последние 5 лет не производилась. 
 

Эмитент планирует приобрести следующие основные средства, стоимость которых составляет  

более 10% от стоимости основных средств: 
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Наименование основных средств Сумма (тыс. руб.) 

Механическая крепь GLINIK  604 745

Комплекс очистной  CODKO 625 652

 
 
Факты обременения основных средств эмитента: 

 
 
Отчетная дата: ___01.01.02.____ 
 
Характер обременения основных 
средств 

Момент возникновения 
обременения Срок действия обременения  

Залог имущества для ОАО 
«Томусинская автобаза» (на 
сумму 139176000 руб.) 21.08.2001 31.12.2002 
 
 
Отчетная дата: ___01.01.03.____ 
 
Характер обременения основных 
средств 

Момент возникновения 
обременения Срок действия обременения  

0 0 0 
 
 
Отчетная дата: ___01.01.04.____ 
 
Характер обременения основных 
средств 

Момент возникновения 
обременения Срок действия обременения  

0 0 0 
 
 
Отчетная дата: ___01.01.05.____ 
 
Характер обременения основных 
средств 

Момент возникновения 
обременения Срок действия обременения  

Залог имущества в пользу АК СБ 
РФ (на сумму 59407080 руб.) 29.11.2004 27.02.2005 
Залог имущества в пользу АК СБ 
РФ (на сумму 10269187 руб.) 02.08.2004 17.01.2005 
Залог имущества в пользу АК СБ 
РФ (на сумму 60452849 руб.) 25.04.2003 09.04.2006 
Залог имущества в пользу АК СБ 
РФ (на сумму 59407080 руб.) 14.10.2004 12.01.2005 
 
Отчетная дата: ___01.01.06.____ 
 
Характер обременения основных 
средств 

Момент возникновения 
обременения Срок действия обременения  

Залог имущества в пользу ОАО 
«Внешторгбанк» (на сумму 
379861545 руб.) 29.09.2005 29.09.2008 
Залог имущества в пользу АК СБ 
РФ (на сумму 19975947,47 руб.) 14.12.2005 31.12.2006 
Залог имущества в пользу АК СБ 
РФ (на сумму 26094543,69 руб.) 14.12.2005 31.12.2006 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента 
 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
5.1.1. Прибыль и убытки 
 
 
Основные финансовые показатели деятельности ОАО «Южный Кузбасс». (тыс.руб.) 
 
Наименование показателя 2001 г 2002 г 2003 г 2004 г 2005 г 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка 6 416 902 6 246 378 7 286 346 15 567 018 19 009 296

Себестоимость проданных 
товаров, работ, услуг, 
продукции 

(5 783 860) (5 716 609) (6 463 996) (12 805 558) (16 051078)

Валовая прибыль 633 042 529 769 822 350 2 761 460 2 958 218

Коммерческие расходы (223 779) (201 728) (285 743) (209 326) (328 146)

Управленческие расходы - - - (135 470) (302 068)

Прибыль (убыток) от 
продаж 

409 263 328 041 536 607 2 416 664 2 328 004

Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 86 72 7 344 32 308 28 577

Проценты к уплате - (7 902) (6 501) (23 178) (52 577)

Доходы от участия в других 
орг. 

- - - - 1 888

Прочие операц.доходы 1 338 445 1 645 229 3 510 614 5 312 629 6 687 891

Прочие операц.расходы (1 353 100) (1 655 385) (3 523 585) (5 355 801) (6 763 186)

Внереализационные доходы 4 430 13 326 16 992 77 753 82 711

Внереализационные 
расходы 

(19 651) (40 924) (84 728) (175 578) (175 871)

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

379 473 282 457 456 743 2 284 797 2 137 437

Отложенные налоговые 
активы 

- 34 84 (2) 28

Отложенные налоговые 
обязательства 

- (3 335) (9 157) (7 751) (36 501)

Текущий налог на прибыль (67 832) (75 753) (114 832) (566 722) (511 183)
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Штрафные санкции  (4 358) (3 209) (88) (391) (1 399)

Чистая прибыль 307 283 200 194 332 750 1 709 931 1 588 382
Справочно: 
Ср.годовая  стоимость 
всего капитала 

1 099 557 1 424 130 1 957 129 3 346 196 14 291 507

Ср.годовая стоимость 
собственного капитала и 
приравненного к нему. 
(Капитал и резервы минус 
целевое финансирование 
минус собственные акции 
выкупленные у акционеров 
плюс доходы будущих 
периодов) 

433 505 751 771 1 009 232 2 059 034 4 256 247

Ср.годовая стоимость 
долгосрочных обязательств 

- 4 905 60 677 346 600  5 481 366

Расчетные коэффициенты (показатели) 
Коэффициент чистой 
прибыльности (% чистой 
прибыли к выручке) 

4,8 3,2 4,6 11,0 8,4

Оборачиваемость  капитала 
(выручка/  (балансовая 
стоимость активов - 
краткосрочные 
обязательства) 

14,8 8,3 6,8 6,5 2,0

Рентабельность активов (% 
чистой прибыли к 
балансовой стоимости всех 
активов) 

27,9 14,1 17,0 51,1 11,1

Рентабельность 
собственного капитала ( % 
чистой прибыли к 
капиталу) 

70,9 26,6 33,0 83,0 37,3

Рентабельность продукции 
(%  прибыли от продаж к 
выручке) 

 
6,4 5,2 7,4

 
15,5 12,2

Сумма непокрытого 
убытка, тыс.руб. 

- - - - -

Соотношение непокрытого 
убытка и валюты баланса, 
% 

- - - - -

 
Показатели рассчитаны в соответствии с методикой, указанной в Приложение 11 к 
Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (с изменениями 
от 1 ноября  2005  года.) на основании данных российской бухгалтерской отчетности 
эмитента. Расчетные коэффициенты определены исходя из среднегодовых данных баланса. При 
этом внутри года использовались по-квартальные данные. То есть среднегодовой показатель 
определялся следующим образом: (1/2 ост. На 01.01 + ост. На 01.04 + ост. На 01.07 + ост. На 
01.10 + ½ ост. На 31.12) / 4. 
 
Наиболее существенные изменения 2002 года к 2001 году: 
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Общая сумма выручки за 2002 год от  реализации товаров, работ, услуг составила 6 246 378 тыс. 
руб., что ниже уровня 2001 года на 2,7 %. На уменьшение выручки повлияло снижение объемов 
по реализации основного вида товаров -  угля, угольного концентрата на 18,8 % в 2002 г. по 
сравнению с 2001 г.  

Общая сумма расходов  за 2002 год составила 5 716 609 тыс. руб., что ниже уровня 2001 г. на 1,2 
%. Прибыль до налогообложения за 2002 год получена в сумме 282 456 тыс. руб., или на 97 017 
тыс. руб. меньше соответствующего уровня прошлого года (34,3 %). Основной причиной 
послужило снижение прибыли от продаж, увеличение процентов к уплате (кредиты банка), 
увеличение операционных и внереализационных расходов.  

Чистая прибыль составила 200 194 тыс. руб., что ниже уровня 2001 года на 107 089 тыс.рублей 
или на 35%. 

Среднегодовая стоимость всего капитала возросла на 324 573 тыс.рублей в 1,3 раза   за счет 
реорганизации в форме присоединения ОАО «Междуреченская угольная компания» с 01.10.2002 
г., а также в связи с пуском законченного капитальным строительством шахтоучастка на полях 
ОАО «Разрез Сибиргинский» (долевое строительство). 

Среднегодовая стоимость собственного капитала и приравненного к нему возросла на 318 266 
тыс.рублей в основном за счет чистой прибыли, заработанной Обществом в течение 2002 года. 
В результате того, что чистая прибыль снизилась в 2002 году по сравнению с 2001 годом 
показатели рентабельности, прибыльности уменьшились в сравнении с 2001 годом. 
 
Наиболее существенные изменения 2003 года к 2002 году: 
Общая сумма выручки  за 2003 год от  реализации товаров, работ, услуг составила 7 286 346 тыс. 
руб., что выше уровня 2002 года на 16,6 %. Увеличение выручки обусловлено увеличением 
объемов реализации основного вида товаров -  угля по России в 1,1 раза, и ТМЦ  в 1,4 раза в 2003 
г. по сравнению с 2002 г.  

В разрезе географических сегментов за 2003 год выручка от продаж составила в пределах: 

• Российской Федерации                          – 85,2 % 
в том числе: по Кемеровской области  – 73,3 %; 

• Экспорт                                                    - 14,8 % 
Общая сумма расходов за 2003 год составила 6 463 996 тыс. руб., что выше уровня 2002 г. на 13 
%. Прибыль от продаж  за 2003 год получена в сумме 536 607 тыс. руб., или на 208 565 тыс. руб. 
больше соответствующего уровня прошлого года (превышение в 1,6 раза). Основой  послужило 
снижение затрат на 1 рубль доходов в 2003 году по сравнению с 2002 годом (на 3,2 %), а также 
изменение схем поставок угля между дочерними предприятиями. 

Чистая прибыль составила 332 750 тыс. руб., что выше уровня 2002 года на 132 556 тыс.рублей 
или в 1,7 раза. 

Среднегодовая стоимость всего капитала возросла на 532 999 тыс.рублей или в 1,4 раза и 
составила 1 957 129 тыс.рублей. Основные причины увеличения по данной строке – ввод в 
эксплуатацию новых объектов основных средств, освоение капитальных вложений. Всего 
внеоборотные активы увеличились на 207 193 тыс.рублей, на 116 632 тыс. руб. увеличились 
вложения ОАО «Южный Кузбасс» в деятельность дочерних предприятий Компании. Оборотные 
активы возросли на 194 827 тыс.рублей.  

Среднегодовая стоимость собственного капитала и приравненного к нему возросла на 257 461 
тыс.рублей в основном за счет чистой прибыли, заработанной Обществом в течение 2003 года. 
В результате того, что чистая прибыль возросла в 1,7 раза, а среднегодовая стоимость всего 
капитала возросла в 1,4 раза, стоимость собственного капитала в 1,3 раза, т.е. темп роста чистой 
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прибыли выше, наблюдается повышение показателей рентабельности в 2003 году в сравнении с 
2002 годом.  
Наиболее существенные изменения 2004 года к 2003 году: 
Общая сумма выручки за 2004 год от  реализации товаров, работ, услуг составила 15 567 018 тыс. 
руб., что выше уровня 2003 года в 2,1 раза (на 213,6 %). Увеличение выручки обусловлено 
увеличением объемов реализации основного вида товаров -  угля по России в 1,7 раза, угля  на 
экспорт в 4,7 раза и ТМЦ  в 1,5 раза в 2004 г. по сравнению с 2003 г.  

Общая сумма расходов за 2004 год составила 12 805 558 тыс. руб., что выше уровня 2003 г. в 2 
раза (на 198,1 %). Прибыль от продаж  за 2004 год получена в сумме 2 416 664 тыс. руб., или на 
1 880 057 тыс. руб. больше соответствующего уровня прошлого года (превышение в 4,5 раза). 
Основой  послужило снижение затрат на 1 рубль доходов в 2004 году по сравнению с 2003 годом 
(на 7,9 %), а также изменение схем поставок угля между дочерними предприятиями. Чистая 
прибыль составила 1 709 931 тыс. руб., что выше уровня 2003 года на 1 377 181 тыс.рублей 
(увеличение в 4 раза).  

Среднегодовая стоимость всего капитала возросла на 1 389 067 тыс.рублей или в 1,7 раза в 
результате освоения значительных сумм капитальных вложений (930 278 тыс.рублей), за счет 
финансовых вложений в деятельность дочерних предприятий – 134 976 тыс.рублей(приобретение 
акций), за счет приобретения прав на пользование недрами – 10 707 тыс.рублей  следующих 
месторождений: 
• «Шахта Сибиргинская» - Сибиргинского и Томского каменноугольного месторождения; 
• «Березовский -2» - Ольжерасского каменноугольного месторождения; 
• «Разрез Распадский» - Распадского каменноугольного месторождения. 
Также на увеличение валюты баланса повлияли операции по отражению в учете имущества 
присоединенного в результате реорганизации в форме присоединения открытого акционерного 
общества «Групповая обогатительная фабрика «Томусинская» к открытому акционерному 
обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» (договор о присоединении от 25 мая 2004 г.) 

Среднегодовая стоимость собственного капитала и приравненного к нему возросла на 
1 049 802 тыс.рублей или в 2 раза в основном за счет чистой прибыли, заработанной Обществом 
в течение 2004 года. 
За счет значительного превышения темпа роста чистой прибыли по сравнению с увеличением 
стоимости имущества  Общества, все показатели, характеризующие рентабельность (продукции, 
всего капитала, собственного капитала) увеличились в 2004 году по отношению к 2003 году.   
Наиболее существенные изменения 2005 года к 2004 году: 
В течение 2005 года 3 дочерних предприятия реорганизовались в форме присоединения к ОАО 
«Южный Кузбасс» (ЗАО «ЦОФ Сибирь», ОАО «ЦОФ Кузбасская» и ОАО «Разрез 
Сибиргинский»). 
Общая сумма выручки за 2005 год от  реализации товаров, работ, услуг составила 19 009 296 тыс. 
руб., что выше уровня 2004 года на 3 442 278 тыс.рублей или на 122,1%. При снижении объемов 
реализации угольной продукции на 1351,4 тыс.тонн увеличение выручки от реализации 
обусловлено значительным  (на 142,1 %) увеличением цены на угольную продукции 
отгружаемую по России.   

Общая сумма расходов за 2005 год составила 16051078 тыс. руб., что выше уровня 2004 года на 
3 245 520 тыс.рублей, или на 125,3 %. Коммерческие расходы составили 328 146 тыс.рублей, что 
на 118 820 тыс.рублей, или на 156,8% выше чем в 2004 году, а управленческие расходы 
составили  302 068 тыс.рублей, что на 166 598 тыс.рублей или на 223,0% выше чем аналогичный 
показатель в 2004 году.  Прибыль от продаж  за 2005 год получена в сумме 2 328 004 тыс. руб., 
что на 88 660 тыс. рублей меньше, чем в 2004 году. Из анализа видно, что за 2005 год затраты 
выросли значительнее чем выручка от реализации, что повлияло на снижение прибыли от 
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продаж. Увеличение затрат на 1 рубль доходов в 2005 году по сравнению с 2004 годом составило 
4,8%.  

В разрезе географических сегментов за 2005 год выручка от продаж составила в пределах: 

• Российской Федерации– 74,1 %,  
• Экспорт                          - 25,9 %     
В 2004 году- 

• Российской Федерации–  67,3 % 
• Экспорт                          -  32,7 %     
Чистая прибыль составила 1 588 382 тыс. руб., что на 121 549 тыс.рублей меньше чем в 2004 
году.   

Среднегодовая стоимость всего капитала составила 14 291 507 тыс.рублей, что на 10 945 311 
тыс.рублей или в 4 раза больше чем аналогичный показатель 2004 года, на что повлияло 
отражение в балансе ОАО «Южный Кузбасс» имущества присоединенных в 2005 году 
предприятий, увеличение объема капитальных вложений, освоенных Обществом в 2005 году, 
также на увеличение стоимости капитала повлияло  приобретение Обществом в 2005 году  
лицензий на право пользования недрами (сроком на 20 лет) по следующим месторождений: 
•  «Сорокинский»- Сибиргинского и Томского каменноугольных месторождений  
• «Разведочный» Распадского месторождения каменного угля  
• «Поле шахты Ерунаковская 1»  
• «Поле шахты Ерунаковская 3»  
• «Поле шахты Ольжерасская» Ольжерасского каменноугольного месторождения 
Но главным образом увеличение произошло за счет  приобретения акций ОАО ХК «Якутуголь» 
на сумму 11 602 172 тыс.рублей ( 1 010 498 шт. – 25,17% уставного капитала). 
Среднегодовая стоимость собственного капитала и приравненного к нему возросла на 2 197 
213 тыс.рублей или в 2 раза в основном за счет чистой прибыли, заработанной Обществом в 
течение 2004 года. 
За счет значительного роста стоимости имущества (капитала) Общества и снижения показателя 
чистой прибыли в 2005 году по сравнению 2004 годом все показатели, характеризующие 
рентабельность (продукции, всего капитала, собственного капитала) снизились в 2005 году по 
отношению к 2004 году, но остаются на высоком уровне. 
Такие показатели как коэффициент чистой прибыли, рентабельности продукции, в 2005 году 
ниже уровня 2004 года, но остаются выше уровня данных показателей 2001-2003 годах, что 
свидетельствует о том, что несмотря на сложности, с которыми столкнулась угольная отрасль в 
2005 году (цены на  металл на мировом рынке резко упали, что заставило металлургов экономить 
на сырье) ОАО «Южный Кузбасс»  показывает свою стабильную работу, осваивает значительные 
суммы капитальных вложений, укрепляет производственно-техническую базу. А также в целях  
повышения капитализации Компании, участия в управлении собственностью дочерних и 
зависимых обществ, участвующих в единой технологической цепочке от добычи до торговли 
углем, для ее оптимизации путем снижения издержек производства, создания условий для 
стабилизации деятельности в рамках единого хозяйственного комплекса, содействия 
продвижению продукции, выпускаемой акционерными обществами на внутреннем и внешнем 
рынках, не ограничивая конкуренцию, расширение спектра бизнеса и диверсификации 
предприятий, введение единых социально-экономических льгот для работников предприятия 
осуществляет реорганизацию дочерних предприятий в форме присоединения к ОАО «Южный 
Кузбасс». 
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Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
основными факторами, влияющими на получение прибыли, выручки от продаж, 
возникновения убытков являются экономические факторы и инфляция (изменение объема 
продаж угля и товаров, колебание цен на уголь и т.д.). 
 
 
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 
 

Показатели 
Ед. 
изм. 

2001 
год 2002 год 2003 год 

2004 
год 2005 год 

Выручка от продажи продукции 
(работ, услуг) 

тыс. 
руб. 

6 416 
902

6 246 
378

7 286 
346 

15 567 
018 19 009 296

в том числе:             
тыс. 
руб. 

4 614 
350

4 705 
698

5 054 
371 

12 228 
710 14 252 237Выручка от продажи угольной 

продукции тыс. 
тн 11 217 10 931 12 408 15 153 13 801
тыс. 
руб. 589 292 925 178

1 082 
040 

5 092 
156 4 934 230из нее - выручка от продажи на 

экспорт тыс. 
тн 1 932 2 748 2 945 6 694 6 082

Выручка от продажи прочих 
товаров 

тыс. 
руб. 

1 767 
302

1 486 
162

2 112 
559 

3 132 
784 4 383 435

Выручка от оказания работ, 
услуг 

тыс. 
руб. 35 250 54 518 119 416 

205 
524 373 624

Себестоимость продажи 
продукции (работ, услуг) 

тыс. 
руб. 

5 783 
860

5 716 
609

6 463 
996 

12 805 
558 16 051 078

в том числе:             
тыс. 
руб. 

4 028 
869

4 239 
552

4 325 
185 

9 589 
243 11 477 821Себестоимость продажи 

угольной продукции тыс. 
тн 11 217 10 931 12 408 15 153 13 801

Себестоимость продажи прочих 
товаров 

тыс. 
руб. 

1 721 
393

1 429 
081

2 037 
361 

3 030 
683 4 253 596

Себестоимость оказания работ, 
услуг 

тыс. 
руб. 33 598 47 976 101 450 

185 
632 319 661

Управленческие расходы 
тыс. 
руб. 0 0 0 

135 
470 302 068

Коммерческие расходы 
тыс. 
руб. 223 779 201 728 285 743 

209 
326 328 146

Прибыль от продаж 
тыс. 
руб. 409 263 328 041 536 607 

2 416 
664 2 328 004

Средняя цена реализации 
угольной продукции руб/тн 411,39 430,50 407,33 807,01 1 032,70
Средняя с/с реализованной 
угольной продукции руб/тн 359,19 387,86 348,57 632,82 831,67
 
По мнению органов управления эмитентом основными факторами, влияющим на изменение 
выручки от продаж  товаров, услуг и продукции и прибыль от продаж  в течении 5 
последних завершенных финансовых лет, является экономические факторы и инфляция 
(изменение объема продаж угля и товаров, колебание цен на уголь и т.д.). 
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В течение анализируемого периода наблюдается ежегодный рост прибыли от продаж, прибыль, 
полученная от продажи в 2005 году больше, чем прибыль от продаж, полученная в 2001 году на 
1 918 741 тыс. рублей, или в  5,69 раза. В основном это связано с ростом выручки от продаж, 
которая выросла в 2,96 раза.  
Основные причины увеличения выручки связаны с ростом объемов реализации основного товара 
– угольной продукции. Так объем реализации угольной продукции вырос на 2 584 тыс. тн. или на 
9 637 887 тыс. рублей. За счет роста объема  – выручка увеличилась на 1 063 021 тыс. рублей, за 
счет роста цены (увеличение составило 621,31 руб/тн) – выручка увеличилась на 8 574 866 тыс. 
рублей. При этом себестоимость продаж угольной продукции выросла на 7 448 952 тыс. рублей, 
но темпы роста ее ниже, выручка от продажи угольной продукции выросла в 3,09 раза, а 
себестоимость угольной продукции выросла в 2,85 раза. Темпы роста себестоимости угольной 
продукции составили 92,2% от темпов роста выручки угольной продукции. В целом валовая 
прибыль от реализации угольной продукции увеличилась на 2 188 935 тыс. рублей.   
Значительный рост цен на угольную продукцию наблюдается в 2004 и 2005 годах, это связано с 
тем, что начиная с 2004 года, ОАО «Южный Кузбасс» начал обогащать уголь на давальческих 
условиях на обогатительных фабриках и продавать угольный концентрат, цена которого 
значительно выше стоимости рядовых марок угля. В 2004-2005 гг. доля продаваемого угольного 
концентрата составила 62,5%. 
Несмотря на большой рост цен в 2005 году, себестоимость угольной продукции выросла 
значительнее, ее рост составил 131,4 %, тогда как цена выросла всего на 127,9 %, т.е. темпы 
роста себестоимости опередили темпы роста выручки на 2,7 %. 
Выручка от продажи прочих товаров выросла на 2 616 133 тыс. рубля, при этом их 
себестоимость тоже существенно возросла на 2 531 203 тыс. рубля, поэтому валовая прибыль 
от реализации прочих товаров увеличилась всего на 83 930 тыс. рублей.  
Основной рост связан с централизацией закупок товаро-материальных ценностей, т.е.  
увеличением объемов закупки товаров для предприятий, входящих в угольную компанию и 
проводимым тех.перевооружением на этих предприятиях. 
Выручка от оказания услуг выросла на 338 374 тыс. рублей, основная доля роста приходится на 
увеличение платежей по арендной плате – 201 012 тыс. рублей. Валовая прибыль от оказания 
услуг увеличилась также незначительно – на 52 311 тыс. рублей.  
Существенным фактором, сказавшимся на прибыль от продаж, является переход на учет 
управленческих услуг по методу «директ-костинг», все управленческие расходы, начиная с 2004 
года, списываются на расходы по продаже единовременно, не распределяясь на остатки  
готовой продукции на складе. 
 
  По мнению органов управления эмитента на изменение размера выручки от продаж  
товаров, услуг и продукции эмитентом, а также прибыли от основной деятельности, 
такие факторы как влияние изменения курсов валют, решение государственных органов, 
финансовые, политические и другие факторы, существенного влияния не оказали.  
 
 
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 

Отчетные даты Наименование показателя 2001г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Собственные оборотные средства, 
тыс. руб. 95 915 168 531 452 242 605 026 -12 013 794
Коэффициент автономии 
собственных средств 0,42 0,46 0,60 0,61 0,32 
Индекс постоянного актива  0,84 0,79 0,65 0,80 2,75 
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Текущий коэффициент ликвидности 1,12 1,22 1,65 2,45 0,72 
Быстрый коэффициент ликвидности 0,86 1,03 1,29 1,63 0,47 
 
Показатели рассчитаны в соответствии с методикой, указанной в Приложении 11 к Положению 
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (с изменениями от 1 ноября 2005 г.) на 
основании данных российской бухгалтерской отчетности эмитента. 
 
Собственные оборотные средства на 31.12.2005 имеют отрицательное значение.  По мнению 
органов управления эмитента основной причиной ухудшения показателя является значительное 
увеличение внеоборотных активов (долгосрочных финансовых вложений, прочих внеоборотных 
активов), приобретенных за счет привлеченных средств. 
Коэффициент текущей ликвидности – это наиболее часто используемый в анализе показатель. Он 
характеризует платежеспособность предприятия с учетом предстоящих поступлений от дебиторов, и 
показывает, какая часть текущих обязательств может быть погашена, если мобилизованы все 
оборотные средства предприятия. В результате расчета основных показателей характеризующих 
финансовую деятельность ОАО «Южный Кузбасс»  на 31.12.2005 года можно сделать следующие 
выводы: 

Показатели ликвидности  не соответствуют уставленным нормативам: 

- коэффициент текущей ликвидности 0,72 при норме 2; 
- коэффициент быстрой ликвидности 0,47 при норме 1; 
По мнению органов управления эмитента, значительное ухудшение показателей ликвидности ОАО 
«Южный Кузбасс» в 2005, связано с увеличением долгосрочных и  краткосрочных обязательств, за 
счет возросшей кредиторской задолженности по приобретенным акциям ОАО ХК « Якутуголь» 
согласно договора с  Литтел Эко Инвест Корп. 
До 2005 года ежегодно наблюдался рост коэффициента текущей ликвидности, в 2004 году его 
значение превысило нормативную величину (2,45 при норме 2). Данный рост связан с 
увеличением краткосрочных финансовых вложений в 2003 и 2004 году, увеличением остатков 
готовой продукции на складах, а также ростом отложенного НДС, связанного с увеличением 
экспортных поставок угольной продукции. Коэффициент быстрой ликвидности за период с 2001 
по 2004 годы также увеличивался, но его темпы роста были медленнее, основная причина роста 
данного коэффициента связана с увеличением краткосрочных финансовых вложений. 
  По мнению органов управления эмитента существенное влияние на коэффициент 
автономии собственных средств оказал рост собственных оборотных средств, вызванный ростом 
прибыли, полученной обществом по результатом хозяйственной деятельности, данный 
коэффициент увеличился в 1,45 раза. 
 
 
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
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Структура и размер оборотных средств эмитента (тыс. руб.) 
 

№ 
п/п Показатели На 

31.12.2001г. 

Уд.вес (%) 
в общей 
величине 
оборотных 
активов 

На  
31.12.2002г. 

Уд.вес (%) 
в общей 
величине 
оборотных 
активов 

На  
31.12.2003г. 

Уд.вес 
(%) в 
общей 
величи
не 

оборот
ных 

активов 
1 Запасы  90 876 9,9 64 955 5,7 120 680 9 

2 

Налог на 
добавленную 
стоимость 123 653 13,5 118 912 10,4 169 911 12,7 

3 
Дебиторская 
задолженность 685 403 75,0 935 861 81,6 877 929 65,5 

4 

Краткосрочные 
финансовые 
вложения 6 893 0,8 0 0 171 338 12,8 

5 
Денежные 
средства 7 694 0,8 26 969 2,3 1 666 0 

  
Итого оборотных 
средств 914 519 100 1 146 697 100 1 341 524 100 

                                                 
1 Акции перешли на баланс эмитента в порядке правопреемства в результате реорганизации в форме присоединения 
дочернего общества, владеющего ценными бумагами эмитента. 

Отчетные даты Наименование показателя 2001г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Размер уставного капитала, 
соответствующий данным 
учредительных документов, 
тыс.руб. 594  1 002 1 862  1869 1 896 
Стоимость акций (долей) 
эмитента, выкупленных эмитентом 
для последующей перепродажи  0 0 0 0 141 4201

Доля собственных акций в капитале 
в % 
 0 0 0 0 24,4 
Размер резервного капитала 
эмитента, тыс.руб. 2 022 2 022 2 022 2 022 7 668 
Размер добавочного капитала, 
тыс.руб. 44 749 114 584 285 472 351 058 1 459 910
Размер нераспределенной прибыли, 
тыс.руб. 241 033 498 816 685 477 1 033 571 4 263  052
Размер прибыли отчетного 
периода, тыс.руб. 307 283 200 194 332 750 1 709 931 1 588 382
Общая сумма капитала эмитента, 
тыс.руб. 595 681 816 618 1 307 583 3 098 451 7 179 488
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Доля оборотных 
средств в 
АКТИВЕ баланса  64,7  63,9  61,1 

        
 

№ 
п/п Показатели На 

31.12.2004г. 

Уд.вес(%) в 
общей 

величине 
оборотных 
активов 

На  
31.12.2005г. 

Уд.вес(%) 
в общей 
величине 
оборотных 
активов 

1 Запасы  185 817 7,0 733 237 19,6 

2 

Налог на 
добавленную 
стоимость 676 818 25,5 556 736 

 
 

14,9 

3 
Дебиторская 
задолженность 1 449 760 54,6 2 229 736 

 
59,4 

4 

Краткосрочные 
финансовые 
вложения 316 250 11,9 219 630 

 
 

5,9 

5 
Денежные 
средства 26 274 1 8 495 

 
0,2 

  
Итого оборотных 
средств 2 654 919 100 3 747 834 

 
100 

  

Доля оборотных 
средств в 
АКТИВЕ баланса  51,8  

 
 

16,2 
      

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента. 
Источником финансирования оборотных средств являются долгосрочные и краткосрочные 
привлеченные средства. 
 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств. 
В целях покрытия дефицита оборотных средств, предприятие привлекает краткосрочные займы. 
Основным фактором, влияющим на политику финансирования оборотных средств, является, 
отсутствие сбыта угольной продукции. В сложившихся рыночных условиях, вероятность 
появления данного фактора незначительна и данное обстоятельство не имеет влияния на 
политику финансирования оборотных средств.   
 
 
5.3.2. Финансовые вложения эмитента 
 
Вложения в ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых 
вложений на 31.12.2005г.: 
 
 
Вид ЦБ Полное и сокращенное наименование 

эмитента, место нахождения 
Государственные 
регистрационные 
номера выпусков. 
Дата регистрации. 
Регистрирующий 

орган 

Кол-во ЦБ Общая 
номинальная 
стоимость ЦБ 

Общая балансовая 
стоимость ЦБ, руб. 

Акции Открытое акционерное 
общество Холдинговая 1-01-65034-D
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компания «ЯкутУголь» 
(ОАО ХК «Якутуголь»), 
РФ. Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюнгри, 
пр.Ленина, дом 3/1  

14.05.2003.
ФКЦБ России

1010498 1010498000 11 602 762 000

 
Величина всех финансовых вложений Эмитента на 31 декабря  2005 года: 12 129 197 179 рубль.  
Краткосрочные финансовые вложения эмитента на 31 декабря 2005 года: 219 630 191 рублей. 
Долгосрочные финансовые вложения эмитента на  31 декабря 2005 года: 11 909 566 988 рубля. 

Долгосрочные финансовые вложения эмитента, составляющие более 10 процентов всех 
финансовых вложений на 31 декабря   2005 года: 

Наименование  
организации 

Размер финансовых вложений 
Эмитента, руб. 

Доля финансовых вложений 
в общей их сумме, % 

Ценные бумаги (акции) 
  ОАО ХК «Якутуголь» 11 602 762 000,00 95,66 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Холдинговая компания 
«Якутуголь» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ХК «Якутуголь» 
Место нахождения: Россия,  г. Нерюнгри, пр.Ленина, 93/1 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 % 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 25% 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-65034-D 
Дата государственной регистрации: 14.05.2003 
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных   
бумаг: ФКЦБ РФ 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  1 010 498 
 Номинальная стоимость одной акции: 1000  
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  1 010 498 000 
рублей 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 11 602 762 000 
рублей. 
 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты: по итогам 9 месяцев 2005 г. 
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям  составил 94 315 456 руб 16 коп., которые 
выплачены в полном объеме 8 февраля  2006 г. 
 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты: по итогам 4 квартала 2005 г. 
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям  составил 18 503 889 руб, которые 
выплачены в полном объеме 18 июля 2006 г. 
Эмитент резерв под обесценение ценных бумаг не создает. 
 
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 
которые были произведены инвестиции по каждому виду указанных инвестиций, не превысит 
балансовой стоимости вложений. 
 
У эмитента нет средств на депозитных и иных счетах в банках и иных кредитных организаций, 
лицензии которых приостановлены либо отозваны. 
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Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений, ПБУ 19/02», утвержденным приказом 
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.  
 
 
5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
 
 
Наименование группы  
объектов нематериальных 
активов 

Первоначальная стоимость, 
руб. 

Сумма начисленной 
амортизации руб. 

 
Отчетная дата: ___01.01.02.___ 
 
отсутствовали 0 0

 
Отчетная дата: ___01.01.03.___ 
 
отсутствовали 
 

0 0

 
Отчетная дата: ___01.01.04.___ 
 
отсутствовали 
 

0 0

 
Отчетная дата: ___01.01.05.___ 
 
Изобретение – способ 
обогащения угольных шламов 
Патент № 2223828 от 
20.02.2004. 

 
 
 

261 581 2 180 
Итого: 261 581 2 180
 
Отчетная дата: ___01.01.06.___ 
 
Изобретение – способ 
обогащения угольных шламов 
Патент № 2223828 от 
20.02.2004. 

 
 
 

261 581 

 
 
  

21 800
Итого: 261 581 21 800
 
Нематериальные активы в уставной капитал не вносились. 
 
Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с положением по 
бухгалтерскому учету ПБУ 14/2000, утвержденным приказом Минфина  РФ от 16.10.2000 № 
91н.  
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5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 

Эмитент не  определял политику в области научно-технического развития за пять последних 
завершенных финансовых лет. 

 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 

Россия остается крупнейшей угольной державой и одним из мировых лидеров по производству 
угля, занимая 5-е место в мире после КНР, США, Индии и Австралии. За последние 5 лет объемы 
добычи постоянно растут, причем как угля для коксования, так и для нужд энергетики. 
Действующие в России угледобывающие предприятия (около 240 шахт и разрезов) располагают 
реальными суммарными производственными мощностями 300 млн т угля в год. Переработка 
осуществляется на 40 обогатительных фабриках в объеме свыше 120 млн т/год. Уголь 
потребляется во всех 89 субъектах Федерации, но добывается только в 24 из них. Самым 
мощным поставщиком угля является Кузнецкий угольный бассейн - на его долю приходится 55% 
общего объема поставок российского угля. По объемам экспорта угольной продукции Россия 
находится также на 5-м месте после Австралии, Китая, Индонезии и ЮАР. География экспорта 
российских углей включает более За последние 5 лет произошли существенные изменения 
основных тенденций развития угольной промышленности России, а также целого ряда 
качественных характеристик отрасли. Прекратилось ежегодное падение объемов угледобычи, 
увеличились инвестиционные аложения, началось обновление основных фондов. В течение 
последних 5 лет в отрасли наблюдается положительный баланс ввода и выбытия 
производственных мощностей, улучшилось их использование. Меняется региональная структура  
добычи угля: растет удельный вес  в общей добыче конкурентноспособных кузнецких углей  и 
сокращается доля высоковозвратной добычи на Урале, в Восточном Донбассе, Подмосковье. 
Увеличивается концентрация горных работ: в ходе реструктуризации угольной отрасли нагрузка 
на очистной забой возросла в 3,5 раза. Важным результатом реструктуризации российской 
угольной промышленности является рост производительности труда. Этот показатель достиг 
самого высокого уровня в истории угольной отрасли России - 137 т/мес, и тенденция роста 
сохраняется. 

Существенно снизилась трудоемкость добычи угля. Предусматривается приоритетное развитие 
открытого способа добычи при постепенном контролируемом сокращении доли подземной 
добычи. В настоящее время доля открытых работ в общем объеме угледобычи достигла 65%. 
Концепцией развития ТЭК России предусматривается к 2010 году увеличение доли открытого 
способа до 70-80%.  

Одновременно российская угольная промышленность столкнулась с целым рядом новых 
проблем, связанных, прежде всего, с повышением конкурентоспособности угольной продукции 
на внутреннем и внешнем рынках. За последние 10 лет регулируемые государством цены на газ 
росли значительно медленнее свободных цен на уголь, в результате чего газ в электроэнергетике 
вытеснил другие виды топлива, в первую очередь, уголь. Потребление угля электростанциями 
России сократилось за 10 лет со 108 до 85 млн т. Доля угля в структуре топливно-
энергетического баланса России составляет в настоящее время лишь 17%. В то же время в других 
развитых странах, таких как США, доля угля в экономике местного ТЭК - не менее 50%. 
Энергетическая стратегия России на период до 2020 г. предполагает постепенное увеличение 
доли угля в топливно-энергетическом балансе страны. Если произойдет предполагаемая 
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либерализация газового рынка, и соотношение цен на газ и уголь приблизится к мировым 
(выравнивание цен предполагается уже в 2006 г., а в 2010 г. соотношение цен на газ и уголь 
должно составить 1,4:1), то внутренний спрос на уголь начнет расти опережающими темпами. В 
2006 г. планируется утвердить Программу развития угольной отрасли России до 2020 г. В ее 
разработке примут участие Минпромэнерго и Минфин России, РАО "ЕЭС России" и угольные 
компании. Программой предусмотрена модернизации угольной энергетики, которая, по мнению 
большинства экспертов, может стать "локомотивом" угольной отрасли. 

Темпы инвестиций в угольную отрасль пока еще недостаточны, но с ростом дефицита угля, 
особенно отдельных марок, можно ожидать их увеличения. Этому будет способствовать и 
постоянно повышающаяся инвестиционная привлекательность российской угольной 
промышленности. О крупных инвестициях в угольную промышленность заявили "Мечел", 
"ЕвразХолдинг", "Воркутауголь", "Южкузбассуголь", "Объединенная промышленная 
корпорация", Магнитогорский металлургический комбинат и другие российские компании. 
Проявляют интерес иностранные инвесторы. В начале 2005 г. компания Anglo American объявила 
о совсем интересе к угольным активам в России, а в начале 2006 г. американская корпорация US 
Steel объявила о намерении приобрести угольные и железорудные активы в Европе и России. Все 
это говорит о том, что инвестиционная активность в угольной отрасли как российских, так и 
иностранных компаний - явление закономерное и, скорее всего, цена угольных активов в 
ближайшей перспективе будет повышаться. 

Среди многочисленных факторов, оказывающих влияние на состояние отрасли  в нашей стране, 
можно выделить два крупных блока: внешние факторы (изменение конъюнктуры внутреннего и 
внешнего угольных рынков, отсутствие эффективного государственного управления отраслью, 
диспропорции в соотношении цен на энергоресурсы, несовершенство налоговой политики и 
системы транспортных тарифов) и внутренние факторы, непосредственно связанные с  
деятельностью предприятий (качество и потребительские свойства угля, финансовое состояние 
компании, уровень менеджмента, система управления издержками, работа с потребителями, 
отношения с контрагентами и другие). 
 

По мнению органов управления эмитента ОАО «Южный Кузбасс» является стабильным и 
перспективным  предприятием  угольной отрасли России и  Кузбасса. 

 Основные  технико-экономические показатели работы ОАО «Южный Кузбасс» за 2001-
2005 г.г. 

 
Показатели ед.изм. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Добыча  угля т.тн 13011,9 13155,4 14656,1 15724 15789
темп  изменения объемов 
добычи угля   1,0 1,01 1,11 1,07 1,00
Производительность труда 1 
раб. т./чел 182,5 181,8 178,6 178,7 186,4
темп  изменения 
производительности труда   1,0 1,00 0,98 1,00 1,04
Себестоимость добычи  угля руб/т 235,78 273,8 313,85 368,77 468,24
Рентабельность  % 21,7 14,7 14,5 16,0 15.8
Зольность добываемого угля % 18,1 18,2 18 19,2 19,5
Освоение капитальных 
вложений т.руб 1534774 1059500 1007740 2475146 4167678
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ОАО "Южный Кузбасс" достиг  своих результатов за счет увеличения объемов добычи угля, в 
2002 году  введен в эксплуатацию шахтоучасток разреза "Сибиргинский".     В связи с 
увеличение  объема добычи, наблюдается рост производительности труда. На увеличение 
себестоимости 1 тонны добычи в основном повлияли инфляционные процессы. Показателем  
конкурентоспособности компании является  рентабельность производства,  за 2005 год составила 
15,8%.  На протяжении многолетней работы компании залогом успешной и производительной 
работы является то, что компания помимо сбыта ценных марок коксующегося и энергетического 
угля, поставляемого на внутренний рынок и экспорт, постоянно проводит технологическое 
перевооружение дочерних и зависимых предприятий, внедряя новейшие 
высокопроизводительные технологии. В 2001 году сдана в эксплуатацию модульная 
обогатительная фабрика для производства низкозольного концентрата из метаморфизированных  
углей разреза «Красногорский». Потребителями продукции фабрики стали крупнейшие 
промышленные предприятия России по производству угольных электродов и углеродистых 
блоков, извести, карбида кальция, адсорбентов, агломерации, футеровочных материалов для 
алюминиевой и химической промышленности, и др. В ноябре 2002 года на разрезе 
«Сибиргинский» начала свою работу шахта по подземной добыче марки ОС с производственной 
мощностью 1500 тонн в год, на строительство которой было освоено 1 млрд. рублей капитальных 
вложений.  Доля ОАО «Южный Кузбасс» в строительстве шахты составляла 55% от общего 
объема капитальных вложений.  С 4 квартала 2004 года ведется строительство шахты 
«Ольжерасская», инвестором строительства является ОАО «Южный Кузбасс». 29 сентября 2006 
года произведен пуск шахты «Ольжерасская - новая» в эксплуатацию с производственной 
мощностью 1,5 млн. тонн в год. Начались работы по строительству шахты «Ерунаковская-1». 
Высокие технико-экономические показатели ОАО «Южный Кузбасс»,  позволяют руководству 
Компании постоянно проводить работу по освоению капитальных вложений в развитие своих 
дочерних предприятий для обеспечения их стабильной работы. 
 
Доля углей Южного Кузбасса в общероссийской добыче составила в 2001 г.- 5,12%, 2002г.- 
5,19%, 2003 г. – 5,30%, в 2004 г. – 5,50%, в 2005 года – 5,53%, по Кузбассу – 10,34%, 10,25%, 
10,24%,10,01 и 9,51% соответственно. Доля коксующихся углей Южного Кузбасса по 
Кузбассу  составила в 2001 г.– 10,52, в 2002 г.- 10,25%, в 2003 г.- 15,16% , в 2004 г.-15,29% , в 
2005 г. -15,07% . 

 
Показатели ед.изм. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Россия т.тн 254315 253416 276700 284375 299871 
Кузбасс т.тн 125784,4 128332,6 143089 157063 165895 

в т.ч. коксующийся уголь  т.тн 49612 52140,6 57063 61229 57855 
ОАО "Южный Кузбасс" т.тн 13011,9 13155,4 14656,1 15724 15789 
в т.ч. коксующийся уголь  т.тн 5219,3 5649,9 8647,7 9362 8706 

 
 

     По мнению органов управления эмитента конкурентоспособность предприятия 
характеризуется рейтинговыми показателями. 

ОАО «Южный Кузбасс» среди всех угледобывающих предприятий России на протяжении 
двух лет стабильно занимал первое интегральное рейтинговое положение, согласно 
статистике ОАО «Росинформуголь». И, несомненно, шахта «Сибиргинская» вносит 
существенный вклад в данное положение. В 2005 году ОАО «Южный Кузбасс» были 
приобретены акции ОАО «ХК Якутуголь» на сумму 11602172 тыс.руб., в результате чего по 
соотношению кредиторской и дебиторской задолженности ОАО «Южный Кузбасс» 
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переместился с 3 на 52 интегральное рейтинговое положение, в целом с 1 на 14 рейтинговое 
положение. Рейтинг ОАО «Южный Кузбасс» по России: 

1. По объему добычи угля; 
2. По темпам изменения объемов добычи угля; 
3. По производительности труда; 
4. По темпам изменения производительности труда; 
5. По себестоимости добычи угля; 
6. По рентабельности продукции; 
7. По соотношению кредиторской и дебиторской задолженности; 
8. По эффективности труда. 
 

год Интегральн
ый рейтинг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2002 год 4 6 39 8 20 8 3 12 4 

2003 год 1 5 43 14 32 8 3 8 4 

2004 год 1 5 41 24 25 8 5 3 4 

2005 год 14 6 74 24 32 10 5 52 1 

 

Основными конкурентами ОАО «Южный Кузбасс» по добыче угля  являются ОАО 
«Междуречье», ОАО ХК «Кузбассразрезуголь», ЗАО «Распадская» УК, ОАО «Сибирская 
угольная энергетическая компания», ОАО  ХК «Якутуголь». 
  По мнению органов управления эмитента ОАО «Южный Кузбасс»  повышает свою 
конкурентоспособность за счет следующих факторов: укрепление производственно – 
технической базы, освоение значительных капитальных вложений, повышение эффективности 
труда, приобретение и освоение новых перспективных месторождений угля, повышение качества 
угля, увеличение производительности труда и т.д. 

  

Для дальнейшего развития добычи и переработки угля в России и повышения его 
конкурентоспособности как на внутреннем, так и на международном рынках, необходимо: 
• планомерно оптимизировать топливный баланс электростанций за счет поэтапного увеличения 
цены на природный газ; 
• совершенствовать систему тарифов на железнодорожные перевозки с учетом изменения цен на 
уголь на международном рынке; 
• шире применять механизм государственного субсидирования процентных ставок по кредитам 
коммерческих организаций для реализации приоритетных инвестиционных проектов; 
• при участии государства вести последовательную работу по совершенствованию транспортной 
инфраструктуры и наращиванию портовых мощностей; 
• повышать качество российского угля — «возить не уголь, а калории» за счет 
совершенствования технологии добычи и повышения уровня переработки угля на 
обогатительных фабриках. 
 
В 2004 году в угольной компании в наличие было 13 дочерних и 5 зависимых предприятий. 
В течение 2005 года 3 дочерних предприятия реорганизовались в форме присоединения к 
ОАО «Южный Кузбасс» (ЗАО «ЦОФ Сибирь», ОАО «ЦОФ Кузбасская» и ОАО «Разрез 
Сибиргинский»), ЗАО «Инвест-Уголь» реорганизовалось в форме присоединения к ОАО 
«Разрез Ольжерасский», ОАО «Южный Кузбасс» приобрело 76% доли ООО ЧОП «Альфа», 
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64% доли ООО «МИД» и продало 100% акций ЗАО «Углекоп». В структуре зависимых 
предприятий изменения следующие:  ОАО «Южный Кузбасс» списало с баланса вложения 
в ОАО «ТУ ЗЖБК» в связи с его ликвидацией и приобрело 32,87% акций ОАО «Рикт», 
ООО «МИД» из зависимого  предприятия приобрело статус дочерних. 

В 2006 году 3 дочерних предприятия реорганизовались в форме присоединения к ОАО 
«Южный Кузбасс» (ОАО «Шахта им.В.И.Ленина», ОАО «Разрез Красногорский», ОАО 
«Томусинская автобаза»), ОАО «Южный Кузбасс» приобрело 100% долю в уставном 
капитале ООО «Шахтоучасток Урегольский». В текущем году осуществляется 
реорганизация  в форме присоединения еще одного предприятия ОАО «Разрез 
«Ольжерасский». 

Обогащение угля  осуществляется  на четырех фабриках. Объем переработки на коксовых 
и энергетических обогатительных фабриках за  2005 год составил - 15098,8 тыс.тонн (17 625 
тыс.тонн в 2004 г.),  выпуск концентрата  - 10840 тыс.тонн (12 737 тыс. тонн в 2004 г.). 

Добытый уголь используется  в народном хозяйстве по трем направлениям: 
технологическому, энергетическому, энерготехнологическому. 

Основные производственные показатели за 2005 год по отношению к уровню 2004 года:  
добыча угля на уровне 2004 года; рост по вскрышным работам – 109,6%; отгрузка угля 
снизилась на 8,4%. 

Несмотря на сложности, с которыми столкнулась угольная отрасль в 2005 году (цены на 
металл на мировом рынке резко упали, что заставило металлургов экономить на сырье) 
ОАО «Южный Кузбасс» сохранило объем добычи на уровне 2004 года. Добыча угля 
коксующих марок снизилась, но энергетических возросла. 
Для успешного действия на рынке необходимо решать стоящие перед ним проблемы реализации 
маркетинговых мероприятий. Одним из первоначальных этапов ввода этих мероприятий является  
определение границ рынка и разбивка его на отдельные группы – группы участников рынка. 
В настоящее время рынок четко определил спрос на качественную конкурентоспособную 
продукцию, которую можно получить за счет увеличения объемов обогащения и переработки 
угля. За последнее время улучшили работу и обогатительные фабрики, которые в 2004 г. 
переработали 79,4 млн.т коксующихся углей или на 7,8 млн.т больше 2003 г., а с учетом 
механизированной породовыборки переработано 93,2 млн.т. Наращивается объем переработки и 
энергетических углей. Обогащено 24,4 млн.т энергетического угля (темп роста – 15,6%). 
Существующая долевая структура  поставок  угля на нужды коксования  составляет 23,49 % в 
общем объеме угля. 
Емкость российского рынка коксующихся углей определяется объемом  по добыче (млн. т): 
 
год 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  
объем 50,5 51,0 57,3 61,0 64,8 63,1 69,1 75,1 69,9 
 
В настоящее время коксующейся уголь марки ОС востребован на внутреннем рынке. ОАО 
«Южный Кузбасс» продавал угли этих марок в рядовом виде, для улучшения качества 
поставляемого угля были заключены договора с обогатительными фабриками на услуги по 
переработке этих марок, а в 2005 г. присоединив обогатительные фабрики в процессе 
реорганизации, компания самостоятельно стала перерабатывать и обогащать  рядовой уголь . В 
результате коксовый концентрат  поставляется на металлургические комбинаты: 
 ОАО «ЧМК»; 
 ОАО «НЛМК»; 
 ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»; 



 141

 ОАО «Уральская сталь»; 
 ОАО «КОКС»; 
 ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» и др. 
Этим  потребителям требуются стабильные объемы поставок  коксового концентрата. Влияние рекламы в 
данной ситуации не требуется, так как этих  потребителей удовлетворяет качество концентрата ОАО 
«Южный Кузбасс». 
 По мнению органов эмитента  ОАО «Южный Кузбасс» показывает свою стабильную 
работу, выбирая прогрессивные методы управления  затратами, созданием 
специализированных структур. 
 
 
 
VI. 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 
 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
К органам управления Общества  относятся: 
1.Общее собрание акционеров; 
2.Совет директоров; 
3.Единоличный исполнительный орган (генеральный директор). 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами). 
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1. внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой 
редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 - 5 статьи 12 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»); 
2. реорганизация общества; 
3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов; 
4. избрание  членов Совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий; 
5. избрание членов ревизионной комиссии  общества и досрочное прекращение их полномочий; 
6. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;  
7.  утверждение аудитора Общества; 
8. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 
9. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
10. увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой 
подписки; 
11. размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством 
закрытой подписки; 
12. увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки 
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
13. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
14. увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки 
обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, 
если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 
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15. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах 
количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение 
дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если 
Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 
16. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных 
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) 
посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по 
этому вопросу; 
17. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 
путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также 
путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в 
распоряжении общества); 
18. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве 
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и 
убытков общества по результатам финансового года; 
19. определение порядка ведения общего собрания акционеров ; 
20. дробление и консолидация акций; 
21. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 
22. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
23. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
24. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
25. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 
26. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии 
общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих 
обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 
27. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров 
общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения 
ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 
28. принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам - 
инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания; 
29. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе; 
30.  решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных 
обществах»; 
31. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года; 
32. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального 
директора) общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или 
индивидуальному предпринимателю (управляющему). 
 
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами): 
в компетенцию Совета директоров  входит решение вопросов общего  руководства  деятельностью 
общества за исключением вопросов, отнесенных  Уставом к исключительной  компетенции  Общего 
собрания акционеров. 

1. определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение 
годовых и ежеквартальных бюджетов (финансовых планов) общества; 
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2. cозыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

3.утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4.определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и 
другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с 
положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с 
подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

5.предварительное утверждение годовых отчетов общества; 

6.образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий; 

7. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах 
количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение 
дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 

8. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных 
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой 
подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных 
акций общества; 

9.увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных 
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой 
подписки; 
10.размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в 
количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций; 

11. размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки; 
12. размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не 
конвертируемых в акции; 
13. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение 
в них изменений и дополнений; 
14. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
15. приобретение размещенных обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
16. приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в целях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
17. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 
1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
18. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной 
комиссии общества вознаграждений и компенсаций; 
19. определение размера оплаты услуг аудитора; 
20. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его 
выплаты; 
21. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков 
общества по результатам финансового года; 
22. использование резервного фонда и иных фондов общества; 
23. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также 
иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции 
единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и 
дополнений; 
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24. определение политики и принятие решений, касающихся получения и выдачи ссуд, займов, 
кредитов, гарантий, а также утверждение Положений, регулирующих эти отношения с 
гражданами и юридическими лицами; 
25. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, 
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и 
дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их 
полномочий; 
26. внесение в Устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств общества и их ликвидацией; 
27. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 
28. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
29. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с 
ним; 
30. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности 
общества; 
31. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным 
исполнительным органом; 
32. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе; 
33. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного 
органа общества; 
34. принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении 
общества; 
35. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом. 
Вопросы, отнесенные к  компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на 
решение исполнительному органу общества. 
 
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии 
с его уставом (учредительными документами): 
1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором 
(единоличным исполнительным органом) общества. Единоличный исполнительный орган 
подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров. 
2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 
акционеров и Совета директоров общества. 
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и 
Совета директоров общества. 
Единоличный исполнительный орган без доверенности от имени общества, в том числе: 
- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества; 
- имеет право подписи под финансовыми документами;  
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, 
установленных Уставом; 
- представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных 
государствах; 
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к 
этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 
- совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и Уставом; 
- выдает доверенности от имени общества; 
- открывает в банках счета общества; 
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества; 
- издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками общества; 
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- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности и обеспечения его 
нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества, за 
исключением функций, закрепленных федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и 
Уставом общества, за исключением функций, закрепленных федеральным законом РФ «Об 
акционерных обществах» и Уставом общества за другими органами общества. 
         
  
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 
аналогичного документа: кодекс корпоративного поведения (управления) отсутствует 
 
Сведения о наличии внутренних документов эмитента: внутренние документы эмитента, 
регулирующие деятельность его органов имеются.  
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента: http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuzbass/index.wbp 
 
 
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА: 
 
Председатель: Зюзин Игорь  Владимирович 
 
Члены Совета директоров: 
1. Ф.И.О.: Зюзин Игорь  Владимирович 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 1997 - 2003г. 
Организация: Открытое акционерное общество Центральная обогатительная фабрика 
«Кузбасская»  
Должность: Заместитель Генерального директора 
 
Период: 1998 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество Центральная обогатительная фабрика 
«Кузбасская» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество  «Угольная компания «Южный Кузбасс» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 07.03.2003 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество «Мечел» 

http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuzbass/index.wbp
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Должность: Член Совета директоров, Председатель Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 1,261% 
Доля обыкновенных акций эмитента:  1,261% 
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не 
имеется 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется 
характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет 
 
2. Ф.И.О.: Ипеева Ирина Николаевна 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 - 2003г. 
Организация: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» 
Должность: начальник управления  регулирования корпоративных отношений и 
собственности 
 
Период: 2003 - 2003 
Организация: Общество  с ограниченной ответственностью «Углемет-Трейдинг» 
Должность: заместитель генерального директора по вопросам собственности 
 
Период: 2003 - 2005 
Организация: Открытое акционерное общество  «Мечел» 
Должность: директор департамента корпоративного управления и собственности 
Управления по корпоративным делам 
 
Период: 2005 - февраль 2006 
Организация: Открытое акционерное общество «Мечел» 
Должность: главный юрист - директор департамента корпоративного управления и 
собственности Управления по инвестициям и корпоративным делам 
 
Период: февраль 2006 - 05.07.2006 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» 
Должность: главный юрист - директор департамента корпоративного управления и 
собственности Управления по инвестициям и корпоративным делам 
 
Период: 06.07.2006 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Мечел» 
Должность: главный юрист - директор департамента корпоративного управления и 
собственности 
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Доля в уставном капитале эмитента: 0,0055% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0055% 
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не 
имеется 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется 
характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет 
 
3. Ф.И.О.: Коцкий Александр Николаевич 
Год рождения: 1957 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 1998 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» 
Должность: коммерческий директор 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Углемет – Трейдинг» 
Должность: генеральный директор 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» 
Должность: коммерческий директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,2768%   
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,2768%   
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не 
имеется 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется 
характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет 
 
4. Ф.И.О.: Проскурин Александр Сергеевич 
Год рождения: 1962 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
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Период: 1997 - 2002 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Углемет-Трейдинг» 
Должность:  ведущий специалист по ВЭД  
 
Период: 2004-2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Мечел» 
Должность: директор департамента по сбыту железорудного сырья и угольной продукции 
Управления по продажам и закупкам 
 
Период: 2005-по настоящее  время 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» 
Должность: генеральный директор  
 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента:  не имеет 
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не 
имеется 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется 
характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет 
 
5. Ф.И.О.: Никишичев Борис Григорьевич 
Год рождения: 1946 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 1999 - 2004 
Организация: Некоммерческое партнерство «Горнопромышленники России» 
Должность: первый вице-президент 
 
По совместительству: 
Период: 1998 - 2004 
Организация: ОАО «Инвестиционная компания «Соколовская – Центр» 
Должность: вице-президент, первый вице-президент по подземным горным работам 
 
Период: 2004 -2005 
Организация: Закрытое акционерное общество «Распадская угольная компания» 
Должность: зам. генерального директора по перспективному развитию производства 
 
Период: 2005- 01.02.2006 
Организация: Открытое акционерное общество «Мечел» 
Должность: старший вице-президент по горнодобывающему производству 
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Период: 01.02.2006 – 31.07.2006 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания Мечел» 
Должность: старший вице-президент по горнодобывающему производству 
 
Период: 01.08.2006 – по настоящее время 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания Мечел» 
Должность: директор по горнодобывающему производству 
 
Доля в уставном капитале эмитента:  не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента:   не имеет  
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не 
имеется 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется 
характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет 
 
6. Ф.И.О.: Шмохин Александр Васильевич 
Год рождения: 1942 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 

 

Период: 2001 - наст. время 
Организация: Кемеровское представительство Открытого акционерное общества «Угольная 
компания «Южный Кузбасс» 
Должность: директор Кемеровского представительства 
 
Период: 2001 - 2004 
Организация: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» 
Должность: Заместитель генерального директора, заместитель директор Представительства в г. 
Кемерово 
 
Период:  2004 - по настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Мечел» 
Должность: Вице-президент в Кузбассе ОАО «Мечел» 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,000029% 
Доля обыкновенных акций эмитента:  0,000029% 
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не 
имеется 
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется 
характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет 
 
7. Ф.И.О.: Хафизов Игорь Валерьевич 
Год рождения: 1967 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2000 -2002 
Организация: Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» 
Должность: технический директор 
 
Период: 2002 -2003 
Организация: Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» 
Должность: Исполняющий обязанности исполнительного директора 
 
Период: 2003-2003 
Организация: Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» 
Должность: исполнительный директор 
 
Период: 2003- 25.01.2006 
Организация: Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» 
Должность: генеральный директор 
 
Период: 01.02.2006-14.02.2006  
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
Мечел» 
Должность: Управляющий директор дирекции по управлению ОАО «Коршуновский ГОК» 
управления по горнодобывающему производству 
 
Период: 15.02.2006 – 30.06.2006 
Организация: Открытое акционерное общество  «Южный Кузбасс» 
Должность: генеральный директор 
 
Период: 03.07.2006 – по наст. время 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» 
Должность: управляющий директор ОАО «Южный Кузбасс» 
 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента:  нет 
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не 
имеется 
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется 
характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет 
 
 
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
Полномочия единоличного исполнительного органа переданы с 01.07.2006г. управляющей 
организации: 
А) Полное фирменное наименование управляющей компании: 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Мечел" 
Сокращенное наименование: 
ООО "УК Мечел" 
Основание передачи полномочий: 
Договор о передаче полномочий исполнительного органа б/н от 01.07.2006г. 
Место нахождения: 
г. Москва, Краснопресненская наб.,д. 12, офис 1002 
Контактный телефон, факс, адрес электронной почты: (495) 221-88-88;  (495) 221-88-88, 
mechel@mechel.com 
Номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и 
наименование лицензирующего органа: указанной лицензии управляющая компания не имеет. 
 
Информация о персональном составе органа управления управляющей компании: 
Единоличный исполнительный орган: 
Генеральный директор 
Ф И.О.: Полин Владимир Анатольевич 
Год рождения: 1962 
Образование: высшее 
Наименование организация: Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический 
комбинат»  
Период: 2001 - 2002 
Должность: Директор по сбыту службы маркетинга и сбыта 
 
Наименование организация: Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический 
комбинат» 
Период: 2002 - 2003 
Должность: Первый заместитель генерального директора - исполнительный директор 
 
Наименование организация: Открытое акционерное общество «Мечел» 
Период: 2003 – январь 2006г. 
Должность: Старший вице-президент по производству и технической политике 
 
Наименование организация: Закрытое акционерное общество «Вяртсильский метизный завод» 
Период: 2005 – н/в. 
Должность: Член Совета директоров 
 
Наименование организация: Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический 
комбинат» 
Период: январь 2006 - 30.06.2006  
Должность: Генеральный директор 

mailto:mechel@mechel.com
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Наименование организация: Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический 
комбинат» 
Период: 27.04.2005 – н/в  
Должность: Член Совета директоров 
 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» 
Период: 01.02.2006 -01.06.2006  
Должность: Старший вице-президент по производству и технической политике 
 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» 
Период: 02.06.2006 - н/в  
Должность: Генеральный директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента:  нет 
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не 
имеется 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется 
характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет 
 
Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены уставом ООО «УК Мечел». 
 
Коллегиальный исполнительный орган эмитента не предусмотрен уставом Эмитента. 
 
 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 
 
Сумма доходов всех членов Совета директоров за 2005 год: 3406954,27 
В том числе заработная плата (руб.): 2413804,59 
Премии (руб.): 767741,48 
Комиссионные: нет 
Льготы и/или компенсации расходов: нет 
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют. 
 
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
В соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» управляющая 
организация – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» получает 
вознаграждение за исполнение управляющей организацией обязательств по договору, 
определяемое приложениями к договору. 
  
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
 

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется 
ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется 
Положением «О ревизионной комиссии общества», утверждаемым общим собранием 
акционеров. 
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2. Ревизионная комиссия общества избирается общим собранием акционеров в составе 3 
человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Избрание членов 
ревизионной комиссии осуществляется раздельным голосованием, при этом избранными в 
состав ревизионной комиссии считаются кандидаты набравшие большее по сравнению с 
другими количество голосов. Акции, принадлежащие членам Совета директоров общества и 
иным лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в 
голосовании при избрании членов ревизионной комиссии. Если годовое общее собрание 
акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для 
проведения ее, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до 
выборов ревизионной комиссии. 
3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть 
прекращены досрочно решением общего собрания акционеров. Если полномочия всех членов 
ревизионной комиссии прекращены досрочно, внеочередное общее собрание акционеров не 
избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее 
заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии 
пролонгируются до выборов ревизионной комиссии. Член ревизионной комиссии вправе по своей 
инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом общество. 
Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его 
вхождением в совет директоров, ликвидационную комиссию, занятием должности директора. 
4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, 
предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно 
являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах 
управления общества. 
5. В компетенцию ревизионной комиссии входит: 
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, 
заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных  документов с 
данными первичного бухгалтерского учета;  
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 
статистического учета; 
- проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом 
директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли 
общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров; 
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности 
активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, 
выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций 
для органов управления обществом; 
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по 
облигациям, погашения прочих обязательств; 
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, 
годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для 
налоговых и статистических органов, органов государственного управления; 
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению 
договоров от имени общества; 
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным 
исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и 
решениям общего собрания акционеров; 
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества. 
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Ревизионная комиссия имеет право: 

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, 
включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной 
комиссии; 
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников 
общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и 
инструкций, принимаемых обществом; 
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих 
штатных должностей в обществе. 
6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по 
итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной 
комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по 
требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 
процентами голосующих акций общества. 
7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах 
управления общества, должностные лица счетной комиссии, обязаны представить 
затребованные комиссией документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. 
Указанные документы должны быть представлены в течение пяти рабочих дней с момента 
предъявления письменного запроса. 

8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего 
собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьи 55 Федерального закона “Об 
акционерных обществах” и уставом общества. 
9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. 
Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания 
совета директоров по ее требованию. 
10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее 
половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества. 
Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия 
членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование. При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним 
голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе 
другому члену ревизионной комиссии, не допускается. Решения ревизионной  комиссии 
принимается, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или 
поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии. 
11. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей 
могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с 
исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров 
общества.   
 
В обществе отсутствует служба внутреннего аудита. 
 
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования 
служебной (инсайдерской) информации отсутствует.  
 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
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Члены ревизионной комиссии  эмитента. 

1. Ф.И.О.: Князева Сетлана Арьевна  
Год рождения: 1967 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 26.02.2001 - 04.09.2002,  
Организация: ОАО «Шахта «Томусинская 5-6» 
Должность: главный бухгалтер 
 
Период: 04.09.2002- 16.09.2002  
Организация: ОАО «Разрез Томусинский» 
Должность: зам. главного бухгалтера по финансам 
 
Период: 16.09.2002-18.02.2004  
Организация: ОАО «Разрез Томусинский» 
Должность: зам. главного бухгалтера  
 
Период: 18.02.2004-22.06.2005г.  
Организация: ОАО «Разрез Томусинский» 
Должность: главный бухгалтер  
 
Период: 22.06.2005 – по наст. время 
Организация: ОАО «Южный Кузбасс» 
Должность: зам. главного бухгалтера по производству 
 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента:  не имеет 
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не 
имеется 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется 
характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю 
за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа 
эмитента: нет 

 

2. Ф.И.О.: Козлова Валентина Александровна 
Год рождения: 1955 
Образование: высшее 
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Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 13.07.2000-05.05.2004  
Организация: ОАО «Южный Кузбасс» 
 Должность: главный экономист по планированию  
 
Период: 05.05.2004-01.08.2005  
Организация: ОАО «Южный Кузбасс» 
Должность: начальник планово-экономического отдела  
 
Период: 01.08.2005 – по наст. время. 
Организация: ОАО «Южный Кузбасс» 
Должность: начальник одела сводного планирования и анализа   
 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента:  не имеет 
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не 
имеется 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется 
характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю 
за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа 
эмитента: нет 

 
3. Ф.И.О.: Черепанников Игорь Владимирович 
Год рождения: 1971 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 11.11.1999- 07.03.2001  
Организация: ЗАО «Банк ВДНХ» 
 Должность: главный специалист, эксперт, менеджер  
 
Период: 11.03.2001- 31.12.2002  
Организация:  ОАО «ЧМК» 
Должность: зам. финансового директора, зам. директора, финансовый директор  
 
Период: 01.01.2003- 30.06.2003  
Организация: ООО «Углемет-Трейдинг» 
Должность: начальник кредитного отдела  
 
Период: 01.07.2003 г.-31.01.2006. 
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Организация:  Открытое акционерное общество «Мечел» 
 Должность: руководитель Казначейства  
 
Период: 01.02.2006 г.-н/время 
Организация:  Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» 
 Должность: руководитель Казначейства  
 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента:  не имеет 
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не 
имеется 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется 
 
Родственных связей, любого характера, между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет 

 
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Сумма доходов всех членов органов  контроля  за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента  за 2005 год (руб.): 860 219 
В том числе заработная плата (руб.): 704087 
Премии (руб.): 156 132,19 
Комиссионные: нет 
Льготы и/или компенсации расходов: нет 
 
 Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют. 
 
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
 
Указывается среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая 
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер 
отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет. 
 
 
 
Наименование показателя     2001 г. 
Среднесписочная численность работников, чел.    293 
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Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее 
профессиональное образование, % 

                                        44 

Объем денежных средств, направленных на 
оплату труда, руб.                            

 
36830500 

Объем денежных средств, направленных на  
социальное обеспечение, руб.               

 
1020400 

Общий объем израсходованных денежных 
средств, руб.          

37850900 

 
Наименование показателя     2002 г. 
Среднесписочная численность работников, чел.    309 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее 
профессиональное образование, % 

                                        52 

Объем денежных средств, направленных на 
оплату труда, руб.                            

 
52733200 

Объем денежных средств, направленных на  
социальное обеспечение, руб.               

 
2123500 

Общий объем израсходованных денежных 
средств, руб.          

54856700 

 
Наименование показателя     2003 г. 
Среднесписочная численность работников, чел.    316 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее 
профессиональное образование, % 

                                        52 

Объем денежных средств, направленных на 
оплату труда, руб.                            

 
53146900 

Объем денежных средств, направленных на  
социальное обеспечение, руб.               

 
1821200 

Общий объем израсходованных денежных 
средств, руб.          

54968100 

 
Наименование показателя     2004 г. 
Среднесписочная численность работников, чел.    457 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее 
профессиональное образование, % 49% 

Объем денежных средств, направленных на 
оплату труда, руб.                            91 918 900 

Объем денежных средств, направленных на  
социальное обеспечение, руб.               3 039 400 

Общий объем израсходованных денежных 
средств, руб.          94 958 300 

 
 
 
Наименование показателя     2005 г. 
Среднесписочная численность работников, чел.    1273 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее 
профессиональное образование, % 37% 

Объем денежных средств, направленных на 
оплату труда, руб.                            246 171 700 

Объем денежных средств, направленных на  
социальное обеспечение, руб.               8 222 500 

Общий объем израсходованных денежных 254 394 200 
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средств, руб.          

 
Изменения численности сотрудников за указанные периоды для эмитента не существенные. 
В состав сотрудников не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность эмитента. 
Профсоюзный орган не создан. 
 
 
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
 
Обязательств эмитента перед сотрудниками нет. 
 
 
 

VII. Сведения об участниках (акционерах) 
эмитента и о совершенных эмитентом сделках, 

в совершении которых имелась заинтересованность 
 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров (участников) эмитента – 2 828  (две 
тысячи восемьсот двадцать восемь) 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 (четыре) 
 
7.2. 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: 
полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), 
наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилия, имя, отчество (для 
физических лиц), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): 
Открытое акционерное общество "Мечел" (ОАО "Мечел) 
место нахождения: Россия, г.Москва, Краснопресненская наб., д.12, "Центр международной 
торговли", здание офисов, офис 1002. 
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 
а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 70, 5718 % 
 
Открытое акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс" (ОАО "Южный Кузбасс") 
Место нахождения: 652870, Россия, г.Междуреченск Кемеровской области, ул.Юности, 6. 
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 
а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 24,4802 % 
 
Лицо, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала и не менее чем 20 процентами 
обыкновенных акций ОАО «Мечел»: 
Conares Holding AG (Конарес Холдинг АГ) 
Место нахождения: Швейцария, Цуг, Даммштрасcе, 19. 
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) ОАО 
«Мечел», а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 24.4679%. 
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7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
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"):  
не предусмотрено. 
 
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
ограничений нет 
 
7.5. 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 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента:  25.07.2005г.  
Список лиц, владевших не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также не менее чем 
5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Центральная 
обогатительная фабрика «Сибирь» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЦОФ «Сибирь» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 24,7536% 
Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: 24,7536% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Стальная группа 
Мечел» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 71,8513% 
Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: 71,8513% 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента:  24.05.2005г.  
Список лиц, владевших не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также не менее чем 
5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Центральная 
обогатительная фабрика «Сибирь» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЦОФ «Сибирь» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 24,7536% 
Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: 24,7536% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Стальная группа 
Мечел» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 71,8265% 
Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: 71,8265% 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 14.10.2004г. 
Список лиц, владевших не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также не менее чем 
5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
 
Полное фирменное наименование:  Закрытое акционерное общество «Центральная 
обогатительная фабрика «Сибирь» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЦОФ «Сибирь» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 24,8426% 
Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: 24,8426% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Стальная группа 
Мечел» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 71,8156% 
Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: 71,8156% 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 17.05.2004г. 
Список лиц, владевших не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также не менее чем 
5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
 
Полное фирменное наименование:  Закрытое акционерное общество «Центральная 
обогатительная фабрика «Сибирь» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЦОФ «Сибирь» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 24,8426% 
Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: 24,8426% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Стальная группа 
Мечел» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 71,8513% 
Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: 71,8513% 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 21.05.2003г. 
Список лиц, владевших не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также не менее чем 
5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
 
Полное фирменное наименование: Britta Investments Limited  
Доля лица в уставном капитале эмитента: 19,3678% 
Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: 19,3678% 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Conares Holding AG» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Conares Holding AG» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 16,5394% 
Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: 16,5394% 
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Полное фирменное наименование: Skironas Investments Limited 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 16,5725% 
Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: 16,5725% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Центральная 
обогатительная фабрика «Сибирь» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЦОФ «Сибирь» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 24,0248% 
Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: 24,0248% 
 
Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «Углемет-
Трейдинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Углемет-Трейдинг» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 16,2898% 
Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: 16,2898% 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 21.05.2002г. 
Список лиц, владевших не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также не менее чем 
5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
 
Полное фирменное наименование:  Закрытое акционерное общество «Центральная 
обогатительная фабрика «Сибирь» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЦОФ «Сибирь» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 28,6417% 
Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: 28,6417% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аршан» 
Сокращенное фирменное наименование:  ООО «Аршан» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 19,7525% 
Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: 19,7525% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Омега-99» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Омега-99» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 7,0026% 
Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: 7,0026% 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Conares Trading AG» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Conares Trading AG» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 19,7191% 
Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: 19,7191% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Углемет-
М» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Углемет-М» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 19,4215% 
Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: 19,4215% 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 04.05.2001г. 
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Список лиц, владевших не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также не менее чем 
5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Conares Trading AG» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Conares Trading AG» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 19,8863% 
Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: 19,8863% 
 
Полное фирменное наименование:  Закрытое акционерное общество «Центральная 
обогатительная фабрика «Сибирь» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЦОФ «Сибирь» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 28,8937% 
Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: 28,8937% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аршан» 
Сокращенное фирменное наименование:  ООО «Аршан» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 19,9208% 
Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: 19,9208% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Омега-99» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Омега-99» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 7,0615% 
Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: 7,0615% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Углемет-
М» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Углемет-М» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 19,4215% 
Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: 19,4215% 
 
 
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
 
2001 год 
Общее количество сделок,  в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных 
общим собранием акционеров 1 на общую сумму 69 243 075 рублей. 
 
Общее количество сделок,  в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных 
Советом директоров 6 на общую сумму 264 рубля. 
 
Сделки, по которым цена каждой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 
перед совершением сделки: 
 
дата совершения сделки: 
с 07.09.2001г. по 25.12.2001г. (срок размещения ценных бумаг) 
предмет сделки и иные существенные условия сделки:  
размещение по закрытой подписке акций в количестве составляющем 42% от ранее 
размещенных акций. 
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Стороны сделки: акционеры, включенные в реестр владельцев ценных бумаг эмитента на 
дату принятия решения о размещении акций    

       ОАО «Южный Кузбасс» 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной сделки:  
Зюзин Игорь Владимирович, Беккер Виктор Александрович, Опарин Леонид Николаевич, 
Коцкий Александр Николаевич, Шмохин Александр Васильевич, Проскурня Валентин 
Васильевич - являющиеся членами Совета директоров ОАО «Южный Кузбасс» и лицами 
включенными в реестр владельцев ценных бумаг эмитента на дату принятия решения о 
размещении акций. ЗАО «ЦОФ «Сибирь» - является лицом, владеющим более 20% акций 
эмитента и  лицом, включенным в реестр владельцев ценных бумаг эмитента на дату 
принятия решения о размещении акций. ООО «Углемет-М» - является лицом, включенным 
в реестр владельцев ценных бумаг эмитента на дату принятия решения о размещении 
акций и генеральный директор общества занимает должность в органах управления 
эмитента. 
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 
69 243 075 рублей – 6,62 % 
срок исполнения обязательств по сделке:  
в соответствии с договором 
сведения об исполнении указанных обязательств: 
25.12.2001.- исполнено 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола):  общее собрание акционеров 
от 07.06.2001г. (Протокол б/н от 07.06.2001г.) 
 
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность, совершенных эмитентом в 2001 году: 69 243 339 рублей. 
 
 
2002 год 
Общее количество сделок,  в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных 
общим собранием акционеров 5 на общую сумму 1 679 000 000 рублей. 
 
Общее количество сделок,  в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных 
Советом директоров 4 на общую сумму 87 876 000 рубля. 
 
Сделки, по которым цена каждой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 
перед совершением сделки: 
 
дата совершения сделки: 
29.11.2002г. 
предмет сделки и иные существенные условия сделки:  
предоставление ОАО «Челябинский металлургический комбинат» поручительства за 
исполнение ОАО «ЧМК» обязательств по выплате владельцам документарных 
неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 в количестве 1 000 000 
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(один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая с погашением на 1092-
й день с даты начала размещения облигаций выпуска (выгодоприобретателя по сделке), 
эмитентом которых является ОАО «Мечел», размещаемых на основании решения Совета 
директоров ОАО «Мечел». 
Стороны сделки: ОАО «Челябинский металлургический комбинат» 
      ОАО «Южный Кузбасс» 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной сделки:  
Зюзин Игорь Владимирович, Проскурня Валентин Васильевич - являются членами Совета 
директоров ОАО «ЧМК» и ОАО «Южный Кузбасс».  
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 
1 100 000 000 рублей – 79,11 % 
срок исполнения обязательств по сделке:  
по истечении 60 дней со лня наступления срока исполнения обязательств эмитента, 
установленного проспектом эмиссии и решением о выпуске облигаций на предъявителя 
серии 01, эмитентом которых является ОАО «Мечел» 
сведения об исполнении указанных обязательств: 
18.04.2006г. - исполнено 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола):  внеочередное общее 
собрание акционеров от 28.11.2002г. (Протокол б/н от 28.11.2002г.) 
 
Одобрено Общим собранием акционеров 28.11.2002г. 
 
дата совершения сделки: 
14.02.2002г. 
предмет сделки и иные существенные условия сделки:  
предоставление ОАО «Южный Кузбасс» поручительства за исполнение ОАО «Разрез 
Сибиргинский» обязательств, возникающих из кредитного договора, в соответствии с 
которым ОАО «Южный Кузбасс» предоставляется кредитная линия с лимитом 
 
Стороны сделки: ОАО «Южный Кузбасс» 
                 АК «Московский Муниципальный Банк – Банк Москвы» 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной сделки:  
Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ОАО «Южный 
Кузбасс») - владеет  более 20 % голосующих акций Общества. 
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 
219 000 000 рублей - 15,75% 
срок исполнения обязательств по сделке:  
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 04.08.2003г. 
сведения об исполнении указанных обязательств: 
исполнено 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола):  внеочередное общее 
собрание акционеров от 28.11.2002г. (Протокол б/н от 28.11.2002г.) 
 
дата совершения сделки: 
04.05.2002г. 
предмет сделки и иные существенные условия сделки:  
предоставление ОАО «Южный Кузбасс» поручительства за исполнение ОАО «Разрез 
Сибиргинский» обязательств, возникающих из обязательств по договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии 
Стороны сделки: ОАО «Южный Кузбасс» 
                 Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной сделки:  
Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ОАО «Южный 
Кузбасс») - владеет  более 20 % голосующих акций Общества. 
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 
140 000 000 рублей – 10,06% 
срок исполнения обязательств по сделке:  
 13.05.2005г. 
сведения об исполнении указанных обязательств: 
исполнено 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола):  внеочередное общее 
собрание акционеров от 28.11.2002г. (Протокол б/н от 28.11.2002г.) 
 
дата совершения сделки: 
07.08.2002г. 
предмет сделки и иные существенные условия сделки:  
предоставление ООО «Углемет-Трейдинг» поручительства за исполнение ООО «Углемет-
Трейдинг» обязательств по Генеральному соглашению об открытии кредитной линии №195 
от 07.08.2002г., в соответствии с которой ОАО «Южный Кузбасс» обязуется отвечать 
солидарно за исполнение ООО «Углемет-Трейдинг» всех обязательств перед ОАО «Урало-
Сибирский Банк» 
Стороны сделки: ОАО «Урало-сибирский банк» 
                 ОАО «Южный Кузбасс» 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной сделки:  
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Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ОАО «Южный 
Кузбасс») - владеет  более 20 % голосующих акций Общества. 
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 
140 000 000 рублей – 10,06% 
срок исполнения обязательств по сделке:  
 07.08.2003г. 
сведения об исполнении указанных обязательств: 
исполнено 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола):  внеочередное общее 
собрание акционеров от 28.11.2002г. (Протокол б/н от 28.11.2002г.) 
 
дата совершения сделки: 
16.09.2002г. 
предмет сделки и иные существенные условия сделки:  
предоставление ООО «Углемет-Трейдинг» поручительства за исполнение ООО «Углемет-
Трейдинг» обязательств по Генеральному соглашению об открытии кредитной линии 
№02/250-К-Г от 16.09.2002г., в соответствии с которой ОАО «Южный Кузбасс» обязуется 
отвечать солидарно за исполнение ООО «Углемет-Трейдинг» всех обязательств перед ОАО 
АКБ «Кузбассугольбанк» 
Стороны сделки: ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» 
                 ОАО «Южный Кузбасс» 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной сделки:  
Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ОАО «Южный 
Кузбасс») - владеет  более 20 % голосующих акций Общества. 
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 
80 000 000 рублей – 5,75% 
срок исполнения обязательств по сделке:  
 12.09.2003г. 
сведения об исполнении указанных обязательств: 
исполнено 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола):  внеочередное общее 
собрание акционеров от 28.11.2002г. (Протокол б/н от 28.11.2002г.) 
 
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность, совершенных эмитентом в 2002 году: 1 766 876 000 рублей. 
 
2003 год 
Общее количество сделок,  в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных 
общим собранием акционеров 5 на общую сумму 285 227 600 рублей. 
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Общее количество сделок,  в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных 
Советом директоров 5 на общую сумму 203 407 768 рубля. 
 
Сделки, по которым цена каждой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 
перед совершением сделки: 
 
дата совершения сделки: 
29.10.2003г. 
предмет сделки и иные существенные условия сделки:  
предоставление  поручительства за ОАО «Разрез Сибиргинский» по предоставлению 
последнему кредитной линии в соответствии с договором, заключенным между ОАО 
«Разрез Сибиргинский» и  АК СБ РФ Междуреченского отделения №7763 
Стороны сделки:  АК СБ РФ Междуреченского отделения №7763 
            ОАО «Южный Кузбасс» 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной сделки:  
Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ОАО «Южный 
Кузбасс») - владеет  более чем 20 % голосующих акций Общества. 
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 
140 671 000 рублей – 6,67%  
срок исполнения обязательств по сделке:  
 26.04.2004г. 
сведения об исполнении указанных обязательств: 
исполнено 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола):  Советом директоров, 
22.10.2003г. (Протокол б/н от 22.10.2003г.) 
 
дата совершения сделки: 
10.07.2003г. 
предмет сделки и иные существенные условия сделки:  
размещение дополнительных акций эмитента посредством закрытой подписки и внесения 
неденежных средств – ценных бумаг по их рыночной стоимости в оплату размещаемых 
акций 
Стороны сделки:  ООО «Углемет-Трейдинг» 
            ОАО «Южный Кузбасс» 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной сделки:  
ООО «Углемет-Трейдинг»  является лицом владеющим совместно с его аффилированными 
лицами более 20% акций эмитента и одновременно является стороной по сделке. 
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размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 
113 664 000 рублей – 6,25%  
срок исполнения обязательств по сделке:  
 10.07.2003г. 
сведения об исполнении указанных обязательств: 
исполнено 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола):  Общее собрание 
акционеров, 20.06.2003г. (Протокол б/н от 20.06.2003г.) 
 
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность, совершенных эмитентом в 2003 году: 488 635 668 рублей. 
 
2004 год 
Общее количество сделок,  в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных 
общим собранием акционеров 0 на общую сумму 0 рублей. 
 
Общее количество сделок,  в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных 
Советом директоров 9 на общую сумму 962 794 800 рубля. 
 
Сделки, по которым цена каждой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 
перед совершением сделки: 
отсутствуют 
 
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность, совершенных эмитентом в 2004 году: 962 794 800 рублей. 
 
2005 год 
Общее количество сделок,  в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных 
общим собранием акционеров 0 на общую сумму 0 рублей. 
 
Общее количество сделок,  в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных 
Советом директоров 21 на общую сумму 1 806 030 899 рубля. 
 
Сделки, по которым цена каждой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 
перед совершением сделки: 
 
дата совершения сделки: 
25.05.2005г. 
предмет сделки и иные существенные условия сделки:  
покупка у Little Echo Invest Corp. 1 001 598 обыкновенных именных бездокументарных акций 
Открытого акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь». 
Стороны сделки:  Little Echo Invest Corp.  
                       ОАО «Южный Кузбасс» 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 
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совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной сделки:  
Открытое акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь» (ОАО ХК 
«Якутуголь») -  принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент.  
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 
11 500 000 000 рублей – 245,7 % 
срок исполнения обязательств по сделке:  
 в течение  пяти лет с даты перехода покупателю права собственности на акции. 
сведения об исполнении указанных обязательств: 
не исполнено 
общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 
за 2005г.:  11 500 000 000 рублей 
 
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность, совершенных эмитентом в 2005 году: 1 806 030 899 рублей. 
 
 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
Дебиторская  задолженность на 31.12.01. тыс.руб. 

       срок наступления платежа 
Вид дебиторской задолженности до одного года свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, тыс. руб.     494 887  
в том числе просроченная, тыс. руб 43 614 Х 
Дебиторская    задолженность    по векселям 
к получению, руб.         0  
в том числе просроченная, руб.  0 Х 

Дебиторская задолженность  участников    
(учредителей)     по взносам в уставный 
капитал, руб.    0  
в том числе просроченная, руб 0 Х 
Дебиторская    задолженность    по авансам 
выданным, тыс. руб.             161 499  
в том числе просроченная, тыс.руб Х 
Прочая дебиторская  задолженность 
тыс.руб. 29 017  
в том числе просроченная, тыс.руб.  Х 
Итого, руб.                        685 403  
в том числе итого просроченная руб. 43 614 Х 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее  10 процентов  от общей суммы  
дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря   2001 года: 

Наименование 
Сумма 
дебиторской  

Размер и условия 
просроченной 

Аффилированное лицо 
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задолженности, 
тыс.руб. 

кредиторской 
задолженности 

ООО «Аршан» 
Республика Колмыкия, 
г.Сити-Чесс, р-он 
Уралан 

   
93 803

 

 
0

  
Аффилированным лицом 
не является 

Доля участия эмитента в уставном капитале ООО «Аршан»-0%, 
Доля участия ООО «Аршан» в уставном капитале эмитента- 19,5% 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих ООО «Аршан»: 0% 
 
 
Дебиторская  задолженность на 31.12.02. тыс.руб. 

       срок наступления платежа 
Вид дебиторской задолженности до одного года свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, тыс. руб.     484 780  
в том числе просроченная, тыс. руб 29 926 Х 
Дебиторская    задолженность    по векселям 
к получению, руб.         347 000  
в том числе просроченная, руб.  0 Х 

Дебиторская задолженность  участников    
(учредителей)     по взносам в уставный 
капитал, руб.    0  
в том числе просроченная, руб 0 Х 
Дебиторская    задолженность    по авансам 
выданным, тыс. руб.             46 962  
в том числе просроченная, тыс.руб 0 Х 
Прочая дебиторская  задолженность 
тыс.руб. 57 119  
в том числе просроченная, тыс.руб.  0 Х 
Итого, руб.                        935 861  
в том числе итого просроченная руб. 29 926 Х 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее  10 процентов  от общей суммы  
дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря   2002 года: 

Наименование 
Сумма 
дебиторской 
задолженнос
ти 

Размер и 
условия 

просроченной 
кредиторской 
задолженности 

Аффилированное лицо 

ООО «Суал Руда» 
Г.Иркутск, ул. Советская 
55 

 
347 000

 
0

 Не является аффилированным 
лицом эмитента 

ОАО «шахта 
им.В.И.Ленина» 
Открытое акционерное 

100 000 0 Эмитент  имеет право 
распоряжаться  более чем  20 
процентами общего количества  
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общество 
«шахта им.В.И.Ленина» 
Кемеровская область, 
г.Междуреченск 

голосов, приходящихся  на акции, 
составляющие  уставный капитал 
данного лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

ООО «Углемет-трейдинг» 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Углемет-трейдинг» 
Г.Москва, Пожарский 
пер.5/12 стр.5 

209 539 0 Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

Доля участия эмитента в уставном капитале ОАО «Шахта им.В.И.Ленина»-53,0% 
Доля обыкновенных акций ОАО «Шахта им.Ленина», принадлежащих эмитенту: 54,1621% 
Доля участия ОАО «Шахта им.В.И.Ленина»в уставном капитале эмитента-0% 
 
Доля участия эмитента в уставном капитале ООО «Углемет-трейдинг» - 0% 
Доля обыкновенных акций ООО «Углемет-трейдинг», принадлежащих эмитенту: 0% 
Доля участия ООО «Углемет-трейдинг» в уставном капитале эмитента-0% 
 
 
Дебиторская  задолженность на 31.12.03. тыс.руб. 

       срок наступления платежа 
Вид дебиторской задолженности до одного года свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, тыс. руб.     577 290  
в том числе просроченная, тыс. руб 19 501  Х 
Дебиторская    задолженность    по векселям 
к получению, руб.         0  
в том числе просроченная, руб.  0 Х 

Дебиторская задолженность  участников    
(учредителей)     по взносам в уставный 
капитал, руб.    0  
в том числе просроченная, руб 0 Х 
Дебиторская    задолженность    по авансам 
выданным, тыс. руб.             215 424  
в том числе просроченная, тыс.руб Х 
Прочая дебиторская  задолженность 
тыс.руб. 85 215  
в том числе просроченная, тыс.руб.  Х 
Итого, руб.                        877 929  
в том числе итого просроченная руб. 19 501 Х 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее  10 процентов  от общей суммы  
дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря   2003 года: 
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Наименование 
Сумма 
дебиторс
кой  
задолжен
ности 

Размер и 
условия 

просроченной 
кредиторской 
задолженности 

Аффилированное лицо 

ОАО «Разрез 
«Сибиргинский» 
Открытое акционерное 
общество «Разрез 
Сибиргинский» 
Кемеровская область, 
г.Мыски 

 
246 159

 
0

Эмитент имеет право распоряжаться  
более чем  20 процентами общего 
количества  голосов, приходящихся  
на акции, составляющие  уставный 
капитал данного лица 
Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество  

ОАО «шахта 
им.В.И.Ленина» 
Открытое акционерное 
общество 
«шахта им.В.И.Ленина» 
Кемеровская область, 
г.Междуреченск 

192 547 0 Эмитент  имеет право распоряжаться  
более чем  20 процентами общего 
количества  голосов, приходящихся  
на акции, составляющие  уставный 
капитал данного лица 
Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 

 
MECHEL TRADING AG  
Dammstrasse 19 6300 ZUG 
Switzerland 
 

99 944 0 Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 

ООО «ТД Мечел» 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Торговый Дом Мечел» 
Г.Москва, Курсовой пер., 
д.12/5, стр.5 

94 459 0 Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 

Доля участия эмитента в уставном капитале ОАО «Разрез «Сибиргинский»-86,2970%, 
Доля обыкновенных акций ОАО «Разрез «Сибиргинский», принадлежащих эмитенту: 84,3434% 
Доля участия ОАО «Разрез «Сибиргинский» в уставном капитале эмитента- 0% 
 
Доля участия эмитента в уставном капитале ОАО «Шахта им.В.И.Ленина»-53,5203% 
Доля обыкновенных акций ОАО «Шахта им.Ленина», принадлежащих эмитенту: 54,5434% 
Доля участия ОАО «Шахта им.В.И.Ленина»в уставном капитале эмитента-0% 
 
Доля участия эмитента в уставном капитале MECHEL TRADING AG - 0% 
Доля обыкновенных акций MECHEL TRADING AG, принадлежащих эмитенту: 0% 
Доля участия MECHEL TRADING AG  в уставном капитале эмитента- 0% 
 
Доля участия эмитента в уставном капитале ООО «ТД Мечел» - 0% 
Доля обыкновенных акций ООО «ТД Мечел», принадлежащих эмитенту: 0% 
Доля участия ООО «ТД Мечел»  в уставном капитале эмитента- 16,2898% 
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Дебиторская  задолженность на 31.12.04. тыс.руб. 
       срок наступления платежа 

Вид дебиторской задолженности до одного года свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, тыс. руб.     841 516  
в том числе просроченная, тыс. руб 3 518 Х 
Дебиторская    задолженность    по векселям 
к получению, руб.         0  
в том числе просроченная, руб.  0 Х 

Дебиторская задолженность  участников    
(учредителей)     по взносам в уставный 
капитал, руб.    0  
в том числе просроченная, руб 0 Х 
Дебиторская    задолженность    по авансам 
выданным, тыс. руб.             539 997  
в том числе просроченная, тыс.руб 0 Х 
Прочая дебиторская  задолженность 
тыс.руб. 40 620  
в том числе просроченная, тыс.руб.  0 Х 
Итого, руб.                        1 422 133  
в том числе итого просроченная руб. 3 518 Х 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее  10 процентов  от общей суммы  
дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря   2004 года: 

наименование 
Сумма 
дебиторской 
задолженнос
ти 

Размер и 
условия 

просроченной 
кредиторской 
задолженности 

Аффилированное лицо 

ОАО «Разрез 
«Сибиргинский» 
Открытое 
акционерное 
общество «Разрез 
Сибиргинский» 
Кемеровская область, 
г.Мыски 

  
333 728

 

 
0

Эмитент имеет право распоряжаться  
более чем  20 процентами общего 
количества  голосов, приходящихся  на 
акции, составляющие  уставный капитал 
данного лица 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  

ОАО «шахта 
им.В.И.Ленина» 
Открытое 
акционерное 
общество 
«шахта 
им.В.И.Ленина» 
Кемеровская область, 
г.Междуреченск 

170 339 0 Эмитент  имеет право распоряжаться  
более чем  20 процентами общего 
количества  голосов, приходящихся  на 
акции, составляющие  уставный капитал 
данного лица 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 
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MECHEL TRADING 
AG  
Dammstrasse 19 6300 
ZUG Switzerland 

193 034 0 Принадлежит к той группе лиц, которой 
принадлежит Эмитент 

Доля участия эмитента в уставном капитале ОАО «Разрез «Сибиргинский»- 90,3509% 
Доля обыкновенных акций ОАО «Разрез «Сибиргинский», принадлежащих эмитенту: 85,6002% 
Доля участия ОАО «Разрез «Сибиргинский» в уставном капитале эмитента- 0% 
 
Доля участия эмитента в уставном капитале ОАО «Шахта им.В.И.Ленина» -78,5205% 
Доля обыкновенных акций ОАО «Шахта им.Ленина», принадлежащих эмитенту: 87,8770% 
Доля участия ОАО «Шахта им.В.И.Ленина» в уставном капитале эмитента - 0% 
 
Доля участия эмитента в уставном капитале MECHEL TRADING AG - 0% 
Доля обыкновенных акций MECHEL TRADING AG, принадлежащих эмитенту: 0% 
Доля участия MECHEL TRADING AG  в уставном капитале эмитента- 0% 
 
 
Дебиторская  задолженность на 31.12.05. тыс.руб. 

       срок наступления платежа 
Вид дебиторской задолженности до одного года свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, тыс. руб.     1 556 053 8 123
в том числе просроченная, тыс. руб 267 040 Х 
Дебиторская    задолженность    по векселям 
к получению, руб.         0  
в том числе просроченная, руб.  0 Х 

Дебиторская задолженность  участников    
(учредителей)     по взносам в уставный 
капитал, руб.    0  
в том числе просроченная, руб 0 Х 
Дебиторская    задолженность    по авансам 
выданным, тыс. руб.             385 153  
в том числе просроченная, тыс.руб Х 
Прочая дебиторская  задолженность 
тыс.руб. 280 415  
в том числе просроченная, тыс.руб.  Х 
Итого, руб.                        2 221 621 8 123
в том числе итого просроченная руб. 267 040 Х 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее  10 процентов  от общей суммы  
дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря   2005 года: 

Наименование 
Сумма Дт 
задолженн
ости 

Размер и 
условия 

просроченной 
кредиторской 

Аффилированное лицо 



 176

задолженности 

ОАО «Разрез 
Красногорский» 
Открытое акционерное 
общество «Разрез 
Красногорский» 
Кемеровская область 
г.Междуреченск 

 
224 974

 

 
0

Эмитент имеет право распоряжаться  
более чем  20 процентами общего 
количества  голосов, приходящихся  
на акции, составляющие  уставный 
капитал данного лица 
Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество  

ОАО «шахта 
им.В.И.Ленина» 
Открытое акционерное 
общество 
«шахта им.В.И.Ленина» 
Кемеровская область, 
г.Междуреченск 

545 758 0 Эмитент  имеет право распоряжаться  
более чем  20 процентами общего 
количества  голосов, приходящихся  
на акции, составляющие  уставный 
капитал данного лица 
Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 

ОАО «Разрез 
«Ольжерасский» 
Открытое акционерное 
общество «Разрез 
Ольжерасский» 
Кемеровская область, 
г.Междуреченск 

 
434 077

 

 
0

Эмитент имеет право распоряжаться  
более чем  20 процентами общего 
количества  голосов, приходящихся  
на акции, составляющие  уставный 
капитал данного лица 
Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество  

Доля участия эмитента в уставном капитале ОАО «Разрез Красногорский»-88,8292%, 
Доля обыкновенных акций ОАО «Разрез Красногорский», принадлежащих эмитенту: 93,0730% 
Доля участия ОАО «Разрез «Красногорский» в уставном капитале эмитента- 0% 
 

Доля участия эмитента в уставном капитале ОАО «Шахта им.В.И.Ленина»-79,093% 
Доля обыкновенных акций ОАО «Шахта им.В.И.Ленина», принадлежащих эмитенту: 88,12% 
Доля участия ОАО «Шахта им.В.И.Ленина» в уставном капитале эмитента-0% 
 
Доля участия эмитента в уставном капитале ОАО «Разрез «Ольжерасский» - 81,66% 
Доля обыкновенных акций ОАО «Разрез «Ольжерасский», принадлежащих эмитенту: 92,22% 
Доля участия ОАО «Разрез «Ольжерасский»   в уставном капитале эмитента-0% 
 
 

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента 
и иная финансовая информация 

 
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента за 2003 год: 
Бухгалтерский баланс на 31.12.2003.; 
Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2003 года; 
Отчет об изменениях капитала за 2003 год; 
Отчет о движении денежных средств за 2003 год; 
Приложение к бухгалтерскому балансу за 2003 год; 
Отчет о целевом использовании полученных средств за 2003 год; 
Пояснительная записка за 2003 год; 
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС   
на  31 декабря  2003 года   

  
Форма № 1 по 

ОКУД КОДЫ 

  
Дата (год, 

месяц, число) 710001 
Организация  ОАО "Южный Кузбасс"   по ОКПО 26644096 
Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН  4214000608 
Вид деятельности   Сбыт  по ОКВЭД 51.51 
Организационно-правовая форма/форма собственности     

Совместная частная и иностранная собственность  
по 

ОКОПФ/ОКФС 47 / 34 
Единица измерения : тыс.руб.  по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) 652877, г.Междуреченск, ул.Юности,6   

  
Дата 

утверждения   

  
Дата отправки 

(принятия)   
    

АКТИВ Код 
показателя 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Нематериальные активы 110   

Основные средства 120 416 210 523 912 

Незавершенное строительство 130 19 015 1 791 

Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 140 212 945 329 576 

Отложенные налоговые активы 145 34 118 

Прочие внеоборотные активы 150 0 0 

ИТОГО по разделу I 190 648 204 855 397 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Запасы 210 64 956 120 680 
в том числе:    
сырье, матер и другие аналогичные ценности 211 3 968 2 463 

животные на выращивании и откорме 212 0 0 

затраты в незавершенном производстве 213 1 439 1 359 

готовая продукция и товары для перепрод 214 59 417 116 160 

товары отгруженные 215 0 0 

расходы будущих периодов 216 132 698 

прочие запасы и затраты 217 0 0 
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Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 118 912 169 911 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 

230 0 0 

в том числе покупатели и заказчики 231 0 0 
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 935 860 877 929 

в том числе покупатели и заказчики 241 605 548 577 290 

Краткосрочные финансовые вложения 250 0 171 338 

Денежные средства 260 26 969 1 666 

Прочие оборотные активы 270 0 0 

ИТОГО по разделу II 290 1 146 697 1 341 524 

БАЛАНС 300 1 794 901 2 196 921 
    
    

ПАССИВ Код 
показателя 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

    3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      

Уставный капитал 410 1 002 1 862 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0 

Добавочный капитал 420 114 584 285 472 

Резервный капитал 430 2 022 2 022 
в том числе:     
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431 0 0 

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432 2 022 2 022 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 695 710 1 018 227 

ИТОГО по разделу III 490 813 318 1 307 583 
       

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Займы и кредиты 510 39 238 65 177 

Отложенные налоговые обязательства 515 3 335 12 492 

Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 

ИТОГО по разделу IV 590 42 573 77 669 
       

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Займы и кредиты 610 80 706 48 672 

Кредиторская задолженность 620 858 222 762 939 

в том числе:    
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поставщики и подрядчики 621 259 436 519 625 

задолженность перед персоналом организации 622 61 3 051 
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 821 1 195 

задолженность по налогам и сборам 624 6 867 33 155 

прочие кредиторы 625 591 037 205 913 
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 0 1 

Доходы будущих периодов 640 82 57 

Резервы предстоящих расходов 650 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 

ИТОГО по разделу V 690 939 010 811 669 

БАЛАНС 700 1 794 901 2 196 921 
      

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах       

Арендованные основные средства 910 15 289 15 289 
в том числе по лизингу 911 0 0 

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 0 0 

Товары, принятые на комиссию 930 0 0 
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940 4 659 6 021 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 65 059 
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 1 516 340 1 776 052 
Износ жилищного фонда 970 0 0 
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980  0 0 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990  0 0 
    

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ     

за  12 месяцев 2003 года      

  
Форма № 2 по 

ОКУД КОДЫ   

  
Дата (год, 

месяц, число) 710002   

Организация   ОАО "Южный 
Кузбасс"   по ОКПО 26644096   

Идентификационный номер 
налогоплательщика   ИНН 4214000608   

Вид деятельности   Сбыт   по ОКВЭД 51.51   
Организационно-правовая 
форма/форма собственности      

Совместная частная и 
иностранная собственность  

по 
ОКОПФ/ОКФС 47 / 34   

Единица изм : тыс.руб    по ОКЕИ 384   
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Местонахождение (адрес) : 622877, г.Междуреченск,ул.Юности,6   
        

ПОКАЗАТЕЛЬ Код показателя 
За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

    

1 2 3 4     
Доходы и расходы по обычным 

видам деятельности 
      

 
   

Выручка (нетто) от продажи 
товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на 
добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных 
платежей) 

010 7 286 346 6 246 378 

 

   

Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, услуг 

020 (6 463 996) (5 716 609) 
 

   

Валовая прибыль 029 822 350 529 769     

Коммерческие расходы 030 (285 743) (201 727)     

Управленческие расходы 040       

Прибыль (убыток) от продаж 050 536 607 328 042     

Прочие доходы и расходы         

Проценты к получению 060 7 344 71     
Проценты к уплате 070 (6 501) 7 974)     
Доходы от участия в др. орг-ях 080 0 0     
Прочие операционные доходы 090 3 510 614 1 645 229     
Прочие операционные расходы 100 (3 523 585) (1 655 313)     
Внереализационные доходы 120 16 992 13 326     
Внереализационные расходы 130 (84 728) (40 960)     
Прибыль (убыт) до 
налогообложения 140 456 743 282 421     

Отложенные налоговые активы 141 84 34     

Отложенные налог обязательства 142 (9 157) (3 335)     

Текущий налог на прибыль 150 (114 832) (75 753)     
Штрафные санкции по налоговому 
законодательству 180 (88) (6 474)     

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 

190 332 750 196 893 
 

   

СПРАВОЧНО         
Постоянные налоговые 
обязательства (активы) 200 14 287 11 273     

Базовая прибыль (убыток) на 
акцию 201 0,011 0,009     

Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию 202 - -     

        
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ    

Показатель За отчетный период За аналог. период 
пред года   

Наименование Код Прибыль Убыток Прибыль Убыток   
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1 2 3   5 6   
Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 210

 1 891 2 686 3 330   

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 246   1 281   
Возмещение убытков, прич. 
неисполнением или ненадлеж 
исполнением обязательств 230

      

Курсовые разницы по операциям в 
ин. валюте 240 9 411 15 328 6 543 2 897   

Отчисления в оценочные резервы 250 Х  Х    

Списание деб. и кред 
задолженностей, по которым истек 
срок исковой давности 260

482 1 362 960 4 710   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 
2003 г. № 67н (с учетом приказа Госкомстата РФ и 
Минфина РФ от 14 ноября 2003 г. № 475/102н) 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА   КОДЫ 

за    2003   год  
Форма № 3 
по ОКУД 710003 
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Дата (год, 
месяц, 
число) 

2004  02  12  

Организация  ОАО "Южный Кузбасс"   по ОКПО 26644096 
Идентификационный номер налогоплательщика   ИНН 4214000608 

Вид деятельности  Сбыт   по ОКВЭД 51.51 
Организационно-правовая форма/форма собственности     

Совместная частная и 
иностранная собственность       по ОКОПФ/ОКФС 47 / 34 
Единица измерения : тыс.руб.  по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) : 622877, 
г.Междуреченск,ул.Юности,6    
       

I. Изменения капитала 
       

Показатель                
наименование 

Код 
показ
ателя Уставный 

капитал 

Добавочн
ый 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспр 
прибыль 

(непокрыты
й убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему 010 594 44 448 2 022 548 317 595 381 

2002   г             
(предыдущий год)             

Изменения в учетной политике 011  X   X   X                     -    
Результат от переоценки 
объектов основных средств 012  X     X                     -    
              

Остаток на 1 января 
предыдущего года 020 594 44 448 2 022 548 317 595 381 
Результат от пересчета 
иностранных валют 023  X     X   X                   -    
Чистая прибыль 025  X   X   X  200 194 200 194 

Дивиденды 026  X   X   X  
             

(4 227) (4 227) 
Отчисления в резервный фонд 030  X   X    (   -   ) (   -   ) 
Решение СД 031    (45 148) (45 148) 
Выбытие ОС 032  (19)  19  
Увеличение величины капитала 
за счет:             
дополнительного выпуска акций 041 252  X   X   X  252 

   увеличения номинальной           
стоимости акций 042   X   X   X   

реорганизации юр. лица 043 156 1 164 Х  1 320 
        эмиссионного дохода АО 044  68 991     68 991 
Уменьшение величины капитала 
за счет:             
     уменьшения номинала акций 051  (  )   X   X   X   (  )  
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     уменьшения количества 
акций 052  (  )   X   X   X   (  )  
     реорганизации юр. лица 053  (  )   X   X  (144) (144) 
Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

060 
1 002 114 584 2 022 699 011 816 619 

2003   г             

(отчетный год)             
Изменения в учетной политике 061  X   X   X                     -    
Результат от переоценки 
объектов основных средств 062  X     X                     -    
Результат от перехода к ПБУ 
18/02 

063   
    (3 301) (3 301) 

Остаток на 1 января отчетн. года 100 1 002 114 584 2 022 695 710 813 318 
Результат от пересчета 
иностранных валют 103  X     X   X                   -    
Чистая прибыль 105  X   X   X  332 750 332 750 
Дивиденды 106  X   X   X  (5 040) (5 040) 
       
       

1 2 3 4 5 6 7 
Отчисления в резервный фонд 110  X   X     (  )    
Решение СД 111    (5 509) (5 509) 

Выбытие ОС 112  (316)  (316)  
Увеличение величины капитала 
за счет:             
  дополнительного выпуска 
акций 121 860  X   X   X  860    
  увеличения номинальной 
стоимости акций 122    X   X   X                   -    
  реорганизации юр. лица 123  Х Х   
  эмиссионного дохода АО 124   171 204   171 204 
Уменьшение величины капитала 
за счет:             
     уменьшения номинала акций 131  ()   X   X   X   ()  
     уменьшения количества 
акций 132 ()  X   X   X   ()  
     реорганизации юр. лица 133  ()   X   X  (  ) (  ) 
Остаток на 31 декабря 
отчет.года 140 1 862 285 472 2 022 1 018 227 1 307 583 
       

II. Резервы 
Показатель                             

Наименование Код Остаток Поступило 
Использова

но Остаток 
1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в соответствии 
с законодательством:           

            
(наименование резерва)           

данные предыдущего года        ()    
данные отчетного года        ()    
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(наименование резерва)           

данные предыдущего года        ()    

данные отчетного года        ()    

Резервы, образованные в соответствии 
с учредительными документами: 

          
Резервный капитал           

(наименование резерва)           
данные предыдущего года   2 022    ()  2 022 
данные отчетного года      2 022    ()  2 022 

            
(наименование резерва)           

данные предыдущего года        ()    
данные отчетного года        ()    

Оценочные резервы:           
           

(наименование резерва)           
данные предыдущего года     ()  
данные отчетного года     ()  

            
(наименование резерва)           

данные предыдущего года           
данные отчетного года           

            
(наименование резерва)           

данные предыдущего года        ()    
данные отчетного года        ()    
       

       
1 2 3 4 5 6 

Резервы предстоящих расходов:           
           

(наименование резерва)           
данные предыдущего года    ()  
данные отчетного года    ()  

            
(наименование резерва)           

данные предыдущего года          ()    
данные отчетного года          ()    
            

(наименование резерва)           
данные предыдущего года          ()    
данные отчетного года          ()    

            
(наименование резерва)           

данные предыдущего года          ()    
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данные отчетного года          ()    
       
   Справки   
       

Показатель                             
наименование Код 

Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец отчетного 
года 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 813 400 1 307 640 

  Из бюджета Из внебюджетных фондов 

    

за отчетный 
год 

за 
предыд
ущий 
год 

за отчетный 
год 

за 
предыдущий 

год 

1 2 3 4 5 6 

2) Получено на: расходы по обычным 
видам деятельности - всего 210 11 624  23 22 

    в том числе:       
Мероприятия по реструктуризации 

угольной промышленности  211 11 624    
        

        
капитальные вложения во внеоборотные 
активы 220   23 22 

в том числе: 
Приобретение ОС  221   23 22 

        
        

 

 

Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 
67н (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ от 14 
ноября 2003 г. № 475/102н) 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ    

за 2003      год   КОДЫ 

  
Форма № 4 по 

ОКУД 710004 

  
Дата (год, 

месяц, число) 2004  02  12 
Организация ОАО "Южный Кузбасс"   по ОКПО 26644096 
Идентификационный номер налогоплательщика   ИНН  12614000608 
Вид деятельности Сбыт   по ОКВЭД 51.51 
Организационно-правовая форма/форма собственности       
Совместная частная и иностранная собственность    47 / 34 
Единица измерения : тыс.руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) : 622877, г.Междуреченск,ул.Юности,6   
    
ПОКАЗАТЕЛЬ                            НАИМЕНОВАНИЕ Код 

показателя За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего года 
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1 2 3 4 
Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 26 969 7 694
Движение денежных средств по текущей деятельности       
Средства, полученные от покупателей, заказчиков, в том 
числе 020 4 459 430 4 762 832 
  выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 021 4 459 420 4 762 832 
  выручка от реализации материалов 022 10 - 
Прочие доходы 050 1 985 459 2 077 115 
Денежные средства, направленные:       
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и 
иных оборотных активов 150 (6 573 628) (4 973 323) 
на оплату труда 160 (46 499) (47 896) 
на выплату дивидендов, процентов 170 (10 732) (4 332) 
на расчеты по налогам и сборам 180 (80 813) (83 296) 
на расчеты с внебюджетными фондами 181 (11 124) (12 956) 
на продажу иностранной валюты 182 (1 027 408) (815 700) 
на прочие расходы 190 (497 462) (705 729) 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 (1 802 777) 
 

196 715 
Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности     
Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 

210 
25 160 557 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

220 
2 030 449  

Полученные дивиденды 230   
Полученные проценты 240  102 
Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям 250   
Приобретение дочерних организаций 280   
Приобретение прочих организаций 285 (1 600)  
Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 290 (122 310) (102 911) 

Приобретение ценных бумаг и иных финан.вложений 300  (253 361) 

Займы, предоставленные другим организациям 310 (131 800)  
      
Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 340 1 774 764 (195 613) 
    

1 2 3 4 
Движение денежных средств по финансовой 

деятельности     
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 130  
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 360 280 504 284 991 
Погашение убытков 370   
Выкуп собственных акций и долей 380   
Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 (277 924) (266 818) 



 187

Погашение обязательств по финансовой аренде 400   

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 
410 2 710 18 173 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 420 (25 303) 19 275 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 430 1 666 26 969 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю 440   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 
БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ      

з а    2 0 0 3     год     КОДЫ 

    
Форма № 5 
по ОКУД 710005 

    

Дата (год, 
месяц, 
число) 2004  02  10 

Организация  ОАО "Южный Кузбасс"     по ОКПО 26644096 
Идентификационный номер налогоплательщика     ИНН  12614000608 
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Вид деятельности  сбыт     по ОКВЭД 51.51 
Организационно-правовая форма/форма собственности     
Открытые акционерные 
общества/иностранная частная 
собственность      

по 
ОКОПФ/О

КФС 47 / 34 
Единица измерения : тыс.руб.    по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес) : 622877, г.Междуреченск,ул.Юности,6 
 
   

 
Нематериальные активы 

      
Показатель                        

наименование 
Код пока-
зателя Наличие 

на начало 
отчетного 

года 

Поступи
ло Выбыло 

Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права 
на результаты интеллектуальной 
собственности) 

010         

в том числе:           
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель 011     

у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных 012      ()    

у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 013      ()    

у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 
происхождения товаров 

014      ()    

у патентообладателя на селекционные 
достижения 015      ()    

Организационные расходы 020      ()    
Деловая репутация организации 030      ()    
  031      ()    
Прочие 040      ()    
      
      

Показатель Код 
На начало отчетного 
года На конец отчетного года 

наименование           
1 2 3 4 

        
Амортизация нематериальных активов-
всего 050    
     в том числе :       
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель 051    
  

052     
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  Основные средства   
Показатель                        

наименование 
Код 

показателя 
Наличие 
на начало 
отчетного 

года 

Поступило Выбыло 

Наличие 
на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Здания 110 52 378 0 5 882 46 496

Сооружения и передаточные устройства 111 4 892 830 0 5 722

Машины и оборудование 112 328 378 69 897 1 914 396 361

Транспорные средства 113 79 043 118 099 632 196 510
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 114 3 373 832 301 3 904

Рабочий скот 115     ()   

Продуктивный скот 116     ()   

Многолетние насаждения 117     ()   

Другие виды основных средств 118     ()   

Земельные участки и объекты 
природопользования 119 67 220 () 287

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель 120     ()   

Итого 130 468 131 189 878 8 729 649 280

      
Показатель                        

наименование 
Код 

показателя На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация основных средств - всего 140 51 921 125 368
в том числе:       
    зданий и сооружений 141 7 378  8 115
   машин, оборуд-ния, транспорт ср-в 142 43 393 115 531
   других 143 1 150 1 722
Передано в аренду объектов ОС - всего 150 386 009 541 230
в том числе:       
   здания 151 14 304 14 267
   сооружения 152 2 267 2 267
   машин, оборуд-ния, транспорт ср-в 153 369 438 524 696
   
Переведено объектов основных средств на 
консервацию  155     

Получено объектов основных средств в 
аренду - всего 160  

в том числе:     
   машин, оборуд-ния, транспорт ср-в    
    зданий и сооружений    
   другие    
Объекты недвижимости, принятые в 
эксплуатацию и находящиеся в процессе 
гос. регистрации 

165     
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Справочно. Код На начало отчетного 
года 

На начало предыдущего 
года 

1 2 3 4
Результат от переоценки объектов 
основных средств: 170     

   первоначальной (восстановительной) 
стоимости 171     

   амортизации 172     

  Код  На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
периода 

1 2 3 4
Изменение стоимости объектов ОС в 
результате достройки, дооборудования, 
реконструкции, частичной ликвидации 

180   

      
Доходные вложения в материальные ценности 

Показатель                        
Наименование 

Код Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло 

Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 210      ()    
Имущество, предоставляемое по договору 
проката 220      ()    
         ()    
Прочие 230      ()    

Итого 240 0 0                 -   0 

  

Код На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода   

1 2 3 4   

Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности 250       

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
Показатель                        

наименование 
Код Наличие на 

начало 
отчетного 

года 

Поступило Списано 

Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Всего : 310     ()  
    в том числе:        ()    

         ()    

Справочно.   
  Код 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

      2 3 4 
Сумма расходов по незаконченным научно-
исслед., опытно-конструк.и технологическим 
работам   

  320   350

    

  Код За отчетный 
период 

За аналог 
период 

предыдуще
го года 
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1     2 3 4 
Сумма не давших положительных результатов 
расходов по научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим 
работам, отнесенных на внереализационные 
расходы   

  330     

Расходы на освоение природных ресурсов 
Показатель                        

Наименование 
Код Остаток на 

начало 
отчетного 

года 

Поступило Списано 

Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение природных ресурсов-всего 
: 410     
    в том числе:       ()   
        ()   

Справочно. 
    

Код 
На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отч.периода 

      2 3 4 
Сумма расходов по участкам недр, не 
законченным поиском и оценкой 
месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами     

420 

  
Сумма расходов на освоение природных 
ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на 
внереализационные расходы как 
безрезультатные     

430 

  
      
      

Финансовые вложения 
Показатель                        

наименование 
Код 

Долгосрочные Краткосрочные 

    На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные капиталы) 
других организаций - всего 510 179 751 329 576    
     в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 511 146 655 313 227    
Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 515        

Ценные бумаги других организаций - всего 520      
     в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 521      

Предоставленные займы 525 33 194    171 338

Депозитные вклады 530        
Прочие 

535      

Итого 540 212 945 329 576 0 171 338
Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную           
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стоимость: 

Вклады в уставные (складочные) капиталы 
других организаций - всего 550         
в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 551         
Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 555         
Ценные бумаги других организаций - всего 560         
в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 561         
Прочие 565         

Итого 570 0 0 0 0 
Справочно.           
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, изменение 
стоимости в результате корректировки 
оценки 

580         

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного периода 

590         

      
      

Дебиторская и кредиторская задолженность 
      

Показатель                        
наименование 

Код Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец отчетного 
года 

1 2 3 4 
        
Дебиторская задолженность:       
краткосрочная - всего 610 935 860 877 929

в том числе:       

расчеты с покупателями и заказчиками 611 605 548 577 290

авансы выданные 612 167 460 215 424

прочая 613 162 852 85 215

долгосрочная - всего 620   

в том числе:      

расчеты с покупателями и заказчиками 621   

авансы выданные 622    
прочая 623     

Итого 630 935 860 877 929
Кредиторская задолженность:       

краткосрочная - всего 640 938 928 811 611

в том числе:       

расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 259 436 519 625

авансы полученные 642 74 492 105 717
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расчеты по налогам и сборам 643 6 867 33 155

кредиты 644 80 196 48 672 

займы 645 510 

прочая 646 517 427 104 442

долгосрочная - всего 650 39 238 65 177

в том числе:       

кредиты 651   65 177

займы 652 39 238 

ОНО 653  

прочие долгосрочные обязательства     

Итого 660 978 166 876 788
      
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Показатель                        
наименование 

Код 
За отчетный год За предыдущий год 

1 2 3 4 

Материальные затраты 710 27 980 16 448

Затраты на оплату труда 720 44 486 42 203

Отчисления на социальные нужды 730 12 848 11 646

Амортизация 740 76 000 30 368

Прочие затраты 750 225 880 149 038

Итого по элементам затрат 760 387 194 249 703
Изменение остатков (прирост [+], 
уменьшение [-]):      

незавершенного производства 765 -80 -140

расходов будущих периодов 766 566 -649
резервов предстоящих расходов 767    
      
  Обеспечения   

Показатель                        
наименование 

Код Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец отчетного 
периода 

1 2 3 4 
        

Полученные - всего 810  65 059 

в том числе:       

векселя 811     

Имущество, находящееся в залоге 820 0 0

из него:       

объекты основных средств 821     
ценные бумаги и иные финансовые 
вложения 822     

прочее 823     
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Выданные - всего 830 1 516 340 1 776 052

в том числе:       

векселя 831     

Имущество, переданное в залог 840  

из него:     

объекты основных средств 841  
ценные бумаги и иные финансовые 
вложения 842     

прочее 843     

        

        
      
  Государственная помощь  

Показатель                        
наименование 

Код 
Отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 

1 2 3 4 
Получено в отчетном году бюджетных 
средств - всего 910 11 624 

в том числе:     
Мероприятия по реструктуризации угольной 
промышленности 911 11 624 

Возврат процентов по ссуде на  ОС     

        

        

        
        

    

на начало 
отчетного 
года 

получено за 
отчетный 
период 

возвращен
о за 
отчетный 
период 

на конец 
отчетного 
периода 

Бюджетные кредиты - всего 920         
в том числе:           

  921         
            
      

Отчет о целевом использовании полученных средств      
          за год 20 03 г.           

                                  
                                   
Организация ОАО "Южный Кузбасс"        
Идентификационный номер налогоплательщика                   
Вид деятельности Сбыт                        
Организационно-правовая форма / форма собственности           
Совместная частная и иностранная собственность           
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Единица измерения: тыс. руб.                                   
                                   
                                   

Показатель За отчетный За предыду- 
наименование код год щий год 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 100     
Поступило средств   

Вступительные взносы 210     
Членские взносы 220     
Добровольные взносы 230     
Доходы от предпринимательской деятельности организации 240     
Прочие 250 11 647 24 
Всего поступило средств 260 11 647 24 

Использовано средств   
Расходы на целевые мероприятия 310 (11 624) (2) 
в том числе:   
социальная и благотворительная помощь 312 () () 
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 313 () () 
иные мероприятия 320 (11 624) (2) 
Расходы на содержание аппарата управления 321   
в том числе:   
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 322 () () 
выплаты, не связанные с оплатой труда 323 () () 
расходы на служебные командировки и деловые поездки 324 () () 
содержание помещений, зданий, автомобильного   
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 325 () () 
ремонт основных средств и иного имущества 326 () () 
прочие 330 () () 
Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества 340 (23) (22) 
Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью 350 () () 
Прочие 360 () () 
Всего использовано средств 400 (11 647) (24) 
Остаток средств на конец отчетного года  0 0 
   

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. по   ОАО «Угольная Компания «Южный Кузбасс» 
за 2003 год 

1.Сведения об обществе и основные направления деятельности 
        
Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» было создано как 
управляющая компания в 1993 году (свидетельство о государственной регистрации  серия М 425, 
рег. номер № 689/доп. от 28.06.02г.); (инн 4214000608 КПП 421401001); ОГРН - 1024201388661. 
Сокращенное название: ОАО «Южный Кузбасс». 

Почтовый адрес: 652877, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности 6  



 196

Место постановки на налоговый учет: Межрайонная инспекция МНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам по Кемеровской области – г. Кемерово, ул. Глинки, 19 (свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика 
юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, серия 42 № 
002010026 от 25.03.2002 г.) 

Форма собственности по общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС): 34- 
совместная частная и иностранная собственность. Организационно-правовая форма (ОКОПФ) 
– 47- Открытые Акционерные Общества. 

Коды: 

1.Общероссийский классификатор предприятий и организаций  (ОКПО) – 26644096; 

2.Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления 
(ОКАТО): 

32425000000 – Кемеровская область Междуреченск; 

3.Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ): 
49011 –Хозяйственные общества и товарищества с участием иностранных юридических лиц и 
(или) физических лиц, а также лиц без гражданства. 

Акционерами ОАО «Южный Кузбасс» являются следующие юридические лица: 

 

            Права участия в капитале Учредители с указанием 
организационно-правовой 
формы  Сумма 

голосующих 
акций 

 (тыс. руб.) 

Доля в 
голосующи
х акциях  

( %) 

Общая 
сумма 
участия  

(тыс. руб.) 

Доля в 
капитале  

(%) 

                            Юридические лица 

Закрытое акционерное 
общество «Центральная 
обогатительная фабрика 
«Сибирь» 

11 563 365 24,84 11 563 365 24,84 

Закрытое акционерное 
общество «Брансвик Ю Би 
Эс Номиниз» 

10 000 0,02 10 000 0,02 

Открытое акционерное 
общество «Стальная 
группа Мечел» 

18 957 127 40,73 18 957 127 40,73 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Торговый дом Мечел» 

14 207 639 30,52 14 207 639 30,52 

              Физические лица 

203 человека 1 808 219 3,88 1 808 219 3,89  
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В составе ОАО “Угольная компания “Южный Кузбасс” имеется представительство в г. 
Кемерово, наделенное необходимым имуществом и действующее на основании доверенности 
общества, без выделения его на отдельный баланс и без расчетного счета. 

Почтовый адрес: 650099 г. Кемерово, ул. Н. Островского, 34 (инн 4214000608, КПП 420703001). 

Аудитором компании является ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты». 
Свидельство о госрегистрации № 484583 выданное 13.11.93 г. Московской регистрационной 
палатой. 

Адрес: 1201000 г. Москва, ул. Мясницкая д 44/1, стр.2 АБ 

Лицензии на право деятельности: 

1.Лицензия №Е 000001. на право осуществления аудиторской деятельности, выдана 
Министерством Финансов РФ (приказ от 10.04.2002 г. за №-70) сроком на 5 лет; 

2. Лицензия Б 322821 от 03.04.03 г. (регистрационный № - 4737) на право осуществления работ, 
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана 
Управлением ФСБ России до 2008 г.. 
Реестродержатель: Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый 
регистратор». Свидетельство № 2945 выдано Администрацией центрального района г. Тулы 
21.02.1996г. 

Адрес: 300041, Россия, г. Тула, ул. Тургеневская, 69, оф. 207. 

Лицензия № 10-000-1-00261 выдано ФКЦБ, срок действия лицензии не ограничен.  

Среднегодовая численность работающих за 2003 год с учетом внешних совместителей и 
привлеченных по договорам гражданско-правового характера- 364 чел., из них списочная 
численность аппарата управления –316 чел., в том числе руководителей, специалистов и 
служащих – 215 чел. В соответствующем периоде прошлого года численность работников 
составила 349 чел., в т.ч. аппарат управления – 309 чел. 

 

Данные об обществе 
 
В ее структуру, как управляющей компании  входят 13 дочерних, 5 зависимых предприятий: 4 - 
разреза, 3 – шахты  и  шахтоучасток на разрезе “Сибиргинский”, 4 -  обогатительные фабрики 
(одна в составе Красногорского разреза), технологическая автобаза, ремонтно-механический 
завод и т.д. 

Добыча угля осуществляется на четырех разрезах и одной шахте.  ОАО «Разрез Сибиргинский» 
осуществляет добычу угля как  открытым так и подземным способом, в его состав с 2002 года 
вошел шахтоучасток.  Производственная мощность на 1.01.04г. по добывающим предприятиям 
составила – 14900 т.тн. угля.   В 2003 году общая добыча  угля по компании составила  14177 
т.тн., из них открытым способом –  11089 т,тн., подземным способом – 3088 т.тн. Предприятия 
ОАО «Южный Кузбасс» добывают 10 % всех объемов добычи в Кузнецком бассейне. 
Промышленные запасы угля на конец года насчитывают 397 млн.тн.  

Обогащение угля  осуществляется  на  четырех  фабриках,  одна  из которых входит в состав 
Красногорского разреза.  Объем  переработки  за  2003 год  составил  -  16412 тыс.тн.,  выпуск  
концентрата  -  11501 тыс.тн. 

       Основные  производственные  показатели за 2003 год превысили уровень 2002 года:  рост по 
добыче угля  составил  -  101,7 %, 
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                   рост  по  вскрышным  работам  -  107,5 %, 

отгрузка  концентрата  с  обогатительных  фабрик  из  сырья                     Южного Кузбасса  и  
покупного  сторонних организаций    возросла  на   

109,7 %. 

 
2.Основные виды деятельности 
 
№ 
п/п 

    Вид деятельности Код вида 
деятельности по 
ОКВЭД 

Удельный вес в 
общем объеме 
выручки  (%) 

1. Оптовая торговля  51.51 98,36 
2. Аренда прочих машин и оборудования 71.34 1,12 
3. Начальное и среднее 

профессиональное образование 
80.22 0,07 

4. Прочие виды деятельности  0,45 
 
Основные технико-экономические показатели  
 

 ед. 2003  2002 % к 
 изм. план факт % Год 2002 

Отгруженный уголь тыс.т 11 262,7 12 408,4 110,2 10930,7 113,5
Выручка  от  реализации тыс.руб. 6 763 190 7 286 346 107,7 6 246 378 116,6
в  т. ч  от  отгрузки  угля тыс.руб. 5 141 508 5 054 371 98,3 4 705 698 107,4
            от продажи товаров тыс.руб. 1 544 421 2 112 559 136,8 1 486 162 142,1

 от прочей деятельности тыс.руб. 77 261 119 416 154,6 54 518 219.0
Численность трудящихся – 
всего 

чел. 329 316 96,0 309 105,5

 в т.ч. ППП чел. 328 315 96,0 306 105,5
  из них рабочих чел. 108 100 92,6 96 93,2
Ср.мес.з/п 1 трудящегося руб 10 677 10 441 97,8 9 946 129,1
     в т.ч. ППП руб 10 702 10 466 97,8 10 028 129,2
Затраты тыс.руб. 6 331 284 6 463 996 102,1 5 716 609 113,1
Прибыль валовая тыс.руб. 431 906 536 607 124,2 328 042 163,6
Операционные, внереализ. 
Расходы 

тыс.руб. 7 270 (79 864)  (45 621)

Прибыль  отчетного  
периода 

тыс.руб. 424 636 456 743 107,6 282 421 161,7

Рентабельность % 6,7 7.1 106.0 4,8 147,9
Капвложения тыс.руб. 58 536 173 469 296,3 133 562 130,8
Затраты  на  1 руб. доходов  0,94 0,89 94,7 0,92 96,7
 

Общая сумма выручки (стр. 010 формы №2) за 2003 год от  реализации товаров, работ, услуг 
составила 7 286 346 тыс. руб., что выше уровня 2002 года на 16,6 %. Увеличение выручки 
обусловлено увеличением объемов реализации основного вида товаров -  угля по России в 1,1 
раза, и ТМЦ  в 1,4 раза в 2003 г. по сравнению с 2002 г. Общая сумма расходов (стр.020 формы 
№2)  за 2003 год составила 6 463 996 тыс. руб., что выше уровня 2002 г. на 13 %. Прибыль от 
продаж  за 2003 год получена в сумме 536 607 тыс. руб., или на 208 565 тыс. руб. больше 
соответствующего уровня прошлого года (превышение в 1,6 раза). Основой  послужило 
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снижение затрат на 1 рубль доходов в 2003 году по сравнению с 2002 годом (на 3,2 %), а также 
изменение схем поставок угля между дочерними предприятиями. Чистая прибыль составила 
332 750 тыс. руб. 
                                   

3.Основные положения учетной политики 
В условиях рыночной экономики и современных  форм хозяйствования, бухгалтерский учет и 
финансовая отчетность приобретают особую значимость как для управленческого анализа для 
внутренних пользователей – руководителей, учредителей, собственников имущества 
организации, так и для инвесторов и кредиторов, являясь основным источником информации об 
устойчивости финансового положения предприятия.  
 В 2003 году критерий ведения учетной политики АО для целей бухгалтерского учета и 
налогообложения прибыли определяется  по мере отгрузки товаров потребителям (оказания 
услуг, выполнения работ) – «метод начисления», а для целей исчисления НДС  выручка 
определяется по мере оплаты счетов, т.е. «по оплате» - по поступлению средств на расчетный 
счет.  
 
4.Пояснения к бухгалтерскому балансу 
 
Стоимость имущества Акционерного общества на конец 2003 года составила 
 2 196 921 тыс. руб. и увеличилась к уровню соответствующего периода прошлого года на 402 
020 тыс. руб. (22,4 %) . 
 
Величина внеоборотных активов составила на конец года 855 397 тыс. руб., что выше уровня 
на начало года на 32 % (или на 207 193 тыс. руб.). В 2003 году введено и приобретено основных 
средств на сумму 189 878 тыс. руб.:  
• приобретены транспортные средства, машины и  
оборудование                                                                         –  160 090 тыс. руб.; 
• закончен монтаж  и введены в эксплуатацию  
системы радиорелейной и транкинговой связи                  –  23 884 тыс. руб.; 
• приобретены ПЭВМ                                                              –    1 489 тыс. руб.; 
• приобретена спутниковая геодезическая система             -        560 тыс. руб.; 
• выполнены работы по ремонту теплотрассы и эстакады 
на складах компании                                                              -       784 тыс. руб.; 
• приобретены вагоны для транспортировки угля                 -       700 тыс. руб.; 
• приобретены и оформлены в собственность земли             -       221 тыс. руб.; 
• приобретены измерительные приборы и инструменты       -      367 тыс. руб.; 
• и прочие основные средства                                                 –     1 783 тыс. руб. 

Доля основных средств в структуре внеоборотных активов составила 61,2 %, изношенность ОС 
на 31.12.2003 г. составила – 19,3 %. По объектам амортизируемого имущества применялся 
линейный метод начисления амортизации как для бухгалтерского, так и для налогового учета, за 
исключением амортизируемого имущества, сдаваемого в аренду, где для целей налогового учета 
применялся нелинейный метод начисления амортизации. 

Таможенные пошлины  учитывались в первоначальной стоимости основных средств и 
материалов как в бухгалтерском так и в налоговом учете. 

     

 Расшифровка основных средств по экономическому содержанию (тыс. руб.) 
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Основные 
средства 

Показатели На 01.01.03  Поступило 
(введено) 

Выбыло На 
01.01.04  

Первоначальная 
стоимость 

   57 270       830    5 882    52 218 

Амортизация      7 378       773         36      8 115

% износа              12,9            93,2               0,6             15,6

Здания и 
сооружения 

Остаточная 
стоимость 

   49 892         57    5 846   44 103

Первоначальная 
стоимость  

 328 378  69 897    1 914 

 

396 361

Амортизация    18 146  57 590    1 595   74 141 

% износа                  5,5 82,5 83,3 18,7

Машины и 
оборудовани
е 

Остаточная 
стоимость 

 310 232  12 307       318  322 221

Первоначальная 
стоимость 

   79 043 118 099       632  196 510

Амортизация    25 247  16 487       344   41 390

% износа 31,9 14,0 55,4 21,1

Транспортн
ые средства 

Остаточная 
стоимость 

   53 796 101 612       288 155 120

Первоначальная 
стоимость 

     3 373       832       301      3 904

Амортизация      1 150       611         39     1 722 

% износа               34,1            73,2             12,5             44,1

Инвентарь 
производстве
нный и 
хозяйственн
ый 

Остаточная 
стоимость 

     2 223       221       262      2 182

Первоначальная 
стоимость  

468 064 189 658 8 729 648 993

Амортизация 51 921 75 460 2 013  125 368 

% износа 11,1 39,8 23,1 19,3

ИТОГО 

Остаточная 
стоимость 

416 143 114 198 6 716  523 625

Земельные 
участки 

 Стоимость 67 220  287

Всего по 
балансу 
(стр.120) 

Остаточная 
стоимость  

416 210 114 418 6 716 523 912 
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Передано в аренду основных средств по состоянию на 31.12.2003 г. в размере 541 230 тыс. руб.,  

в т.ч. здания и сооружения                                –   16 534 тыс. руб.; 

         транспортные средства и оборудование –  524 696 тыс. руб., из них: 

 

N п/п Наименование предприятия-
арендатора 

Стоимость оборудования, 
переданного в аренду 
(тыс. руб.) 

1. 
ОАО "Томусинская автобаза" 

111 887 

2. ОАО «Разрез Красногорский» 17 329 

3. ОАО «Разрез Ольжерасский» 9 039 

4. ОАО «Разрез Сибиргинский» 362 350 

5. 
ОАО «Шахта им.В.И.Ленина» 

19 130 

6. ОАО «Финтранс» 2 273 

7. ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса» 18 707 

8. 
ОАО «Разрез Томусинский» 

480 

9. Прочие 18 

 

Арендованные основные средства составляют  15 289 тыс. руб. (стр. 910 формы № 1, по стр. 160 
ф. № 5 данные не приведены) и представлены следующим перечнем: 

 

N п/п Наименование 
предприятия-
арендодателя 

Объект аренды Стоимость 
арендованного 
имущества на 
31.12.2003 г. (тыс. 
руб.) 

1. ОАО «Разрез 
Красногорский» 

Прибор - дикомат 262 

2. ОАО «Шахта им. 
Ленина» 

Здание УКК 282 

3. ГОУ СПО «МГСК» Помещения под УКК 11 107 

4. ЗАО «Углемет» офисныепомещения 3 023 

5. ОАО «ТРМЗ» Помещения под СЭЛ 290 

6. ОАО «ЦОФ 
Кузбасская» 

автомобиль 325 

 Итого  15 289 
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Стоимость незавершенного строительства по состоянию на 31.12.2003 г. снизилась до 1 791 
тыс. руб. за счет окончания монтажа и перевода объектов в состав основных средств (запущены в 
эксплуатацию системы радиорелейной и транкинговой связи). 
Сальдо по стр.130 ф. № 1 на 01.01.2003 г. составило -   19 015 тыс. руб.; 
Поступило на счет «07», «08»                                      – 180 948 тыс. руб.; 
Выбытие и перевод в состав основных средств          - 198 172 тыс. руб.; 
Сальдо на 31.12.2003 г.                                                  -     1 791 тыс. руб. 
Основными источниками для приобретения основных средств  в 2003 году явились амортизация 
основных средств – 75 460 тыс. руб. и прибыль  прошлых лет, направленная по решению 
собрания акционеров на развитие производства – 105 488 тыс. руб. 
 
Долгосрочные финансовые вложения приняты к учету по первоначальной стоимости каждой 
единицы в сумме фактических затрат на приобретение и составили на конец отчетного периода 
329 576 тыс. руб. (стр.140 формы №1). Увеличение к началу отчетного периода составило 116 
632 тыс. руб. (в 1.5 раза), за счет  увеличения доли инвестиций в дочерние  (до 95 % в общем 
объеме финансовых вложений), а именно: приобретены акций зависимых обществ и переведены 
в состав дочерних: 
• ОАО «Томусинская автобаза» (доля увеличилась с 37,1 % до 58,3 %); 
• ОАО «ЦОФ Сибирь» (доля увеличилась с 19,98 до 89,57 %). 
Кроме того, долгосрочные займы, предоставленные ОАО «Шахта им. Ленина» переведены в 
разряд краткосрочных. Проданы акции дочерних и зависимых предприятий ЗАО «Финтранс», 
ЗАО «Углеметбанк». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Характеристика доходности финансовых вложений 
 

                  Доходность финансовых вложений   (тыс. руб.) Вид финансовых 
вложений Остаток 

финансов
ых 
вложений 
на 
01.01.03 г. 

Поступл
ение 

Выбытие Остаток 
финансовы
х вложений 
на 
31.12.2003 
г. 

Прибыль 
(убыток) 
от 
реализаци
и 
финвложе
ний за год

Полученн
ые в 2003 
г. процент 
по 
финвложе
ниям 

Долгосрочные вложения 
Всего, из них 
Акции и паи: 

212 945 358 889 242 312 329 576 6 748  

Инвестиции в 
дочерние 
предприятия 

60 965 253 378 1 501 312 842 

(в т. ч. внутреннее 
перемещение- 

 105 844 76  
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перевод из 
зависимых в 
дочерние) 
Инвестиции в 
зависимые общества 

85 690 102 619 187 923 386 6 748

В т. ч. внутреннее 
перемещение-
перевод в дочерние и 
прочие общества  

 18 524 106 020  

Прочие предприятия 33 096 1 851 18 599 16 348 

в т. ч. внутреннее 
перемещение- 
перевод в зависимые 
общества  

 251 18 523  

Займы, 
предоставленные на 
срок более 12 мес. 

33 194 1 095 34 289 - 1  095



 204

Краткосрочные 
вложения 

  

Всего, из них 
 877 999 706 661 171 338  6 249

Векселя  706 661 706 661  
Займы, 
предоставленные на 
срок до 12 мес. 

 171 338 171 338  6 249

 
В соответствии с принятой учетной политикой  способом  оценки финансовых вложений при  их 
выбытии, по которым текущая рыночная стоимость не определялась, является способ оценки по 
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 
 

Аналитическая характеристика  вложений в дочерние и зависимые общества по состоянию на 

31.12.2003 г. 

 

№ счета в 
плане 
счетов 

Наименование эмитента Общая  сумма 
финансовых 

вложений, руб. 
коп. 

% голосов в 
капитале 

Количество 
акций (шт., 
долей) 

    
1.  ОАО «Томусинская автобаза» 44 734 312 58,36 85210
2.  ОАО «Томусинский РМЗ» 112 274 25 7659
3.  ОАО «Разрез «Красногорский» 17 266 872 72,69 288057
4.  ОАО «Разрез «Ольжерасский» 2 145 121 78,95 81685
5.  ОАО «Разрез «Сибиргинский»  29 710 908 86,3 230394
6.  ОАО «Разрез «Томусинский» 6 896 315 73,99 23023
7.  ОАО «Томусинское ПТУ» 4 273 25,0 4273
8.  ОАО «Томусинское 

энергоуправление» 
8 407 823 55,62 11039

9.  ООО «Кузбасс-НИИОГР»  3 000 20,0 Доля
10.  ОАО «Совхоз Краснинский» 10 318 182 10,9 1586
11.  ЗАО СП «ЦентрКадрыУголь» 30 800 7,25 Доля
12.  Филиал ОАО «Аксай-1» 57 825 0,12 5783
13.  ЗАО "Углеметбанк" 176 000  176
14.  ОАО «Взрывпром Юга 

Кузбасса»  
8 841 441 79,28 364676

15.  ОАО «Ольжерасс» 474 22,3 474
16.  ООО «МИД»  2 342 36,0 Доля
17.  ОАО Агентство « РНР» 662 650 6,23 5615
18 ЗАО «ЦОФ «Сибирь» 105 533 289     89,57 33142
19 ОАО «Шахта им.В.И.Ленина» 4 562 822 53,52 169934
20 ОАО «Шахта «Усинская» 244 045 53,63 38322
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21 ОАО «ГОФ»Томусинская» 31 846 146     84,4 36236
22 ОАО  «ЦОФ»Кузбасская» 52 618 334 88,35 91287
23 ОАО «Томь-Усинский ЗЖБК» 266 280     24,55 6340
24 ЗАО «Шахта Углекоп» 34 400 100 100
25 Хок.клуб «Вымпел» (некомм.орг) 2 500 000  Уч. Взнос 
26 НПФ «ПенФоСиб»(некомм.орг.) 2 500 000  Уч. Взнос 
27 Представительство НП 

"Горнопромышленники РФ" 
100 000  Взнос 

28 НТА  ОГР  495  Уч. Взнос 
 Итого 329 576 423   

 
Величина оборотных активов по состоянию на 31.12.2003 г. составила  
1 341 524 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 194 827 тыс. руб.,  в т.ч. за счет наличия 
краткосрочных вложений на конец года и увеличения запасов готовой продукции на 3,3 % к 
уровню прошлого года. 
Краткосрочные финансовые вложения составили на конец года 171 338 тыс. руб. В составе 
краткосрочных финансовых вложений на отдельном субсчете числятся начисленные проценты по 
выданным займам в сумме 7344 тыс. руб. 
Кредиты были предоставлены на пополнение оборотных средств следующим дочерним 
предприятиям: 
• ОАО «Шахта им. Ленина» на сумму 96 294 тыс. руб. под 13,5-11 % годовых; 
• ОАО «Разрез Сибиргинский» на сумму   40 000 тыс. руб.  под 13,6 % годовых; 
• ОАО «ЦОФ «Сибирь»           на сумму  27 700 тыс. руб. под 13,5  % годовых. 
Проценты по кредитам полученные и уплаченные отнесены в состав операционных расходов. 
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты по состоянию на 01.01.2003 г. составляла  
935 860 тыс. руб., в том числе по покупателям и заказчикам 605 548 тыс. руб., по состоянию на 
31.12.2003 г. составила 877 929 тыс. руб., и снизилась на 6,2 %, из нее задолженность 
покупателей и заказчиков с учетом НДС на авансы полученные составила 587 290 тыс. руб., в т. 
ч. 
За уголь, угольный концентрат – 268 691 тыс. руб.; 
За ТМЦ                                        -  315 736 тыс. руб.; 
За услуги                                      -     2 863  тыс. руб. 
В общей сумме дебиторской задолженности – 587 290 тыс. руб.: 
• задолженность дочерних предприятий составляет                            -  92 %; 
• задолженность менее 1-го месяца по всем предприятиям                - 62  %; 
• просроченная задолженность          по всем предприятиям             -    1 %     
 
Основными дебиторами являются следующие предприятия: 
• ОАО «Разрез Сибиргинский»       -   203 123 тыс. руб.; 
• ОАО «Шахта им. Ленина»            -    80 268 тыс. руб.; 
• MECHEL TRADING AG                -    99 944 тыс. руб.; 
• ООО «Торговый Дом Мечел»       -    94 459 тыс. руб. 
• Суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в размере 1 
362 тыс. руб. списаны непосредственно на финансовые результаты, в уменьшение прибыли к 
налогообложению. Резерв по сомнительным долгам не формировался. 
 
По запасам товаро-материальных ценностей допущено увеличение в 1,9 раза,  за счет 
увеличения доли (95,6 % в общем объеме запасов) товаров, предназначенных для перепродажи. 
Из общего объема товаров для перепродажи более 70 % реализуется в текущем месяце – месяце 
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приобретения. Запасы, хранящиеся более 1-го года составили на конец года 8 % от общей 
стоимости ТМЦ. 
Учет материальных ценностей осуществлялся по фактическим затратам на их  приобретение. 
Инвентаризация товаро-материальных ценностей Общества произведена по состоянию на 
01.10.2003 г., излишков и недостач не выявлено.  
 
Сумма невозмещенного НДС по состоянию на 31.12.2003 г. (стр.220 формы №1) составила 169 
911 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 42,9 %. В составе невозмещенного НДС – 44 %, 
приходящего на оплаченные счета по экспорту, по которым готовится пакет документов согласно 
ст.165 НК РФ  и по состоянию на 01.01.2004 г. еще не вынесено решение МРИ МНС РФ о 
возврате НДС. Остальная часть невозмещенного НДС соответствует уровню кредиторской 
задолженности. 
Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2003 г. составил –  
26 969 314 руб.90 коп. (форма № 1 стр.260), на 31.12.2003 г. – 1 665 446 руб. 
35 коп., в том числе: 
• остаток денежных средств по кассе                       -       9 667 руб. 09 коп.; 
• остаток денежных средств на банковских счетах -  989 059 руб. 57 коп.; 
• остаток денежных средств  -  на валютных счетах   -  666 719 руб. 69 коп. 

Капитал и резервы 
Уставный капитал по состоянию на 01.01.2003 г составил 1 002 тыс. руб. (стр.410 формы №1), по 
состоянию на 31.12.2003 г. составил 1 862 тыс. руб. 

Добавочный капитал (стр.420 ф.№1) по состоянию на 01.01.2003 г. составил  114 584 тыс. руб., по 
состоянию на 31.12.2003 г. составил  285 472 тыс. руб. 

Резервный капитал (стр.430 формы №1) по состоянию на 01.01.2003 г. составил 2 022 тыс. руб., 
по состоянию на 31.12.2003 г. составил 2 022 тыс. руб. Нераспределенная прибыль (стр. 470) со 
состоянию на 01.01.2003 г. составила 695 710 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2003 г. составила 1 
018 227 тыс. руб. 

Увеличение источников собственных средств (стр.490 формы №1) за 2003 год на 494 265 тыс. 
руб. произошло за счет получения чистой прибыли 2003 года – 332 750 тыс. руб. и прироста 
уставного и добавочного капитала соответственно на 860 тыс. руб. и 171 204 тыс. руб., в связи с 
размещением дополнительных обыкновенных   акций Общества по закрытой подписке по 
решению общего собрания акционеров от 28.11.2002 г.  в количестве 21 508 тыс. шт. и, 
соответственно, получением эмиссионного дохода в части добавочного капитала (продажная 
цена 1 акции 8 руб., номинал акции 4 коп.). 

 (21 508 тыс. шт. * 8 руб. =) 172 064 тыс. руб. – выручка от продаж; 

 (21 508 тыс. шт. * 0,04 руб. =)   860 тыс. руб. – увеличение уставного капитала; 

 (172 064 - 860  = )                 171 204 тыс. руб. – прирост добавочного капитала; 

в том числе оплачено: 

• неденежными средствами - ценными бумагами в размере – 171 989 тыс. руб.; 
• денежными средствами –75 тыс. руб.  (по стр.350 формы № 4 – проходит 130 тыс. руб., но в 
связи с последующим возвратом вклада по просьбе одного из акционеров – физического лица – 
55 тыс. руб., отражено 75,0 тыс. руб.)  
Нераспределенная прибыль прошлых лет распределена собранием акционеров для использования 
в 2003 году: 

• на выплату дивидендов за 2002 год                      в сумме 5 040 тыс. руб.; 
• на празднование 10-летнего Юбилея Общества   в сумме   5 509 тыс. руб.; 
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• выбытие основных средств (в части переоценки) в сумме    316 тыс. руб. 
В связи с вступлением в действие ПБУ 18/02, согласно которому возникла необходимость учесть 
разницы в исчислении доходов и расходов, выявленные из-за различных требований 
нормативных актов по бухгалтерскому учету и главы 25 НК РФ и тем самым, рассчитать 
входящее сальдо по отложенному налоговым обязательствам по налогу на прибыль по состоянию 
на 01.01.2003 г. Выявленные разницы 2002 года и исчисленные по ним  суммы отложенных 
активов и обязательств внесены в бухгалтерский баланс за 2003 год в качестве вступительного 
сальдо и тем самым приведена в сопоставимость бухгалтерская прибыль с прибылью, 
рассчитанной по налоговой декларации и отражены достоверные данные о финансовом 
положении компании. Корректировки проведены по показателю «Нераспределенная прибыль» за 
2002 год.  

 

Наименование показателя Код 
строки 
баланса 

 Актив 
(тыс. 
руб.) 

    

Пассив 
(тыс. руб.) 

Отложенные налоговые активы 145 34  

Отложенные налоговые обязательства 515   3 335 

Нераспределенная прибыль 470  (3 301) 

Итого изменение валюты баланса 300,700 34       34 

 

Взятые долгосрочные обязательства погашены в установленные договорами сроки. На 
отчетную дату остается долгосрочное обязательство перед ОСБ 7763 СБ РФ по г. Междуреченску 
на сумму 65 177 тыс. руб., взятого на приобретение горношахтного оборудования (комбайн 
«Джой» для КСО) со сроком погашения 09.04.2006 г . под 11 % годовых. 
В раздел долгосрочных обязательств вошли суммы отложенного налога на прибыль в размере 12 
492 тыс. руб., сложившегося за счет различия в исчислении амортизации по бухгалтерскому и 
налоговому учету во исполнение ПБУ 18/02 «Расчеты по налогу на прибыль». 
 
Величина краткосрочных обязательств на отчетную дату составляет 811 669 тыс. руб., что 
ниже уровня прошлого года на 13,62 %, за счет снижения  задолженности по кредитам и займам, 
взятых на пополнение оборотных средств на 32 034 тыс. руб., а также  перед поставщиками и 
подрядчиками. В общей сумме задолженности перед поставщиками и подрядчиками 
задолженность за       
                          товары составляет      448 318 тыс. руб. (86 %); 
                          за услуги                       29 366 тыс. руб. (6 %); 
                          за оборудование           41 941 тыс. руб. (8 %). 
 
 
 
 
Основными кредиторами ОАО «Южный Кузбасс» являются: 
• ООО «БелАвтоСиб»                                  - 123 501 тыс. руб. 
• ОАО «Разрез Томусинский»                     - 148 425 тыс. руб.; 
• ЗАО «Гортехмашзаводы»                          -  15 337  тыс. руб.; 
• ООО «Торговый Дом Трансолеум»          -  15 518  тыс. руб. 
•  
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Задолженность бюджету на 01.01.2003 г. составляет в сумме краткосрочных обязательств 4,1 %, 
краткосрочные кредиты банкам – 6,1 %. В связи с превышением дебиторской задолженности на 
отчетную дату по сравнению с кредиторской, риски финансовой деятельности компании 
незначительны. Налог на прибыль за 2003 год  составил – 115 403 тыс. руб. Расчет налоговой 
базы в целях исчисления налога на прибыль составлен на основе первичных документов, данных 
бухгалтерского учета в соответствии с ПБУ 18/02 и налоговой декларацией в соответствии с 25 
главой НК РФ. 
 
Выданные обязательства и поручительства, согласованные с Советом Директоров Общества,  
составляют 1 776 052 тыс. руб., и не превышают валюту баланса на отчетную дату. 

 

 

Расшифровка обязательств и поручительств 
 
 

Выданные 
обеспечения 
(стр.960 ф.1) 

Полученные 
обеспечения 
(стр.950 ф.1) 

N 
п/п 

№ 
договор
а 

Дата 

собств
енные 

Третьим 
лицам 

соб
ств
ен
ны
е 

От 
третьи
х лиц 

Дата 
гашени
я 

Перечень 
предприятий 

1. 03-п/276 28.10.0
3 

 138 436   26.04.0
4 

ОАО "Разрез 
Сибиргинский " 

2. 1407у/02 29.11.0
2 

 1 100 
000 

  2006 г. ОАО 
"Челябинский 
металлургический 
комбинат" 

3 001/34/
шлн-пор 

26.11.0
3 

 58 909   30.06.0
4 

ОАО "Шахта им. 
Ленина" 

4 637 31.07.0
3 

 100 145   30.06.0
6 

ОАО "Разрез 
Сибиргинский " 

5 03-
вкл/263 

29.09.0
3 

51 971    27.01.0
4 

ОАО "Южный 
Кузбасс" 

6 03-
нкл/224 

25.04.0
3 

38 163   09.04.0
6 

ОАО "Южный 
Кузбасс" 

  28.05.0
3 

18 673   09.04.0
6 

ОАО "Южный 
Кузбасс" 

  28.07.0
3 

5 993   09.04.0
6 

ОАО "Южный 
Кузбасс" 

7 03-
138/П 

16.05.0
3 

 50 073   14.05.0
4 

ОАО "Разрез 
Ольжерасский" 

8 03-
167/П 

30.05.0
3 

 73 636   29.05.0
4 

ООО 
"БЕЛАВТОСИБ" 

9 7827/263
2 

19.12.0
2 

 70 000   19.12.0
4 

ОАО"Шахта 
им.Ленина" 

10 26 17.11.0    65 059 30.11.0 АК СБ РФ 
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3 4 
11 26/1 17.11.0

3 
70 053    30.11.0

4 
ОАО "Южный 
Кузбасс" 

 Итого  184 
853 

1 591 
199 

 65 059   

 Всего  1 776 052 65 059   

5.События после отчетной даты 
Распределение чистой прибыли за 2003 год  - 332 750 тыс. руб. будет произведено на основании 
решения общего собрания акционеров Общества и найдет  отражение в изменении строк баланса 
по состоянию на 01.01.2004 г. в балансе за 1 полугодие 2004 г. и не повлияет на изменение 
валюты баланса после отчетной даты. Факты хозяйственной деятельности, рассмотрение по 
которым было передано в Арбитражный суд Кемеровской области были решены положительно в 
пользу ОАО «Южный Кузбасс». 

 
6.Условные факты хозяйственной деятельности, оцененные компанией согласно ПБУ 8/98 
«Условные факты хозяйственной деятельности», которые могли бы определить существенные 
обязательства, отсутствуют. 

 
7.Учет государственной помощи 
В течении 2003 года получено и израсходовано средств господдержки в размере 11 624,2 тыс. 
руб., в том числе на: 
• Повышение уровня безопасности горных работ на шахте им. Ленина –  
     6 186,5 тыс. руб.; 
• Оздоровительные мероприятия детей и трудящихся – 1300,0 тыс. руб.; 
• Выплаты из Централизованного резервного фонда реструктуризации угольной 
промышленности, в части покрытия затрат, связанных с ликвидацией последствий аварии на 
шахте им. Ленина – 4 137,7 тыс. руб. 
Смета доходов и расходов по бюджетным средствам выполнена полностью. 
Остатка средств Федерального бюджета по состоянию на 01.01.2004 г. нет, нецелевого 
использования средств не установлено.  
Заключение Новокузнецкого межрайонного отдела контрольно-ревизионного управления 
МФ РФ по Кемеровской области в части целевого и эффективного использования средств 
государственной поддержки угольной промышленности в 2003 году - положительное (акт от 
08.04.2004 г.) 
 
8. Информация о прекращаемых видах деятельности (ПБУ 16/02)  
Отказа о продолжении какого либо вида деятельности или его части в течении 2003 года не было 
и не планируется на 2004 год.  
 
 
9.Прибыль и ее использование 
 

Наименование показателей Стр. 
формы 
№ 2 

2002 % 

 

2003 
 
 

тыс. руб. тыс. руб. 2002 

Выручка  от  продаж 
010 7 286 346 6 246 378 116,6

В  т. ч  от  продаж угля 5 054 371 4 705 698 107,4
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            От продажи товаров 2 112 559 1 486 162 142,1
            От продаж услуг 102 769 42 673 240.0
От продажи готовой продукции 16 647 11 845 140,5
Себестоимость проданных товаров, 
работ, услуг 

020 (6 463 996) (5 716 609) 113,1

В т.ч. уголь (4 325 185) (4 239 552) 102,0
          Товары (2 037 361) (1 429 081) 142,6
          Услуги (84 970) (36 254) 234,4
          Готовая продукция (16 480) (11 722) 140,6
Прибыль валовая 536 607 328 042 163,6

Операционные доходы 
060,090 3 517 958 1 645 300 213,8

Из них: проценты к получению 060 7344 71 
              Прочая реализация 090 86 156 
              Продажа ОС 090 6 556 15 425 
              Списание ОС 090 1 714 1 654 
              Продажа валюты 090 1 024 632 816 185 
              Выбытие ЦБ (векселя) 090 2 387 477 811 809 
              Выбытие ЦБ (акции) 090 90 149  

Операционные расходы 
070,100 (3 530 086) (1 663 287) 212,3

 Из них: проценты к уплате              070 (6 501) (7 974) 
               Прочая реализация 100 (77) (145) 
               Продажа ОС 100 (6 508) (15 199) 
               Списание ОС 100 (1 743) (1 914) 
              Выбытие ЦБ (векселя) 100 (2 387 492) (811 859) 
              Выбытие ЦБ (акции) 100 (83 401)  
              Продажа валюты 100 (1 027 408) (816 339) 
              Услуги банка 100 (4 901) (3 975) 
              Налоги 100 (12 055) (5 882) 

Внереализационные доходы 
120 16 992 13 326 127,5

Из них: списание кредиторской зад-сти 482 960 
              Суммовая разница 3 063  
              Инвентаризация ТМЦ 44 159 
              Курсовые разницы 9 411 6 543 
              Безвозмездно полученные     
              Ценности 

44 1 237 

              Списанная пеня по  
              реструктуризации  

3 402 3 954 

              прочие 546 473 

Внереализационные расходы 
130 (84 728) (40 960) 206,9

Из них: убытки прошлых лет (1 281) 
              Списание дебиторской зад-сти) (1 362) (4 710) 
              Суммовая разница (431) (1 441) 
              Инвентаризация ТМЦ (1 215) (17) 
              Курсовые разницы (15 328) (2 897) 
              Пени, штрафы (1 891) (4 598) 
              Использование прибыли по  
              Фондам (ФМС,ФСС) 

(62 587) (25 743) 
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              Услуги реестродержателя (991) (12) 
              Оценка акций (473) (160) 
             Налоги и экономические  
             Санкции 

(196) (35) 

            Чрезвычайные расходы (125)  
             Прочие (129) (66) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 456 743 282 421 
 
ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» за 2003 год получена прибыль от деятельности в 
размере 456 743 тыс. руб. 

                                                                           
Балансовая прибыль, всего:                                               456 743 тыс. руб.  
в том числе: 
-от продаж                                                                 536 607 тыс. руб.  
-от операционной деятельности (убыток)             - 12 128 тыс. руб.  
 -от внереализационных операций (убыток)          - 67 736 тыс. руб.  

Налог на прибыль 
Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль) 
определена исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на 
суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного 
налогового обязательства отчетного периода, и составила за 2003 г. - 114 832 тыс. руб. 
 За 2002 г. сумма текущего налога на прибыль составила 75 753 тыс. руб.   
Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль (тыс. руб.):  
 
Показатель За 2003 год За 2002 год 
Условный расход  
(условный доход) по 
налогу на прибыль 

 
109 618 

 
67 781 

Постоянное налоговое 
обязательство 

 
14 287 

 
11 273 

Отложенный налоговый 
актив 

84 34 

Отложенное налоговое 
обязательство 

 
(9 157) 

 
(3 335) 

Текущий налог на 
прибыль (текущий 
налоговый убыток) 

 
114 832 

 
75 753 

 
Постоянные  разницы, возникшие в отчетном периоде  и повлекшие корректировки условного 
расхода по налогу на прибыль  составили  59  530 тыс. руб., в том числе: 
 

 
 

Наименование постоянных разниц 

 
 
Сумма ( тыс. руб.) 

   Расходы, не учитываемые при налогообложении 62 940 
1.Затраты, не уменьшающие налогооблагаемую базу  1643 
 В том числе :доп. Сборы по ж.д. 1601 
                        Аннулированные ГТД 42 
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2.Налоги из прибыли  кроме налога на прибыль 196 
в том числе :налог на добычу подземной воды (без лицензии) 1 
                      НДС по выездной проверке 32 
                      Плата за выбросы ( без разрешения) 10 
                       Налог на прибыль по выездной проверке 153 
 3.Фонд социальной сферы                80 
в том числе : содержание столовой 73 
                        списание медикаментов        7 
4.Фонд материального стимулирования 8579 
В том числе : премии 8514 
                        Подарки к юбилеям  48 
                        Именные стипендии 17 
 5.Фонд социальных мероприятий   
                             

 
1974 

В том числе: Командировочные 276 
                       Материальная помощь трудящимся 37 
                       Материальная помощь пенсионерам 78 
                        Материальная помощь на похороны 10 
                       Оплата дороги в отпуск 643 
                        Разница в стоимости путевок 422 
                       Единовременное поощрение  в связи с уходом на 
пенсию 

375 

                        Пособие на детей  в возрасте от 1,5 до 3 лет по 
колдоговору 

21 

                        Подписка для неработающих пенсионеров 12 
                        Отпуск угля работникам 36 
                        Дополнительный отпуск  64 
6.Фонд потребления  50 311 

 
В том числе: информация в печати 2737 
                       Финансовая, материальная помощь 3359 
                       Финансирование мероприятий по подготовке к 
консервированию шахты  

35477 

                       Финансирование детского отдыха летом 1322 
                       Содержание баскетбольной команды 191 
                       Проведение спортивных и праздничных мероприятий 5250 

                       Командировка в Иркутск 1204 
                        Разное (каждое менее 100 т.р.) 771 
7. Командировочные сверхнормативные 157 
   Доходы, не учитываемые при налогообложении  3 410 
В том числе : реструктурированные пени 3403 
                        Прибыль прошлых лет                                                          7 

 
 

 
Временные   разницы, возникшие в отчетном периоде  и повлекшие корректировки  расхода по 
налогу на прибыль  составили  37 807 тыс. руб., 
в том числе: 

Вычитаемые временные разницы в сумме  349 тыс. руб., налогооблагаемые временные 
разницы в сумме 38156 тыс. руб., в том числе: 
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 Бухгалтерский 

учет 
Налоговый учет Разница Отложенные 

налоговые 
активы 

Вычитаемые временные разницы 
Различные способы 
расчета затрат по 
отгруженной продукции 

142133 141656 477 114 

Убыток по операциям с 
Ценными бумагами 

Проведено в 
2002 году 

-123 -123 -29 
 

Различные способы 
учета затрат по 
реализованным 
основным средствам с 
убытком 

Реализация 
2002 года, 
тогда же 
отражено в 
бухгалтерском 
учете в полном 
объеме 

-5 -5 -1 
 

ИТОГО   349 84 
Налогооблагаемые временные разницы 
    Отложенные 

налоговые 
обязательства 

Различные нормы 
исчисления амортизации 

76 000 114156 38 156 9157 
 
 

 
 
В текущем налоговом  периоде, в том числе проведена также  уточненная декларация  за 2002 
года,  которая вошла в общую сумму налога и  состоит из: 
 
Показатели Сумма, 

тыс. 
руб. 

Постоянные 
налоговые 
обязательств
а 

Отложенные 
налоговые 
активы 

Отложенные 
налоговые 
обязательств
а 

Налог на 
прибыль 

Постоянная разница 
Постоянная 
разница  

239 57    

Временные разницы 
Проценты по ЦБ -72  -17   
Налогооблагаемые временные разницы 
Различные нормы 
исчисления 
амортизации 

 
2546 

   
611 

 

ИТОГО -2380 
 

    
-571 

 
Итого чистая прибыль за 2003 год составила  - 332 750 тыс. руб.                      

Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль производился исходя из фактически 
полученной прибыли прошлого месяца. Показатель, используемый при расчете распределения  
налога на прибыль между головным офисом и обособленным подразделением для уплаты в 
региональный и местный уровни бюджета: 
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• среднесписочная численность; 
• стоимость основных средств. 
 
Базовая прибыль на акцию 
 
      Расчет средневзвешенного количества обыкновенных акций, 
      которые находились в обращении в течение 2002, 2003 годов 
 
 
                   2003 год                       2002 год 
Дата Количество 

акций (шт.) 
Дата  Количество 

акций (шт.) 
1 2 4 5 

01.01.03  25 038 350 01.01.02  21 135 900 
01.02.03 25 038 350 01.02.02 21 135 900 
01.03.03 25 038 350 01.03.02 21 135 900 
01.04.03 25 038 350 01.04.02 21 135 900 
01.05.03 25 038350 01.05.02 21 135 900 
01.06.03 25 038 350 01.06.02 21 135 900 

01.07.03 25 038 350 01.07.02 21 135 900 
01.08.03 25 038 350 01.08.02 21 135 900 
01.09.03 25 038 350 01.09.02 21 135 900 
01.10.03 46 546 350 01.10.02 21 135 900 
01.11.03 46 546 350 01.11.02 21 135 900 
01.12.03 46 546 350 01.12.02 25 038 350 
31.12.03 46 546 350 31.12.02 25 038 350 

Итого 
средневзвешенное 
кол. акций (шт.) 

30 415 350
Итого 
средневзвешенное 
кол. акций (шт.) 

 
21 461 104 

Базовая  прибыль 
за 2003 год 
(тыс.руб.) 

332 750
Базовая  прибыль 
за 2002 год (тыс. 
руб.) 

 
196 893 

Базовая прибыль 
на 1 акцию за 
2003 год (руб./шт.) 

10,94 
Базовая прибыль 
на 1 акцию за 2002 
год (руб./шт.) 

 
9,17 

 
 
В 2003 году у ОАО «Южный Кузбасс» не было ценных бумаг, которые потенциально могли бы 
уменьшить долю прибыли владельцев обыкновенных акций, а именно:  
• у общества нет в наличии привилегированных акций, которые предположительно можно 
конвертировать в обыкновенные акции; 
• и, соответственно, обществом не выплачивались дивиденды по привилегированным акциям; 
• обществом не предполагалось купля-продажа акций у эмитента по цене ниже их рыночной 
стоимости. 
В связи с этим базовая прибыль на одну обыкновенную акцию равна разводненной  прибыли на 
одну обыкновенную акцию. 
 
10.Анализ платежеспособности и финансовых результатов 
 
На основании расчета основных  показателей характеризующих  финансовую деятельность  ОАО 
«УК Южный Кузбасс» за  2003 год  можно сделать следующие выводы: 
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все показатели ликвидности по состоянию на 31.12.03 выше уровня прошлого года, но несколько 
ниже установленных нормативов: 
• коэффициент общей ликвидности 1,67 при норме 2; 
• коэффициент промежуточной ликвидности 1,31 при норме 1; 
• коэффициент абсолютной ликвидности 0,002 при норме 0,2-0,3; 
ОАО «УК Южный Кузбасс» платежеспособное предприятие, так как коэффициент текущей 
ликвидности больше своего предельного значения равного единицы. Вся кредиторская 
задолженность может быть погашена за счет поступления средств от потребителей (дебиторов), 
что и показывает коэффициент промежуточной ликвидности, значение которого на 01.01.03 
составляет 1,31. 
 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами  равен 0,34 при нормативе  
0,1. 

Структура баланса положительна, за счет собственных источников покрывается 100 % 
внеоборотных активов и 100% производственных запасов предприятия и 40% дебиторской 
задолженности (в части отгруженных товаров). Стоимость чистых активов Общества 
увеличилась к уровню 2002 года на 494 240 тыс. руб. или в 1,6 раза. 
 
11.Показатели прибыльности 
Анализ прибыльности проводится для оценки способности предприятия получать прибыль на 
вложенные в текущую деятельность средства. 
Общая величина выручки от реализации увеличилась за 2003 год по сравнению с 2002 г. на 1 039 
968 тыс. руб. или на 16,6 %,  а себестоимость – на 747 387 тыс. руб., или на 13,1 %. 
Прибыль от продаж за  2003 год  по сравнению с аналогичным периодом прошлого  года 
увеличилась в 1,6 раза (на 208 565 тыс. руб.)  
Показатели рентабельности в 2003 году выше уровня 2002 года: рентабельность (отдача) всего 
капитала на 1 января 2004 года составляют 15,1 % (увеличение в 1,4 раза). рентабельность 
продаж увеличилась на рубль выручки в 1,45 раза, что положительно характеризует 
коммерческую деятельность компании. Значительный рост рентабельности оборотных и 
внеоборотных активов также свидетельствует об активной работе  компании 
 
 
Коэффициенты  рентабельности 2003 (%) 2002 (%) Изменение 

(%) 
Рентабельность всего капитала 
(чистая прибыль/валюта 
баланса)*100% 

15,1 11,0 + 4,1 

Рентабельность всего производства 
(выручка/себестоимость-1)*100% 

11,3 9,3 + 2,0 

Рентабельность продаж (чистая 
прибыль/выручка)*100% 

4,6 3,1 + 1,5 

Рентабельность оборотных активов 
(чистая прибыль/оборотные 
активы)*100% 

24,8 17,2 + 7,6 

Рентабельность внеоборотных 
активов (чистая 
прибыль/внеоборотные 
активы)*100% 

38,9 30,3 + 8,6 

 
 
12.Аффилированные лица 
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Аффилированными лицами ОАО «Южный Кузбасс» являются юридические лица, владельцы 
более чем 20 % голосующих акций  общества: 

• Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел»; 
• Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Мечел»; 
• Закрытое акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Сибирь». 
С этими предприятиями заключены хозяйственные договора на поставку ТМЦ и оказание услуг. 
 
N 
п/
п 

Аффилированные лица 
(акционеры), которые 
контролируют или 
оказывают влияние на 
ОАО «Южный 
Кузбасс» 

Объем 
продаж 
(тыс. руб.) 
(стр. 010 
ф.2) 

Доля в 
общем 
объеме 
продаж 
(%) 

Объем 
закупок 
(тыс. руб.) 
(стр. 020 
 ф. 2) 

Доля в 
общем 
объеме 
закупок 
(%) 

1. ОАО «Стальная группа 
Мечел» 

  17 342 (услуги, 
стр.030) 

2. ООО «Торговый дом 
Мечел» 

871 895 12,0 344 051 5,3 

3. ЗАО «Центральная 
обогатительная фабрика 
«Сибирь» 
 

1 580 144 21,7 10 487 0,2 

 
 

Итого 2 452 039 33,7 354 538 5,5 

 Всего по ф. № 2 7 286 346 100,0 6 463 996 100,0 

 

Открытое акционерное общество "Южный Кузбасс" является управляющей компанией.  

Приоритетные направления деятельности общества 
 
Деятельность ОАО "Южный Кузбасс" как аффилированного лица, направлена на: 

управление деятельностью дочерних и зависимых акционерных обществ; 
планирование деятельности компании и ее дочерних обществ и предприятий; 
целевое финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-
изыскательских работ, технического перевооружения, реконструкции, расширение 
производственных мощностей по добыче и переработке угля и других видов продукции (услуг, 
работ) дочерних акционерных обществ; 
консультационная деятельность в области инвестиций и фондового рынка; 
подготовка кадров для предприятий компании; 
разработка и контроль природоохранных мероприятий. 
ОАО "Южный Кузбасс" располагает полным пакетом документов, необходимых для 
осуществления своей деятельности. Акционерные общества,  входящие в ОАО "Южный 
Кузбасс", располагают всеми необходимыми документами для осуществления  производственно-
хозяйственной  деятельности. 
 

N 
п/п 

ОАО «Южный 
Кузбасс», как 
аффилированное  

Объем 
продаж 
(без учета 

Доля 
в 
обще

Себестои
мость 
продаж 

Прибыль 
от продаж 
(тыс. 

Объем 
закупок 
товаров, 

Доля 
в 
обще
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лицо, которое 
контролируют 
юридические лица 

НДС) 
(тыс.руб.) 
(стр.010 
ф.2) 

м 
объем
е 
прода
ж (%) 

(тыс. 
руб.) 
(стр. 020 
ф.2) 

руб.) 
(стр. 029 
ф.2) 

работ, 
услуг 
(Кредит 
«60» без 
учета 
НДС) 
 (тыс. руб.) 

м 
объем
е 
покуп
ок 
(%) 

 Дочерние 
предприятия: 

6 477 718 88,9 5 880 842 596 876 6 733 683 74,5

1. ОАО "Томусинская 
автобаза" 

420  917 5,8 409 429 11 488 154 357 1,7

2. ЗАО 
"ЦОФ"Сибирь" 

1 580 144 21,7 1 342 133 238 011 10 487 0,1

3. ОАО «ЦОФ 
Кузбасская 

851 524 11,7 714 905 136 618 279 771 3,1

4. ГОФ 
"Томусинская" 

27 996 0,4 26 872 1 124 204 246 2,3

5. ОАО «Разрез 
Красногорский» 

209 808 2,9 198 219 11 590 1 310 315 14,5

6. ОАО «Разрез 
Ольжерасский» 

218 908 3,0 213 123 5 783 355 677 3,9

7. ОАО «Разрез 
Сибиргинский» 

679 329 9,3 654 246 25 082 1 561 443 17,3

8. ОАО «Шахта 
им.В.И.Ленина» 

247 899 3,4 239 616 8 383 732 696 8,1

9. ООО «Углемет-
Трейдинг» 

533 739 7,3 574 152 (40 414) 174 909 1,9

10. ООО «Торговый 
Дом Мечел» 

338 156 4,6 329 336 8 820 169 143 1,9

11. 
ОАО «Шахта 
Углекоп» 

1 106 1 065 41 12

12. ОАО «Шахта 
Усинская» 

38 4 34 178

13. 
ОАО «Финтранс» 

707 577 130 168 796 1,9

14. ОАО «Томусинское 
энергоуправление» 

2 122 1 951 172 12 665 0,1

15. ОАО «Взрывпром 
Юга Кузбасса» 

147 952 2,0 138 318 9 633 41 311 0,5

16. ОАО «Разрез 
Томусинский» 

135 335 1,9 126 729 8 605 1 540 336 17,0

17. 
ООО «СГМ» 

0   17 341 0,2

18. 
CONARES 
TRADING AG 

1 082 040 14,9 910 167 171 873 

 
Аффилированные 
предприятия: 

62 553 0,9 59 095 3 459 72 248 0,8

19. 
ОАО «Томусинский 
РМЗ» 

57 736 0,8 54 919 2 817 60 818 0,7

20. ОАО «Томь- 4 817 0,1 4 176 642 11 430 0,1
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Усинский ЗЖБК» 
   
 Связанные 
предприятия: 

3 6 (3) 0

21. 
НПФ "Пенфосиб" 

3 6 (3) 0

 Прочие 
нехолдинговые 
предприятия 

746 072 10,2 524 942 222 018 2 230 273 24,7

 Всего 7 286 346 100,0 6 463 996 822 350 9 036 204 100,0
 

ОАО "Южный Кузбасс" постоянно проводит технологическое перевооружение дочерних и  
зависимых предприятий,  внедряя новейшие высокопроизводительные технологии.  Всего 
освоено  капитальных вложений на предприятиях Угольной компании  в 2003 году - 1001,7 млн. 
руб., а в 2002 г. – 1044,5  млн. руб. За 2003 г. приобретено 17 Белазов на сумму 283,0 млн. рублей, 
шесть бурстанков на 50,1 млн. руб., семь бульдозеров на 85,6 млн. руб., шахтного оборудования 
для шахты им. В.И. Ленина на 189,5 млн. руб. и оборудования для техперевооружения 
обогатительных фабрик на 76 млн. руб. 

 

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 
ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на 
совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок 
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и 
органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении 
 
Крупная сделка, сторонами которой являются: "Glencore International AG", ОАО "Южный 
Кузбасс",   "Conares Trading AG", предмет сделки - обязательство ОАО "Южный Кузбасс" перед  
"Glencore International AG" отвечать за исполнение "Conares Trading AG" в полном объеме 
обязательств по Соглашению о предэкспортном финансировании, которые ныне существуют или 
могут возникать в будущем, включая помимо прочего, обязательство "Conares Trading AG": (i) 
или поставить товар или выплатить любую неуплаченную и не амортизированную сумму  
предоплаты в соответствии с условиями и в сроки, установленные в Соглашении о 
предэкспортном финансировании. 

При этом цена сделки составляет  25 (двадцать пять миллионов) долларов, срок действия 
договора до 31 декабря 2004г. Договор поручительства исполнен в 2003 году, срок прекращения  
- 5 мая 2003 г. (письмо –уведомление о прекращении договора поручительства вх.  № 1344 от  
05.12.2003 г.) 
 

Крупная сделка одновременно являющаяся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, стороны по сделке - ОАО "Южный Кузбасс" и ОАО "Челябинский 
металлургический комбинат" (ОАО "Мечел"), предмет сделки - предоставление ОАО "Мечел" 
поручительства за исполнение ОАО "МЕЧЕЛ" обязательств по выплате владельцам 
документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 в 
количестве 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая с 
погашением на 1092-й день с даты начала размещения облигаций выпуска (выгодоприобретатели 
по сделке), эмитентом которых является ОАО "МЕЧЕЛ", размещаемых на основании Решения 
Совета директоров ОАО "МЕЧЕЛ", их номинальной стоимости и причитающихся процентов в 
соответствии с эмиссионными документами, при этом цена сделки составляет 1 100 000 000 
рублей, поручительство прекращается: по истечении 60 дней со дня наступления срока 
исполнения обязательств эмитента, установленного проспектом эмиссии и решением о выпуске 
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облигаций на предъявителя серии 01, эмитентом которых является ОАО "МЕЧЕЛ"; с 
прекращением обязательств эмитента; в случае изменения срока исполнения обязательств 
эмитента, продления такого срока, любой пролонгации обязательств эмитента или любой их 
реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения обязательств 
эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 

последствия для ОАО "Южный Кузбасс", без согласия ОАО "Южный Кузбасс"; по иным 
основаниям, установленным законодательством РФ. Поручить генеральному директору ОАО 
"Южный Кузбасс" господину Беккеру В.А. договор поручительства с ОАО "МЕЧЕЛ" со стороны 
ОАО "Южный Кузбасс".   

 

Перечень совершенных обществом ОАО «Южный Кузбасс» в отчетном году сделок, 
признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении 
которых требуется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного 
лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об 
ее одобрении. 
 

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:  
 
1. Стороны по сделке:  АК "МОСКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК - БАНК МОСКВЫ" 
(открытое акционерное общество) и ОАО "Южный Кузбасс".  Предмет сделки - предоставление 
ОАО "Южный Кузбасс"   поручительства  за исполнение ОАО "Разрез Сибиргинский" 
обязательств, возникающих из кредитного договора, в соответствие с которым ОАО "Разрез 
Сибиргинский" предоставляется кредитная линия с лимитом, при этом цена сделки составляет 
219 000 000 рублей, срок действия договора 04 августа 2003г. 
 
2. Стороны по сделке:  акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
и ОАО "Южный Кузбасс".  Предмет сделки - предоставление ОАО  "Южный Кузбасс" 
поручительства за исполнение ОАО "Разрез Сибиргинский" обязательств, возникающих из 
обязательств по договору об открытии не возобновляемой кредитной линии, при этом цена 
сделки составляет 140 000 000 рублей, срок действия договора 13 мая 2005г. 
 
3. Стороны по сделке: открытое акционерное общество "Урало-Сибирский Банк" и открытое 
акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс". Предмет сделки - предоставление 
обществу с ограниченной ответственностью "Углемет-Трейдинг" поручительства за исполнение 
ООО "Углемет-Трейдинг" обязательств по Генеральному соглашению об открытии кредитной 
линии №195 от 07 августа 2002г., в соответствии с которой ОАО "Южный Кузбасс" обязуется 
отвечать солидарно за исполнением ООО "Углемет-Трейдинг" всех обязательств перед ОАО 
"Урало-Сибирский Банк", при этом цена сделки составляет 140 000 000 рублей, срок действия 
договора 07 августа 2003г. 

 

4. Стороны по сделке: открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк 
"Кузбассугольбанк" и открытое акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс". 
Предмет сделки - предоставление обществу с ограниченной ответственностью "Углемет-
Трейдинг" поручительства за исполнение ООО "Углемет-Трейдинг" обязательств по 
Генеральному соглашению об открытии кредитной линии №02/250-К-Г от 16 сентября 2002г., в 
соответствии с которой ОАО "Южный Кузбасс" обязуется отвечать солидарно за исполнением 
ООО "Углемет-Трейдинг" всех обязательств перед ОАО АКБ "Кузбассугольбанк", при этом цена 
сделки составляет 80 000 000 рублей, срок действия договора 12 сентября 2003г. 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об 
изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших 
место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) 
общества,  в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в 
течении отчетного года. 
Состав совета директоров ОАО «Южный Кузбасс»: 

1. Зюзин Игорь Владимирович; 
2. Беккер Виктор Александрович; 
3. Коцкий Александр Николаевич; 
4. Найданов Валентин Петрович; 
5. Опарин Леонид Николаевич; 
6. Шмохин Александр Васильевич; 
7. Проскурня Валентин Васильевич. 
В течение истекшего года изменений в составе директоров не происходило. 

 

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 
(управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального 
исполнительного общества, в том числе их краткие биографические данные и владение 
акциями общества в течение отчетного года. 

 

Единоличный исполнительный орган: 

 
Беккер Виктор Александрович – генеральный директор ОАО «Южный Кузбасс». 

 
13. Информация по сегментам 

 
Основным видом деятельности ОАО «Южный Кузбасс» является оптовая торговля, в том числе 
торговля углем составляет в составе операционных сегментов – 69,4 %, прочая реализация – 30,6 
%. 
 
 

                  Наименование показателей  

Выручка от продаж 

(стр.010 ф. 2) 

Себестоимость продаж 

(стр.020 ф 2) 

                   

Операционные сегменты 

Всего (тыс. 

руб.) 

Доля в 

общем 

объеме 

продаж (%) 

Всего (тыс. 

руб.) 

Доля в 

общем 

объеме  (%) 

Оптовая торговля углем 5 054 371 69,4 4 325 185 66,9

Оптовая торговля ТМЦ 2 112 559 29,0 2 037 361 31,5
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Оказание услуг и прочие 

виды деятельности 

119 416 1,6 101 450 1,6

Всего за 2003 год 7 286 346 100,0 6 463 996 100,0

Оптовая торговля углем 4 705 698 73,2 4 239 552 74,2

Оптовая торговля ТМЦ 1 486 162 23,9 1 429 081 25,0

Оказание услуг и прочие 

виды деятельности 

54 518 0,9 47 976 0,8

Всего за 2002 год 6 246 378 100,0 5 716 609 100,0

 

В разрезе географических сегментов за 2003 год выручка от продаж составила в пределах: 

• Российской Федерации                          – 85,2 % 
в том числе: по Кемеровской области                 – 73,3 %; 

• Экспорт                                                    - 14,8 % 
 

Географический сегмент, 
выделенный по 
расположению рынков 
сбыта угля (тыс. руб.) 

Географический сегмент, 
выделенный по 
расположению рынков 
сбыта ТМЦ и прочих 
услуг (тыс. руб.) 

Наименования 
контрагентов 

Выручка 
от продаж 
угля 

Себестоимос
ть продаж 
угля Выручка от 

продаж 
ТМЦ и 
услуг 

Себестоимос
ть продаж 
ТМЦ и 
услуг 

1.Дочерние предприятия: 4 317 676 3 807 708 2 160 042 2 073 134

1.1.В т.ч. Реализация по 
России 

3 235 636 2 897 541 2 160 042 2 073 134

ОАО "Томусинская 
автобаза" 

1 387 988 419 530 408 440

ЗАО "ЦОФ"Сибирь" 1 561 872 1 324 898 18 272 17 234

ОАО ЦОФ Кузбасская 795 064 661 097 56 460 53 809

ГОФ "Томусинская" 2 896 2 896 25 100 23 976

ОАО Разрез Красногорский 209 808 198 219

ОАО Разрез Ольжерасский 4 173 4 173 214 735 208 950

ОАО Разрез Сибиргинский 679 329 654 246

ОАО Шахта 
им.В.И.Ленина 

247 899 239 616

ООО Углемет-Трейдинг 533 739 574 152  

ООО Торговый Дом Мечел 336 506 329 336 1 650 

ОАО Шахта Углекоп 1 106 1 065
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ОАО Шахта Усинская 38 4

ОАО Финтранс 707 577

ОАО Томусинское 
энергоуправление 

  2 122 1 951

ОАО Взрывпром Юга 
Кузбасса 

  147 952 138 318

ОАО Разрез Томусинский 135 335 126 729

ООО Углеметтранс  

1.2.Реализация на экспорт 1 082 040 910 167  

CONARES TRADING AG 1 082 040 910 167  

2.Аффилированные 
предприятия: 

5 541 4 955 57 013  54 139

Томусинский РМЗ 2 427 2 271 55 309  52 648

ОАО Томь-Усинский 
ЗЖБК 

3 113 2 685 1 704  1 491

Связанные «Пенфосиб» 3 6

3.Прочие нехолдинговые 
предприятия 

731 154 512 522 14 917 11 532

  

Итого:  стоимость 
ПРОДАЖ 

5 054 371 4 325 185 2 231 975 2 138 811

 

 

Промышленные запасы угля на конец 2003 года  составляют 569,2 млн. тонн.  

Фактическая добыча угля в 2003 году составила 14177,0 тыс. тонн,  что выше  плана на 234,0  
тыс. тонн  и на 1021,6 тыс. тонн превышает уровень 2002 года.  Предприятиями компании было 
добыто 8647,7  тыс. тонн коксующегося угля - это 12% от общего кокса России.  

За 2003 год централизовано поставлено в  ОАО "Южный Кузбасс" с предприятий 12369,5 
тыс.тонн угля, реализовано на внешний рынок и  внутри компании 12430,2 тыс. тонн угольной 
продукции. Основным преимуществом ОАО "Южный Кузбасс" перед конкурентами является то, 
что компания имеет завершенный производственный цикл, который  позволяет отгружать 
готовое сырье для металлургических заводов. 

Предприятия компании ведут добычу угля открытым и подземным способом,  занимаются 
переработкой и обогащением угля. В 2003 г. на предприятиях угольной компании добыто 14177,0 
тыс.тонн угля, что выше добычи 2002 г. на 1021,6 тыс.тонн. Весь прирост достигнут по 
подземной добыче, за счет ввода шахтоучастка на Сибиргинском разрезе. Доля углей 
коксующихся марок в общем объеме добычи постоянно увеличивается. Так в 2001г. она 
составляла 45,7 %, в 2002г. - 58,5 %,  а в 2003 году – 61,0 %.  

  

 

                      Показатели  по добыче ОАО «Южный Кузбасс» 

                                              за 2001-2003гг. 
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  2001 2002 2003 

   Добыча угля Тыс. тн 11423.4 13155.4 14177.0 

В т.ч. открытым способом Тыс. тн 11423.4 11112.0 11088.9 

           подземным способом Тыс. тн   -  2043.4 

 

3088.1 

 

в т.ч.    кокс Тыс. тн 5219.3 7693.3 8647.7 

 

 

По угольной промышленности Кузбасса доля ОАО «Южный Кузбасс» в общей добыче составила 
в 2002 г. - 10,3%,  за  2003 г. – 10,1%. Удельный вес добычи ОАО ”Южный Кузбасс”   в  угольной 
отрасли России составляет 5,2 %.  

За 2002 год по интегральной оценке угледобывающих компаний России, выполненной 
«РОСИНФОРМУГОЛЬ»,  ОАО «Южный Кузбасс» заняло 4 место, по итогам  2003 г. компания 
заняла 1 место. 

            По уровню добычи угля  ОАО «Южный Кузбасс» занимает пятое место среди 
предприятий и объединений  Российской Федерации. По рейтингу инвестиционной 
привлекательности “Южный Кузбасс” имеет высшую степень привлекательности. 

Компания улучшает свои показатели работы за счет  усиления существующих конкурентных 
преимуществ, приобретения новых преимуществ за счет интеграции, объединения ресурсов, 
создания  специализированных структур. Итоги работы за 2001-2003г.  показывают, что 
компания успешно реализует выработанную стратегию. 

Наряду с увеличением объемов добычи  углей, имеющих спрос внутри страны, значительно 
растет доля экспорта в общих объемах продаж. Так за 2002 год эта доля составляла 9,7%, то 2003 
г. – 15,8%. 

                                

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества 
 
Деятельность общества сопряжена с наличием факторов риска, которые можно распределить по 
следующим категориям: 

- сезонность поставок: для энергетических углей марок ТПК – наибольший спрос в ноябре-
феврале, в остальное время примерно 50%, с мая по октябрь снижение спроса на рынке, 
несбалансированность программ в поставках угля и газа на предприятия РАО ЕЭС; для 
концентрата – примерно один раз в 3-4 года отмечается спад поставок в связи с долларовыми 
проблемами, возникающими с реализацией металла на внешнем рынке, снижение 
платежеспособности предприятий в связи с отсутствием денежных ресурсов на внутреннем 
рынке; 
- отсутствие долгосрочных, на 3-5 лет, контрактов на поставки энергетических углей марки ТР; 
- возможное ухудшение финансово-экономического состояния металлургических комбинатов 
вследствие достижения мирового уровня цен на металл, нестабильности рынка металла; 
- возможное возрастание стоимости железнодорожных тарифов; 
- возрастание издержек производства до уровня, не позволяющего держать низкий уровень цен; 
- неравномерное обеспечение в течение суток погрузочных пунктов подвижным составом; 
- отсутствие собственных вагонов. 
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В целях стабилизации положения на рынке ОАО «Южный Кузбасс» проводит ряд мероприятий, 
которые позитивно сказываются на конкурентоспособности общества.   

            

Наличие у ОАО «Южный Кузбасс» долгосрочных договоров с предприятиями металлургической 
промышленности, ТЭЦ и ГРЭС РАО «ЕЭС» России и наличие устоявшихся связей с другими 
партнерами позволит ОАО «Южный Кузбасс» сгладить последствия негативного изменения 
ситуации в регионе. В ОАО «Южный Кузбасс», наряду с использованием собственных средств, 
разработаны на 2004-2005г.г. бизнес планы технического перевооружения предприятий, что 
позитивно скажется на деятельности ОАО «Южный Кузбасс» в случае отрицательного влияния 
изменений ситуации в регионе. 

 

 
 
Генеральный директор                                                 В.А. Беккер 
           Главный бухгалтер                                                        В.Г. Некрасова 
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Акционерам 
Открытого Акционерного Общества 
«Угольная компания «Южный Кузбасс» 
 
 
Аудиторское заключение 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности 
 
Аудитор 
 
Наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»  
(ООО «ФБК»). 
 
Место нахождения: 
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ. 
 
Государственная регистрация: 
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство:  
серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических  
лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286. 
 
Лицензия: 
Лицензия № Е 000001 на осуществление аудиторской деятельности, выдана Министерством  
финансов Российской Федерации 10 апреля 2002 года сроком на пять лет. 
 
Членство в аккредитованных профессиональных аудиторских объединениях: 
Некоммерческое партнерство «Национальная Федерация консультантов и аудиторов». 
 
«Некоммерческое     партнерство     «Институт    Профессиональных    бухгалтеров России». 
Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов». 
 
 
Аудируемое лицо 
 
Наименование: 
Открытое Акционерное Общество «Угольная Компания «Южный Кузбасс» (далее ОАО «УК  
«Южный Кузбасс») 
 
Место нахождения: 
652870, г.Междуреченск, Кемеровской области, ул. Юности, д.6. 
 
Государственная регистрация: 
Зарегистрировано Администрацией г. Междуреченска 28 июня 2002 г., свидетельство:  
серия М 425 № 689/доп. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 
26 сентября 2002 г. за основным государственным номером 1024201388661. 
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Лицензии: 
•    Лицензия № 1940 на предоставление услуг местной связи, выдана Министерством связи  
РФ 01 апреля 1996 г., сроком на 10 лет; 
•    Лицензия № 39-ПМ-000219(ОУ) на производство маркшейдерских работ, выдана  
Кузнецким управлением федерального горного и промышленного надзора России 21 ноября 
 2002 г., сроком на 5 лет; 
•    Лицензия № 9584 на предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной связи,  
выдана Государственным комитетом РФ по связи и информации 30 января 1998 г., сроком  
на 8 лет; 
•    Лицензия № 39-05КА-04/7845 на подготовку кадров, выдана Кузнецким управлением  
Госгортехнадзора РФ 15 июня 2001 г., сроком на 3 года; 
•   Лицензия   № А 591762   на   осуществление   образовательной   деятельности, выдана      
службой Администрации Кемеровской области 09 ноября 2001 г., сроком на 3 года; 
•   Лицензия № ГК 002652 на осуществление некоторых видов работ по СМБ, ;      выдана      
Федеральной     службой     геодезии     и     картографии     России 14 февраля 2002 г., сроком  
на 5 лет; 
• Лицензия № 0225 на работу с использованием сведений государственной тайны, выдана  
Управлением ФСБ России по Кемеровской области 27 апреля 2000 г., сроком на 5 лет; 
•    Лицензия № 10608/910037 на учреждение склада временного хранения, выдана  
Государственным таможенным комитетом РФ 08 июля 2003 г., сроком на 3 года; 
•    Лицензия № РОСС К11 0001.512436 на аттестат аккредитации аналитической лаборатории,  
выдана Государственным комитетом РФ по стандартизации и метрологии 22 августа 2003 г.,  
сроком на 5 лет; 
• Лицензия № КЕМ 01029 ВЭ на право пользования недрами (добыча подземных вод), 
 выдана Администрацией Новокузнецкого района 30 мая 2003 г., сроком на 10 лет; 
•    Лицензия № 39-09ЭК-04/7892 на осуществление деятельности по эксплуатации  
опасных производственных объектов (эксплуатация подъемных сооружений (краны)),  
выдана Федеральным горным и промышленным надзором России 26 июня 2001 г., сроком на 3 года;
•    Лицензия № 44-ОТ на разрешение на обучение по охране труда, выдана  
Министерством труда и социального развития РФ Департаментом труда Администрации  
Кемеровской области 22 августа 2001 г., сроком на 3 года; 
• Лицензия   № ПРД   00695   на   погрузочно-разгрузочную   деятельность   на железнодорожном 
 транспорте, выдана Министерством путей сообщения РФ 04 апреля 2003 г., сроком на 5 лет; 
• Лицензия № 00-РВ-002696 (В) на распространение ВМ и приобретение, без права хранения  
и реализации ВВ, и средств взрывания, выдана Российским агентством по боеприпасам 04 мая 
 2004 г., сроком на 5 лет; 
 
Мы   провели   аудит   прилагаемой   финансовой   (бухгалтерской)   отчетности г ОАО «УК  
«Южный Кузбасс»    за    период    с    1 января    по    31 декабря 2003 г. включительно. 
 
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «УК «Южный Кузбасс» состоит из: 
 - бухгалтерского баланса; 
 - отчета о прибылях и убытках; 
 - приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 
 - пояснительной записки. 
 
Данная финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена в соответствии с  Федеральным  
законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому 
учету «Бухгалтерская отчетность организации»  (ЛБУ 4/99), утвержденным приказом Минфина  
России от 6 июля 1999 г. № 43 н, иными положениями по бухгалтерскому учету и принятой   
ОА0 «УК «Южный Кузбасс» учетной политикой. 
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности   
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несет  исполнительный  орган  ОАО «УК «Южный Кузбасс».  Наша обязанность заключается  
в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной  
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского   учета   законодательству   Российской  
Федерации   на   основе проведенного аудита. 
 
Мы провели аудит в соответствии с: 
1.Федеральным законом  от 7 августа 2001   г. №   119-ФЗ  «Об  аудиторской деятельности» (в  
действующей редакции); 
2.Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными  
Правительством Российской Федерации от 23 сентября 2003 г. № 696 (в действующей редакции); 
3.Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской 
 деятельности при Президенте Российской Федерации в части, не противоречащей Федеральным 
 правилам (стандартам)  (в действующей редакции); 
4.Международными аудиторскими стандартами в части, не противоречащей Федеральным  
правилам (стандартам); 
5.Руководством   по   аудиту   международной   ассоциации   РКР   в   части,   не противоречащей 
 Федеральным правилам (стандартам); 
6.Внутрифирменными стандартами, методиками и инструкциями по аудиту. 
 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в  
том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит  
проводился на выборочной основе и включал в (себя изучение на основе тестирования  
доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской)  
отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и 
 методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности,  
определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а  
также оценку общего представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, 
 что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего  
мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской)  
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской  
Федерации. 
 
По     нашему        мнению,        финансовая        (бухгалтерская)        отчетность ОА0  
«УК «Южный Кузбасс»    отражает   достоверно    во    всех    существенных отношениях    
финансовое   положение   на   31   декабря   2003   г.   и   результаты финансово-хозяйственной  
деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2003 г. включительно в соответствии с 
 законодательством РФ о бухгалтерском учете и  принятой учетной политикой. 
 
27 мая 2004 года 
 
Президент ООО «ФБК»       С.М.Шапигузов 
         (на основании Устава) 
 
Руководитель аудиторской проверки    А.Г.Киселев 
(квалификационный аттестат в области  
общего аудита от 21 мая 2002 г. № 042467) 
 
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента за 2004 год: 
Бухгалтерский баланс на 31.12.2004.; 
Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2004 года; 
Отчет об изменениях капитала за 2004 год; 
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Отчет о движении денежных средств за 2004 год; 
Приложение к бухгалтерскому балансу за 2004 год; 
Отчет о целевом использовании полученных средств за 2004 год; 
Пояснительная записка за 2004 год; 
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС   
на  31 декабря  2004 года   

  
Форма № 1 
по ОКУД КОДЫ 

  
Дата (год, 

месяц, число) 710001 
Организация  ОАО "Южный Кузбасс"   по ОКПО 26644096 
Идентификационный номер 
налогоплательщика  ИНН  4214000608
Вид деятельности   Оптовая торговля  по ОКВЭД 51.51 
Организационно-правовая форма/форма 
собственности     

открытое акционерное общество / частная  

по 
ОКОПФ/ОК

ФС 47 / 16 
Единица измерения : тыс.руб.  по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) 652877, г.Междуреченск, 
ул.Юности,6   

  
Дата 

утверждения   

  

Дата 
отправки 

(принятия)   
    

АКТИВ Код 
показателя 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Нематериальные активы 110    
Основные средства 120 523 912 1 210 979 
Незавершенное строительство 130 1 791 198 667 
Доходные вложения в материальные ценности 135    
Долгосрочные финансовые вложения 140 329 576 1 045 344 
Отложенные налоговые активы 145 118 116 
Прочие внеоборотные активы 150  10 707 

ИТОГО по разделу I 190 855 397 2 465 813 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Запасы 210 120 680 185 817 
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в том числе:      
сырье, матер и другие аналогичные ценности 211 2 463 20 798 
животные на выращивании и откорме 212    
затраты в незавершенном производстве 213 1 359 1 339 
готовая продукция и товары для перепрод 214 116 160 161 397 
товары отгруженные 215    
расходы будущих периодов 216 698 2 283 
прочие запасы и затраты 217     
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 169 911 676 818 

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 

230 0 27 627 

в том числе покупатели и заказчики 231    
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 

240 885 273 1 422 133 

в том числе покупатели и заказчики 241 577 290 841 516 
Краткосрочные финансовые вложения 250 163 994 316 250 
Денежные средства 260 1 666 26 274 
Прочие оборотные активы 270   0 
Внутрихозяйственные расчеты 280   0 

ИТОГО по разделу II 290 1 341 524 2 654 919 
БАЛАНС 300 2 196 921 5 120 732 

    
    

ПАССИВ Код 
показателя 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

    3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      

Уставный капитал 410 1 862 1 896 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 411    

Добавочный капитал 420 285 472 351 058 
Резервный капитал 430 2 022 2 022 
в том числе:       
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431 0 0 

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432 2 022 2 022 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 470 1 018 227 2 743 502 

ИТОГО по разделу III 490 1 307 583 3 098 451 
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IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Займы и кредиты 510 65 177 921 517 
Отложенные налоговые обязательства 515 12 492 19 318 
Прочие долгосрочные обязательства 520    
ИТОГО по разделу IV 590 77 669 940 835 

       
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Займы и кредиты 610 48 672   
Кредиторская задолженность 620 762 939 1 081 430 
в том числе:    0 
поставщики и подрядчики 621 519 625 856 685 
задолженность перед персоналом организации 622 3 051 8 734 
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 1 195 4 528 

задолженность по налогам и сборам 624 33 155 90 572 
прочие кредиторы 625 205 913 120 911 
Задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов 630 1 1 

Доходы будущих периодов 640 57 15 
Резервы предстоящих расходов 650   0 
Прочие краткосрочные обязательства 660   0 
Внутрихозяйственные расчеты 670   0 

ИТОГО по разделу V 690 811 669 1 081 446 

БАЛАНС 700 2 196 921 5 120 732 

      
Справка о наличии ценностей, учитываемых 
на забалансовых счетах       

Арендованные основные средства 910 15 289 24 787 
в том числе по лизингу 911     
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920    

Товары, принятые на комиссию 930     
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940 6 021 9 561 

Обеспечения обязательств и платежей 
полученные 950 65 059 10 000  

Обеспечения обязательств и платежей 
выданные 960 1 776 052 1 514 863 

Износ жилищного фонда 970   5 
Износ объектов внешнего благоустройства и 
других аналогичных объектов 980     

Нематериальные активы, полученные в 
пользование 990   0 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ    

 

за  12 месяцев 2004 года      

  
Форма № 2 
по ОКУД КОДЫ   

  

Дата (год, 
месяц, 
число) 710002  

 

Организация   ОАО "Южный 
Кузбасс"   по ОКПО 26644096   

Идентификационный номер 
налогоплательщика   ИНН 4214000608   

Вид деятельности   Оптовая 
торговля   по ОКВЭД 51.51   

Организационно-правовая 
форма/форма собственности      

открытое акционерное 
общество / частная  

по 
ОКОПФ/ОК

ФС 47 / 16  
 

Единица изм : тыс.руб    по ОКЕИ 384   
Местонахождение (адрес) : 622877, г.Междуреченск,ул.Юности,6   
        

ПОКАЗАТЕЛЬ Код 
показателя За отчетный 

период 

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года 

    

1 2 3 4     
Доходы и расходы по 

обычным видам 
деятельности 

      
 

   

Выручка (нетто) от продажи 
товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на 
добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 

010 15 567 018 7 286 346  

 

   

Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, 
услуг 

020 (12 805 558) (6 463 996) 
 

   

Валовая прибыль 029 2 761 460 822 350      

Коммерческие расходы 030 (209 326) (219 339)     
Управленческие расходы 040 (135 470) (66 404)     

Прибыль (убыток) от продаж 050 2 416 664  536 607      

Прочие доходы и расходы           
Проценты к получению 060 32 308 7 344      
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Проценты к уплате 070 (23 178) (6 501)     
Доходы от участия в др. орг-
ях 080       

Прочие операционные 
доходы 090 5 312 629 3 510 614     

Прочие операционные 
расходы 100 (5 355 801) (3 523 585)     

Внереализационные доходы 120 77 753 16 992      
Внереализационные расходы 130 (175 578) (84 728)     
Прибыль (убыт) до 
налогообложения 140 2 284 797 456 743     

Отложенные налоговые 
активы 141 2 (84)     

Отложенные налог 
обязательства 142 (7 751) (9 157)     

Налог на прибыль 150 (566 722) (114 832)     
Платежи за нарушение 
налогового законодательства 180 (391) (88)     

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 

190 1 709 931 332 750 
 

   

СПРАВОЧНО           
Постоянные налоговые 
обязательства (активы) 200 24 935 14 287     

Базовая прибыль (убыток) на 
акцию 201         

Разводненная прибыль 
(убыток) на акцию 202         

        
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ    

Показатель За отчетный период 
За аналог. 
период пред 
года 

  

Наименование Код Прибыль Убыток 
Прибы
ль 

Убыто
к   

1 2 3   5 6   
Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 210

3 432 13 936 1 891   

Прибыль (убыток) прошлых 
лет 220 3 744 2 256 246   

Возмещение убытков, прич. 
неисполнением или 
ненадлеж исполнением 
обязательств 230

   

Курсовые разницы по 
операциям в ин. валюте 240 62 501 52 731 9 411 15 328   

Отчисления в оценочные 
резервы 250 4 465 8 605 Х   
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Списание деб. и кред 
задолженностей, по которым 
истек срок исковой давности 260

360 411 4820 1 362   

Излишки и недостача, 
выявленные по результатам 
инвентаризации 

270 234     

        

 

    

Приложение к приказу Минфина 
РФ от 22 июля 2003 г. № 67н (с 
учетом приказа Госкомстата РФ и 
Минфина РФ от 14 ноября 2003 г. 
№ 475/102н) 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА   КОДЫ 

за    2004   год  

Форма № 
3 по 

ОКУД 710003 

     

Дата (год, 
месяц, 
число) 2005  01  20 

Организация  ОАО "Южный Кузбасс"   по ОКПО 26644096 
Идентификационный номер 

налогоплательщика   ИНН  4214000608

Вид деятельности  Оптовая торговля   
по 

ОКВЭД 51.51 
Организационно-правовая форма/форма собственности     

Акционерная / Частная        

по 
ОКОПФ/
ОКФС 47 / 16 

Единица измерения : тыс.руб./млн.руб (ненужное 
зачеркнуть)  по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) : 622877, 
г.Междуреченск,ул.Юности,6    
       

I. Изменения капитала 
       

Показатель                
наименование 

Код 
пока
зате
ля 

Уставн
ый 

капитал 

Добаво
чный 
капитал 

Резервны
й капитал 

Нераспр 
прибыль 
(непокры

тый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря 
года, предшествующего 
предыдущему  1 002 114 584 2 022  699 011 816 619 
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2003 г             
(предыдущий год)             

Изменения в учетной 
политике   X   X   X     
Результат от переоценки 
объектов основных средств   X     X     
Результат от перехода к 
ПБУ 18/02          (3 301) (3 301) 
Остаток на 1 января 
предыдущего года  1 002 114 584 2 022 695 710 813 318 
Результат от пересчета 
иностранных валют   X     X   X   
Чистая прибыль   X   X   X  332 750 332 750 
Дивиденды   X   X   X  (5 040) (5 040) 
Отчисления в резервный 
фонд 110  X   X     ()    
Увеличение величины 
капитала за счет:             
дополнительного выпуска 

акций 121 860  X   X   X  860 
   увеличения номинальной   
стоимости акций 122 Х  X   X   X  0 
реорганизации юр. лица 123 0 Х  X  0  0  

        эмиссионный доход      171 204  X  0 171 204 
         выбытие ОС     X   X  316 316 

      X   X   X    
Уменьшение величины 
капитала за счет:             
     уменьшения номинала 
акций 131 0   X   X   X  0  
     уменьшения количества 
акций 132 0   X   X   X  0  
     реорганизации юр. лица 133 0   X   X  Х 0 
      использование на 
соц.нужды      X  (5 509) (5 509) 
выбытие ОС     (316)  X    (316)  
      X   X      
Остаток на 31 декабря 
предыдущего года  1 862 285 472 2 022 1 018 227 1 307 583 

2004 г             
(отчетный год)             

Изменения в учетной 
политике   X   X   X     
Результат от переоценки 
объектов основных средств   X     X     
             
Остаток на 1 января 
отчетн. года 100 1 862 285 472 2 022  1 018 227  1 307 583  
Результат от пересчета 
иностранных валют   X     X   X   
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Чистая прибыль   X   X   X  1 709 931 1 709 931  
Дивиденды   X   X   X  (9 309) (9 309) 
       
       

1 2 3 4 5 6 7 
Отчисления в резервный 
фонд   X   X    0   
Увеличение величины 
капитала за счет:             
  дополнительного выпуска 
акций     X   X   X   
  увеличения номинальной 
стоимости акций     X   X   X   
реорганизации юр. лица   66 523 Х 54 373  120 896 
     выбытие ОС        937  937  
Уменьшение величины 
капитала за счет:             
     уменьшения номинала 
акций   ()   X   X   X   ()  
     уменьшения количества 
акций 

  ()  
 X   X   X   ()  

     реорганизации юр. лица   ()   X   X  (30 657) (30 657) 
     выбытие ОС     (937)    (937) 
     использование прибыли 

прошлых лет           
Остаток на 31 декабря 
отчет.года 140 1 869  351 058 2 022  2 743 502 3 098 451 
       

II. Резервы 
Показатель                      

Наименование Код Остаток
Поступил

о 
Использо
вано Остаток 

1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные в 

соответствии с 
законодательством:           

            
(наименование резерва)           

данные предыдущего года        ()    
данные отчетного года        ()    

            
(наименование резерва)           

данные предыдущего года        ()    
данные отчетного года        ()    

Резервы, образованные в 
соответствии с учредительными 

документами:           
Резервный капитал           

(наименование резерва)           
данные предыдущего года   2 022     ()  2 022  
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данные отчетного года   2 022    ()  2 022  
            

(наименование резерва)           
данные предыдущего года        ()    
данные отчетного года        ()    

Оценочные резервы:           
По сомнительной задолжености           

(наименование резерва)           
данные предыдущего года       
данные отчетного года    8 605 (7 927) 678 

            
(наименование резерва)           

данные предыдущего года           
данные отчетного года           

            
(наименование резерва)           

данные предыдущего года        ()    
данные отчетного года        ()    
       

       
1 2 3 4 5 6 

Резервы предстоящих расходов:           
Резерв на выслугу лет           

(наименование резерва)           
данные предыдущего года           
данные отчетного года       3 711 (3 711)   

            
(наименование резерва)           

данные предыдущего года          ()    
данные отчетного года          ()    
            

(наименование резерва)           
данные предыдущего года          ()    
данные отчетного года          ()    

            
(наименование резерва)           

данные предыдущего года          ()    
данные отчетного года          ()    
       
   Справки   
       

Показатель                      
наименование Код 

Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного года 

1 2 3 4 
1) Чистые активы 200 1 307 640 3 098 466  

    Из бюджета 
Из внебюджетных 

фондов 
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за 
отчетный 

год 

за 
преды
дущий 
год 

за 
отчетный 

год 

за 
предыдущи

й год 

1 2 3 4 5 6 
2) Получено на: расходы по 
обычным видам деятельности - 
всего 210 7 373  11 624    

    в том числе:           
Мероприятия по 

реструктуризации угольной 
промышленности   7 373 11 624     

Возмещение % по займам на ОС  
из бюджета          

на  капвложений из ФНС          
на  охрану труда из ФНС          

            
            

капитальные вложения во 
внеоборотные активы 220       23 

в том числе:           
Приобретение ОС         23 
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Приложение к приказу Минфина РФ от 22 
июля 2003 г. № 67н (с учетом приказа 
Госкомстата РФ и Минфина РФ от 14 
ноября 2003 г. № 475/102н) 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ    

за 2004      год   КОДЫ 

  
Форма № 4 
по ОКУД 710004 

  
Дата (год, 

месяц, число) 2006  01  20 
Организация ОАО "Южный Кузбасс"   по ОКПО 26644096 
Идентификационный номер налогоплательщика   ИНН  12614000608 
Вид деятельности Оптовая торговля   по ОКВЭД 51.51 
Организационно-правовая форма/форма 
собственности       
Акционерная / Частная    47 / 16 
Единица измерения : тыс.руб./млн.руб (ненужное 
зачеркнуть) по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) : 622877, 
г.Междуреченск,ул.Юности,6   
    

ПОКАЗАТЕЛЬ                            
НАИМЕНОВАНИЕ 

Код 
показате

ля За отчетный 
период 

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года 
1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного 
года 010 1 666 26 969 
Движение денежных средств по текущей 
деятельности       
Средства, полученные от покупателей, 
заказчиков 020 

              
11 770 521  

               
 4 459 430 

    выручка от реализации 
продукции,товаров,работ,услуг 021 11 770 520  

               
   4 459 420  

    выручка от реализации материалов 022 
              
1  

               
10  

Прочие доходы 050 
              

5 610 374  
               

1 985 459  
Денежные средства, направленные:       
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, 
сырья и иных оборотных активов 150 (10 570 591) 

              
    (6 573 628) 

на оплату труда 160 
              

(77 754) 
               

  (46 499) 

на выплату дивидендов, процентов 170 
              

(18 335) 
               

   (10 732) 

на расчеты по налогам и сборам 180 
              

(507 900) 
               

   (80 813) 
на расчеты с внебюджетными фондами 181                              
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(18 675)     (11 124) 
на продажу иностранной валюты 182 (5 267 531) (1 027 408) 

на прочие расходы 190 
              

(138 680) 
               

  (497 462) 
Чистые денежные средства от текущей 
деятельности 200 

              
(781 429) 

               
   (1 802 777)  

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности       

Выручка от продажи объектов основных средств 
и иных внеоборотных активов 210               

146 25 
Выручка от продажи ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 220               

65 768  
               

   2 030 449  

Полученные дивиденды 230                 

Полученные проценты 240               
2 386  

               
 

Поступления от погашения займов, 
предоставленных другим организациям 250 

              
59 500 

               
   

        

Приобретение дочерних организаций 
280 

 (152 785)  
               
   

Приобретение прочих предприятий 285  (1 600) 
Приобретение объектов основных средств, 
доходных вложений в материальные ценности и 
нематериальных активов 290 

              
(732 553) 

               
 (122 310) 

Приобретение ценных бумаг и иных 
финан.вложений 300 

              
(310 156) 

               
  

Займы, предоставленные другим организациям 310 
              

(526 000) 
               

   (131 800) 

        
Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 340 

              
(1 593 694) 

              
  1 774 764 

    
    
    

    

    

    
1 2 3 4 

Движение денежных средств по финансовой 
деятельности       

Поступления от эмиссии акций или иных 
долевых бумаг 350   130 
Поступления от займов и кредитов, 
предоставленных другими организациями 360 1 379 100 

                   
280 504 

  370     



 240

  380     

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 
              

(541 668) 
               

   (227 924) 

Погашение обязательств по финансовой аренде 400  (559)                 
     
     
Чистые денежные средства от финансовой 
деятельности 410 836 873 

                    
2 710 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных 
средств и их эквивалентов 420 24 608 

                   
(25 303) 

Остаток денежных средств на конец отчетного 
периода 430 

              
26 274 

               
1 666  

Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю 440 

              
0 

               
0  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ      

з а    2 0 0 4    год     КОДЫ 

    

Форма № 
5 по 

ОКУД 710005 

    

Дата (год, 
месяц, 
число) 2005  01  26 

Организация  ОАО "Южный 
Кузбасс"     по ОКПО 26644096 
Идентификационный номер 
налогоплательщика     ИНН  

1261400060
8 

Вид деятельности  Оптовая 
торговля     

по 
ОКВЭД 51.51 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Акционерная / частная      

по 
ОКОПФ/
ОКФС 47 / 16 

Единица измерения : тыс.руб.    по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) : 622877, 
г.Междуреченск,ул.Юности,6 

 
   

 
Нематериальные активы 

      
Показатель                   

наименование 
Код 
пока-
зателя 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступил
о Выбыло 

Наличие на 
конец  

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 

010         

в том числе:           
у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель 

011    ()  

у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы 
данных 

012      ()    

у правообладателя на 
топологии интегральных 
микросхем 

013      ()    

у владельца на товарный знак 
и знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 

014      ()    
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у патентообладателя на 
селекционные достижения 015      ()    

Организационные расходы 020      ()    
Деловая репутация 
организации 030      ()    

  031      ()    
Прочие 040      ()    
      
      

Показатель Код На начало отчетного года 
На конец 
отчетного года 

наименование           
1 2 3 4 

        
Амортизация нематериальных 
активов-всего 050   0 
     в том числе :       
у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель 051   0 
  052     
      
      
  Основные средства   

Показатель                   
наименование 

Код показателя Наличие 
на 

начало 
отчетног
о года 

Поступило Выб
ыло 

Наличие 
на конец 
отчетног

о 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Здания 110 46 496          31 377 (20) 77 853
Сооружения и передаточные 
устройства 111 5 722 50 674 53 396

Машины и оборудование 112 396 361 539 814 (3 2
33) 932 942

Транспорные средства 113 196 510 285 730 (11 
707) 470 533

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 114 3 904 1 954 (594

) 5 264

Рабочий скот 115     ()   
Продуктивный скот 116     ()   
Многолетние насаждения 117     ()   
Другие виды основных 
средств 118     ()   

Земельные участки и объекты 
природопользования 119 287 101 () 388

Капитальные вложения на 
коренное улучшение земель 120     ()   
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Итого 130 649 280 909 650 (15 
554)

1 543 
376

      
Показатель                   

наименование 
Код показателя 

На начало отчетного года 
На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация основных 
средств - всего 140 125 368 332 397

в том числе:       
    зданий и сооружений 141 8 115 36 688
   машин, оборуд-ния, 
транспорт ср-в 142 115 531 295 293

   других 143 1 722 416
Передано в аренду объектов 
ОС - всего 150 541 230 1 253 519

в том числе:       
   здания 151 14 267 14 247
   сооружения 152 2 267 3 875
   машин, оборуд-ния, 
транспорт ср-в 153 524 696 1 235 070

    другие 154  327
Переведено объектов 
основных средств на 
консервацию 

 155     

Получено объектов основных 
средств в аренду - всего 160 15 289 24 787

в том числе:       
   машин, оборуд-ния, 
транспорт ср-в   587 3 588

    зданий и сооружений   14 702 20 070
   другие     1 129
Объекты недвижимости, 
принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе гос. 
регистрации 

165     

Справочно. Код На начало отчетного года 
На начало 
предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Результат от переоценки 
объектов основных средств: 170     

   первоначальной 
(восстановительной) 
стоимости 

171     

   амортизации 172     

  Код  На начало отчетного года 
На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 



 244

Изменение стоимости 
объектов ОС в результате 
достройки, дооборудования, 
реконструкции, частичной 
ликвидации 

180   

      
Доходные вложения в материальные ценности 

Показатель                        
Наименование 

Код Наличие 
на 

начало 
отчетног
о года 

Поступил
о Выбыло 

Наличие 
на конец 
отчетног

о 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в лизинг 210      ()    
Имущество, предоставляемое по 
договору проката 220      ()    
         ()    
Прочие 230      ()    

Итого 240 0 0 
           
-    0 

  

Код На 
начало 
отчетног
о года 

На конец 
отчетного 
периода   

1 2 3 4   
Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности 250       

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
Показатель                        

наименование 
Код Наличие 

на 
начало 
отчетног
о года 

Поступил
о Списано 

Наличие 
на конец 
отчетног

о 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Всего : 310     ()  
    в том числе:        ()    
         ()    

Справочно.   

  Код 

На 
начало 
отчетног
о года 

На конец 
отчетног

о 
периода 

      2 3 4 
Сумма расходов по незаконченным 
научно-исслед., опытно-конструк.и 
технологическим работам   

  320   

    
  Код 

За 
отчетный 
период 

За 
аналог 
период 



 245

предыду
щего 
года 

1     2 3 4 
Сумма не давших положительных 
результатов расходов по научно-
исследовательским, опытно-
конструкторским и 
технологическим работам, 
отнесенных на внереализационные 
расходы   

  330     

Расходы на освоение природных ресурсов 
Показатель                        

Наименование 
Код Остаток 

на 
начало 
отчетног
о года 

Поступил
о Списано 

Остаток 
на конец 
отчетног

о 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение природных 
ресурсов-всего : 410    
    в том числе:       ()   
        ()   

Справочно. 

    

Код 

На 
начало 
отчетног
о года 

На конец 
отч.пери
ода 

      2 3 4 
Сумма расходов по участкам недр, 
не законченным поиском и оценкой 
месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями 
и прочими аналогичными работами     

420 

  
Сумма расходов на освоение 
природных ресурсов, отнесенных в 
отчетном периоде на 
внереализационные расходы как 
безрезультатные     

430 

  
      
      

Финансовые вложения 
Показатель                        

наименование 
Код 

Долгосрочные Краткосрочные 

    На 
начало 
отчетног
о года 

На конец 
отчетного 
периода 

На 
начало 
отчетног
о года 

На конец 
отчетног

о 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные 
капиталы) других организаций - 
всего 510 329 576 425 850   
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     в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных обществ 511 313 227 410 148   
Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 515      
Ценные бумаги других организаций 
- всего 520   305 250 
     в том числе долговые ценные 
бумаги (облигации, векселя) 521   305 250 

Предоставленные займы 525 619 494  163 994 11 000

Депозитные вклады 530      
Прочие 

535    

Итого 540 329 576 1 045 344 163 994 316 250
Из общей суммы финансовые 
вложения, имеющие текущую 
рыночную стоимость:           
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - 
всего 550         
в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 551         
Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 555         
Ценные бумаги других организаций 
- всего 560         
в том числе долговые ценные 
бумаги (облигации, векселя) 561         
Прочие 565         
Итого 570 0 0 0 0 
Справочно.           
По финансовым вложениям, 
имеющим текущую рыночную 
стоимость, изменение стоимости в 
результате корректировки оценки 

580         

По долговым ценным бумагам 
разница между первоначальной 
стоимостью и номинальной 
стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного 
периода 

590         

      
      

Дебиторская и кредиторская задолженность 
      

Показатель                        
наименование 

Код Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного года 

1 2 3 4 
        
Дебиторская задолженность:       
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краткосрочная - всего 610 885 273 1 422 133
в том числе:       

расчеты с покупателями и 
заказчиками 611 577 290 841 516
авансы выданные 612 215 424 539 997
прочая 613 92 559 40 620
долгосрочная - всего 620   27 627

в том числе:       
расчеты с покупателями и 
заказчиками 621   
авансы выданные 622     
прочая 623    27 627

Итого 630 885 273 1 449 760
Кредиторская задолженность:       
краткосрочная - всего 640 811 611 1 081 430
в том числе:       
расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 641 519 625 856 685
авансы полученные 642 105 717 13 208
расчеты по налогам и сборам 643 33 155 90 572
кредиты 644  48 672   
займы 645   0
прочая 646 104 442 120 965
долгосрочная - всего 650 77 669 940 835

в том числе:       
кредиты 651  65 177 0
займы 652 0 921 517
ОНО 653 12 492 19 318
прочие долгосрочные обязательства     

Итого 660 889 280 2 022 265
      

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
Показатель                        

наименование 
Код 

За отчетный год За предыдущий год 

1 2 3 4 
Материальные затраты 710 387 631 27 980
Затраты на оплату труда 720 79 521 44 486
Отчисления на социальные нужды 730 21 951 12 848
Амортизация 740 148 633 76 000
Прочие затраты 750 264 856 225 880
Итого по элементам затрат 760 902 592 387 194
Изменение остатков (прирост [+], 
уменьшение [-]):      
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незавершенного производства 765 (20) (80)
расходов будущих периодов 766 1 585 566
резервов предстоящих расходов 767    
      
  Обеспечения   

Показатель                        
наименование 

Код Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
        
Полученные - всего 810 65 059 10 000 
в том числе:       
векселя 811     
Имущество, находящееся в залоге 820 0 0
из него:       
объекты основных средств 821     
ценные бумаги и иные финансовые 
вложения 822     
прочее 823     
        
        
Выданные - всего 830 1 776 052 1 333 203
в том числе:       
векселя 831     
Имущество, переданное в залог 840  181 660
из него:       
объекты основных средств 841  181 660
ценные бумаги и иные финансовые 
вложения 842     
прочее 843     
        
        
      
  Государственная помощь  

Показатель                        
наименование 

Код 
Отчетный период 

За аналогичный 
период 
предыдущего года 

1 2 3 4 
Получено в отчетном году 
бюджетных средств - всего 910 7 373 11 624

в том числе:      
Мероприятия по реструктуризации 
угольной промышленности   7 373  11 624

Возврат процентов по ссуде на  ОС     
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на 
начало 
отчетног
о года 

получено 
за 
отчетный 
период 

возвраще
но за 
отчетный 
период 

на конец 
отчетног
о 
периода 

Бюджетные кредиты - всего 920         
в том числе:           

  921         
            
      

 

Отчет о целевом использовании полученных средств   

          за год 
2
0 04 г.           

                                 
                                  
Организация ОАО "Южный Кузбасс"       
Идентификационный номер налогоплательщика                  
Вид деятельности  Оптовая торговля                      
Организационно-правовая форма / форма  собственности           
Акционерная / частная          
Единица измерения: тыс. руб.                           
                                   
                                   

Показатель За отчетный 
За 

предыду- 
наименование код год щий год 

1 2 3 4 
Остаток средств на начало отчетного года 100     

Поступило средств   
Вступительные взносы 210     
Членские взносы 220     
Добровольные взносы 230     
Доходы от предпринимательской деятельности 
организации 240     
Прочие 250 7373 11647 
Всего поступило средств 260 7373 11647 

Использовано средств   
Расходы на целевые мероприятия 310 (7373) (11624) 
в том числе:   
социальная и благотворительная помощь 311 () () 
проведение конференций, совещаний, семинаров 
и т.п. 312 () () 
иные мероприятия 313 (7373) (11624) 
Расходы на содержание аппарата управления 320 () () 
в том числе:   () () 
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расходы, связанные с оплатой труда (включая 
начисления) 321 
выплаты, не связанные с оплатой труда 322 () () 
расходы на служебные командировки и деловые 
поездки 323 () () 
содержание помещений, зданий, автомобильного   
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 324 () () 
ремонт основных средств и иного имущества 325 () () 
прочие 326 () () 
Приобретение основных средств, инвентаря и 
иного имущества 330 0 (23) 
Расходы, связанные с предпринимательской 
деятельностью 340 () () 
Прочие 350 () () 
Всего использовано средств 360 (7373) (11647) 
Остаток средств на конец отчетного года 400 () () 
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                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
II.                           по   ОАО «Угольная Компания «Южный Кузбасс»  
                                              за 2004 год 
 
1.Сведения об обществе и основные направления деятельности 
        
Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» было создано как 
управляющая компания в 1993 году (свидетельство о государственной регистрации  серия М 425, 
рег. номер № 689/доп. от 28.06.02г.); (инн 4214000608 КПП 424950001); ОГРН - 1024201388661.  
Сокращенное название: ОАО «Южный Кузбасс» ( Southern Kuzbass Coal Company OAO). 
Почтовый адрес: 652877, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности 6  

Место постановки на налоговый учет: Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам № 1 по Кемеровской области – г. Кемерово, ул. Глинки, 19 (свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика 
юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, серия 42 № 
002010026 от 25.03.2003 г.) 

Форма собственности по общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС): 16- 
частная собственность. 

Организационно-правовая форма (ОКОПФ) – 47- Открытые Акционерные Общества. 

Коды: 

1.Общероссийский классификатор предприятий и организаций  (ОКПО) – 26644096; 

2.Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления 
(ОКАТО): 

32425000000 – Кемеровская область Междуреченск; 

3.Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ): 
49014 – Организации, учрежденные юридическими лицами или юридическими лицами и 
гражданами 

Акционерами ОАО «Южный Кузбасс» являются следующие юридические лица: 

 

            Права участия в капитале Учредители с указанием 
организационно-правовой 
формы  Сумма 

голосующих 
акций, 

 (тыс. руб.) 

Доля в 
голосующи
х акциях,  

( %) 

Общая 
сумма 
участия,  

(тыс. руб.) 

Доля в 
капитале,  

(%) 

                            Юридические лица 

Закрытое акционерное 
общество «Центральная 

11 563 365 24,75 11 563 365 24,75 
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обогатительная фабрика 
«Сибирь» 

Открытое акционерное 
общество «Стальная 
группа Мечел» 

33 552 951 71,83 33 552 951 71,83 

              Физические лица 

203 человека 1 597 534 3,42 1 597 534 3,42  

Всего 46 713 850 100,0 46 713 850 100,0 

 

 

В составе ОАО “Угольная компания “Южный Кузбасс” имеется представительство в г. 
Кемерово, наделенное необходимым имуществом и действующее на основании доверенности 
общества, без выделения его на отдельный баланс и без расчетного счета. 

Почтовый адрес: 650099 г. Кемерово, ул. Н. Островского, 34 (инн 4214000608, КПП 420503001). 

Аудитором компании является ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты». 
Свидетельство о госрегистрации № 484583 выданное 15.11.93 г. Московской регистрационной 
палатой, перерегистрировано 28.12.95 г.. 

Адрес: 101000 г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр.2 АБ 

Лицензии на право деятельности: 

1.Лицензия №Е 000001. на право осуществления аудиторской деятельности, выдана 
Министерством Финансов РФ (приказ от 10.04.2002 г. за №-70) сроком на 5 лет; 

2. Лицензия Б 322821 от 03.04.03 г. (регистрационный № - 4737) на право осуществления работ, 
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана 
Управлением ФСБ России до 2008 г.. 
Реестродержатель: Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый 
регистратор». Свидетельство № 2945 выдано Администрацией центрального района г. Тулы 
21.02.1996г. 

Адрес: 300041, Россия, г. Тула, ул. Тургеневская, 69, оф. 207. 

Лицензия № 10-000-1-00261 выдано ФКЦБ, срок действия лицензии не ограничен.  

Среднегодовая численность работающих за 2004 год с учетом присоеденных штатов ОАО 
«ГОФ «Томусинская» с 01.10.04 г., а также внешних совместителей и привлеченных по 
договорам гражданско-правового характера- 457 чел., в соответствующем периоде прошлого года 
численность работников составила 349 чел. 

 

Данные об обществе 
ОАО «Южный Кузбасс» является управляющей компаний в вопросах планирования и ведения 
финансово-хозяйственной деятельности  по дочерним и зависимым предприятиям. 
В ее структуру, как управляющей компании  входят 13 дочерних, 5 зависимых предприятий: 4 - 
разреза, 3 – шахты  и  шахтоучасток на разрезе “Сибиргинский”, 3 -  обогатительные фабрики 
(одна в составе Красногорского разреза), технологическая автобаза, ремонтно-механический 
завод и т.д. 
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Добыча угля осуществляется на четырех разрезах и одной шахте.  ОАО «Разрез Сибиргинский» 
осуществляет добычу угля как  открытым, так и подземным способом, в его состав с 2002 года 
вошел шахтоучасток. 

  Производственная мощность на 1.01.05г. по добывающим предприятиям составила – 14 800 тыс. 
тонн угля.   В 2004 году общая добыча  угля по компании составила  15 643,8 тыс. тонн, из них 
открытым способом –  11 932,4 тыс.тонн., подземным способом – 3 711,4 тыс. тонн. Предприятия 
ОАО «Южный Кузбасс» добывают 10 % всех объемов добычи в Кузнецком бассейне. 
Промышленные запасы угля на конец года насчитывают 419,2 млн. тонн.  
Обогащение угля  осуществляется  на  четырех  фабриках,  одна  из которых входит в состав 
Красногорского разреза.  Объем  переработки  на коксовых и энергетических обогатительных 
фабриках за  2004 год  составил  -  17 625 тыс.тонн.,  выпуск   концентрата  -  12 737 тыс. тонн. 

 

       Основные  производственные  показатели за 2004 год превысили уровень 2003 года:  рост 
по добыче угля  составил  -  110,3 %;  рост  по  вскрышным  работам-107,3 %; по отгрузке угля 
– 114,9 %, в том числе  коксового концентрата  -  119,0 %. 

 
                      Показатели  по добыче ОАО «Южный Кузбасс» 

                                              за 2002-2004гг. 

 

  2002 2003 2004 

   Добыча угля тыс. тн 13155.4 14177.0 15643,8 

В т.ч. открытым способом тыс. тн 11112.0 11088.9 11932,4 

           подземным способом тыс. тн  2043.4 

 

3088.1 

 

3711,4 

В т.ч.    кокс тыс. тн 7693.3 8647.7 9362,0 

 

Компания улучшает свои показатели работы за счет  усиления существующих конкурентных 
преимуществ, приобретения новых преимуществ за счет интеграции, объединения ресурсов, 
создания  специализированных структур. Итоги работы за 2002-2004г.  показывают, что 
компания успешно реализует выработанную стратегию. 

Наряду с увеличением объемов добычи  углей, имеющих спрос внутри страны значительно 
растет доля экспорта в общих объемах продаж угля. Так за 2003 год эта доля составляла 27,2 %, 
то за 2004 г. – 45,7 %. 

 
2.Основные виды деятельности 
 
№ 
п/п 

    Вид деятельности Код вида 
деятельности по 
ОКВЭД 

Удельный вес в 
общем объеме 
выручки  (%) 

1. Оптовая торговля  51.51 96,37 
2. Аренда прочих машин и оборудования 71.34 1,01 
3. Прочие виды деятельности  2,62 
 
Сведения о наличии  лицензий на отдельные виды деятельности 
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П/
П 

Серия, 
номер 
лиценз
ии 

Наименование 
органа, 
выдавшего 
лицензию Наименование 

Дата 
приобретен
ия 

Срок 
пользо
вания 

Дата 
окончания 
действия 

1 

КЕМ 
12917 
ТЭ 

Министерство 
природных 
ресурсов РФ 

Разведка и 
добыча 
каменного угля 
на участке 
ш.Сибиргинская 

17.12.2004г
. 20 лет 15.12.2024 

2 1940 
Министерство 
связи РФ 

На 
предоставление 
услуг местной 
связи 

01.04.1996г
. 10 лет 01.04.2006 

3 

39-ПМ-
000219 
(ОУ) 

Кузнецкое 
управление 
федерального 
горного и 
промышленного 
надзора России 

Производство 
маркшейдерских 
работ 21.11.2002 5 лет 21.11.2007 

4 

А 
008677  
№9584 

Государственный 
комитет РФ по 
связи и 
информации 

Предоставление 
услуг местной и 
внутризоновой 
телефонной 
связи 

30.01.1998г
. 

8 лет  
2 
месяца 01.04.2006 

5 
ГК 
002652 

Федеральная 
служба геодезии и 
картографии 
России 

На 
осуществление 
некоторых видов 
работ по СМБ 

14.02.2002г
. 5 лет 14.02.2007 

6 0225 

Управление ФСБ 
России по 
Кемеровской 
области 

На работу с 
использованием 
сведений 
государственной 
тайны 

27.04.2000г
. 5 лет 27.04.2005 

7 
10608/9
10037 

Государственный 
таможенный 
комитет РФ 

На учреждение 
склада 
временного 
хранения 

08.07.2003г
. 3 года 07.07.2006 

8 

39-ЭВ-
001060 
(УЖ) 

Федеральная 
служба по 
технологическому 
надзору 

Эксплуатация 
взрывоопасных 
производственн
ых объектов 

25.10.2004г
. 5 лет 25.10.2009 

9 

РОСС 
RU 
0001.       
512436 

Государственный 
комитет Рф по 
стандартизации и 
метрологии  

Аттестат 
аккредитации 
аналитиеской 
лаборатории 

22.08.2003г
. 5 лет 22.08.2008 

10 

КЕМ 
01029 
ВЭ 

Администрация 
Новокузнецкого 
района  

Лицензия на 
право 
пользования 
недрами  
(ДОБЫЧА 

30.05.2003г
. 10 лет 30.04.2013 



 255

ПОДЗЕМ.ВОД) 

11 59 

Департамент 
труда Кемероской 
области 

Свидетельство 
об оценке 
состояния 
измерений в 
лаборатории 

08.07.2002г
. 3 года  08.07.2005 

12 44-ОТ 

Министерство 
труда и 
соц.развития РФ 
Департамент 
труда  
Администрации 
Кемеровской 
области 

Разрешение на 
обучение по 
охране труда 

22.07.2004г
. 3 года 22.07.2007 

13 
ПРД       
00695 

Министерство 
путей сообщения 
РФ  

Погрузочно-
разгрузочная 
деятельность на 
железнодорожно
м транспорте 

04.04.2003г
. 5 лет 03.04.2008 

14 

00-РВ-
002696 
(В) 

Федеральный 
горный и 
промышленный 
надзор России 

Деятельность по 
распространени
ю взрывчатых 
материалов 
пром.назначения 

05.05.2004г
. 5 лет 05.05.2009 

15 

39-ЭП-
001059 
(У) 

Федеральная 
служба по 
технологическому 
надзору 

Эксплуатация 
пожароопасных 
производственн
ых объектов 

25.10.2004г
. 5 лет 25.10.2009 

 
 
Основные технико-экономические показатели  
 
 

Показатели ед.  2004  2003 % к 
 изм. План Факт % Год 2003 
Отгруженный уголь тыс.т 15 102.6 15 153,1 100,3 12 408,4 122,1 
Выручка  от  реализации тыс. руб. 14 182 310 15 567 018 109,8 7 286 346 213,6 
В  т. ч  от  отгрузки  угля тыс. руб. 11 713 639 12 228 710 104,4 5 054 371 241,9 
            от продажи товаров тыс. руб. 2 286 703 3 132 645 137,0 2 112 559 148,3 
 от прочей деятельности тыс. руб. 181 968 205 524 113,0 119 416 172,1 
Численность трудящихся – 
всего 

чел. 452 457 101,1 316 
 

105,5 

 В т.ч. ППП чел. 449 453 100,9 315 105,5 
  из них рабочих чел. 235 212 90,2 100 93,2 
Ср.мес.з/п 1 трудящегося руб. 15 018 14 854 98,9 10 441 142,3 
     в т.ч. ППП руб. 15 081 14 915 98,9 10 466 142,5 
Затраты тыс. руб. 12 112 778 12 805 558 105,8 6 463 996 198,1 
Прибыль валовая тыс. руб. 2 069 532 2 416 664 116,8 536 607 450,4 
Операционные, внереализ. 
расходы 

тыс. руб. (108 064) (131 867) 122,0 (79 864) 165,1 
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Прибыль  отчетного 
периода 

тыс. руб. 1 961 468 2 284 797 116,5 456 743 500,2 

Рентабельность % 16,2 17,8 109,9 7.1 205,7 
Капвложения тыс. руб. 748 946 733 402 97,9 173 469 422,8 
 
Затраты  на  1 руб. доходов 

 0,85 
 

0,82 96,5 0,89 92,1 

 
Общая сумма выручки (стр. 010 формы №2) за 2004 год от  реализации товаров, работ, услуг 
составила 15 567 018 тыс. руб., что выше уровня 2003 года в 2,1 раза (на 213,6 %). Увеличение 
выручки обусловлено увеличением объемов реализации основного вида товаров -  угля по России 
в 1,7 раза, угля  на экспорт в 4,7 раза и ТМЦ  в 1,5 раза в 2004 г. по сравнению с 2003 г.  

Общая сумма расходов (стр.020 формы №2)  за 2004 год составила 12 805 558 тыс. руб., что 
выше уровня 2003 г. в 2 раза (на 198,1 %). Прибыль от продаж  за 2004 год получена в сумме 
2 416 664 тыс. руб., или на 1 880 057 тыс. руб. больше соответствующего уровня прошлого года 
(превышение в 4,5 раза). Основой  послужило снижение затрат на 1 рубль доходов в 2004 году по 
сравнению с 2003 годом (на 7,9 %), а также изменение схем поставок угля между дочерними 
предприятиями. Чистая прибыль составила 1 709 931 тыс. руб.   

                             

3.Основные положения учетной политики 
В условиях рыночной экономики и современных  форм хозяйствования, бухгалтерский учет и 
финансовая отчетность приобретают особую значимость как для управленческого анализа для 
внутренних пользователей – руководителей, учредителей, собственников имущества 
организации, так и для инвесторов и кредиторов, являясь основным источником информации об 
устойчивости финансового положения предприятия.  
 В 2004 году критерий ведения учетной политики АО для целей бухгалтерского учета и 
налогообложения прибыли определяется  по мере отгрузки товаров потребителям (оказания 
услуг, выполнения работ) – «метод начисления», а для целей исчисления НДС  выручка 
определяется по мере оплаты счетов, т.е. «по оплате» - по поступлению средств на расчетный 
счет. 
 
4.Пояснения к бухгалтерскому балансу 
 
Стоимость имущества Акционерного общества на конец 2004 года составила 
 5 120 732 тыс. руб. и увеличилась к уровню соответствующего периода прошлого года на 2 923 
811 тыс. руб. (57,1 %) . 
 
Величина внеоборотных активов составила на конец года 2 465 813 тыс. руб., что выше уровня 
на начало года в 2,9 раза (или на 1 610 416 тыс. руб.). 
В 2004 году доля основных средств в структуре внеоборотных активов составила 49,1 %, 
изношенность ОС на 31.12.2004 г. составила – 21,5 %. Прирост основных фондов к уровню 2003 
года составил 687 067 тыс. руб. ( в 2,3 раза), в том числе в результате присоединения ОАО «ГОФ 
Томусинская» величина основных средств увеличилась на 111 738 тыс. руб. (или 9,2 %) 
Введено и приобретено новых основных средств на сумму 731 640 тыс. руб.:  
• приобретены транспортные средства, машины и  
            оборудование                                                              –  727 294 тыс. руб.; 
в том числе: 
а) горношахтное оборудование, из него                               -  287 600  «  -  «; 
      для ОАО «Шахта им. Ленина»                                            206 352 тыс.руб.; 
для ОАО «Разрез Сибиргинский»                                         59 607 тыс.руб.; 
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для ОАО «Разрез Ольжерасский»                                         21 641 тыс.руб.; 
б) горнотранспортное оборудование для открытых работ 
    ОАО «Разрез Сибиргинский»                                          - 425 500 тыс.руб.; 
в) оборудование для обогатительных фабрик                   -         594 тыс.руб.; 
г) обновление парка автомобилей компании                     -      2 545 тыс.руб.; 
д) прочее оборудование                                                       -     11 055 тыс.руб.; 
• приобретены персональные компьютеры              -      2 996 тыс.руб.; 
• приобретены измерительные приборы                   -        356 тыс. руб.; 
• выкуплены в собственность земельные участки    -        101 тыс.руб.; 
• прочие основные средства                                        -        893 тыс. руб. 
По объектам амортизируемого имущества применялся линейный метод начисления амортизации 
как для бухгалтерского, так и для налогового учета, за исключением амортизируемого 
имущества, сдаваемого в аренду, где для целей налогового учета применялся нелинейный метод 
начисления амортизации. 

Таможенные пошлины  учитывались в первоначальной стоимости основных средств и 
материалов как в бухгалтерском так и в налоговом учете. 

     

 Расшифровка основных средств по экономическому содержанию (тыс. руб.) 

 

Основные 
средства 

Показатели На 01.01.04  Поступило 
(введено) 

Выбыло На 
31.12.04  

Первоначальная 
стоимость 

52 218 82 051        20 134 249 

Амортизация 8 115 28 593 20 36 688 

% износа 15,5 34,8 100,0 27,3 

Здания и 
сооружения 

Остаточная 
стоимость 

44 103 53 458  97 561 

Первоначальная 
стоимость  

396 3613 539 814 3 233 

 

932 942 

Амортизация 73 544 141 011 2287 212 268 

% износа 18,6 26,1 70,7 22,8 

Машины и 
оборудовани
е 

Остаточная 
стоимость 

322 817 398 803 946 720 674 

Первоначальная 
стоимость 

196 510 285 730 11 707 470 533 

Амортизация 41 987 44 556 5 217 81 326 

% износа 21,4 15,6 44,6 17,3 

Транспортн
ые средства 

Остаточная 
стоимость 

154 523 241 174 6 490 389 207 

Первоначальная 
стоимость 

3 904 1 954 594 5 264 Инвентарь 
производстве
нный и Амортизация 1 722 987 594 2115 
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% износа 44,1 50,5 100,0 40,2 хозяйственн
ый Остаточная 

стоимость 
2 182 967 0 3 149 

Первоначальная 
стоимость 

648 993 909 549 15 554 1 542 988 

Амортизация 125 368 215 147 8 118 332 397 

% износа 19,3 23,6 52,2 21,5 

ИТОГО 

Остаточная 
стоимость 

523 625 694 402 7 436 1 210 591 

Земельные 
участки 

Стоимость 287 101  388 

Всего по 
балансу 
(стр.120) 

Остаточная 
стоимость 

523 912 694 503 7 436 1 210 979 

 

Передача основных средств в аренду (тыс. руб.) 

 

Наименование 2004 год 2003 год Результат  (+, -) 

Всего передано в 
аренду,  в т.ч. 

1 253 442 541 230 712 212 

здания и 
сооружения              

     18 122 16 534 1 768 

транспортные 
средства и 
оборудование 

1 235 320 524 696 710 624 

 

 

N п/п Наименование предприятия-
арендатора 

Стоимость основных 
средств, переданных в 
аренду в 2004 году (тыс. 
руб.) 

1. 
ОАО "Томусинская автобаза" 

111 887 

2. ОАО «Разрез Красногорский» 17 329 

3. ОАО «Разрез Ольжерасский» 21 641 

4. ОАО «Разрез Сибиргинский» 850 357 

5. 
ОАО «Шахта им.В.И.Ленина» 

223 201 

6. ООО «Южкузбассгеология» 2 008 

7. ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса» 18 405 
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8. 
ОАО «Разрез Томусинский» 

498 

9. 
ООО «БВС-Уголь» 

7 881 

10. Прочие 235 

 

Получено доходов за 2004 год  от этого вида деятельности -  156 696 тыс. руб., рентабельность 
услуг составила 15,1 % 

 

Арендованные основные средства составили за 2003 год  - 15 289 тыс. руб., за  2004 год - 24 787 
тыс. руб. (стр. 910 формы № 1 соответствуют стр. 160 ф. № 5) и представлены следующим 
перечнем: 

 

N п/п Наименование 
предприятия-
арендодателя 

Объект аренды Стоимость 
арендованного 
имущества на 
31.12.2004 г. 
(тыс. руб.) 

Стоимость 
арендованног
о имущества 
на 31.12.2003 
г. (тыс. руб.) 

1. ОАО «Разрез 
Красногорский
» 

Прибор – дикомат, 
помещения под УТК 

4 334 262 

2. ОАО «Шахта 
им. Ленина» 

Здание УКК 282 282 

3. ГОУ СПО 
«МГСК» 

Помещения под УКК 11 107 11 107 

4. ЗАО 
«Углемет» 

Офисные помещения 3 023 3 023 

5. ОАО «ТРМЗ» Помещения под СЭЛ 290 290 

6. ОАО «Разрез 
Сибиргинский» 

Помещения и 
оборудование под 
УТК 

507  

7. ЗАО «ЦОФ 
«Сибирь» 

Помещения и 
оборудование под 
УТК 

662  

8. ОАО «Разрез 
Томусинский» 

Помещения и 
оборудование под 
УТК 

394  

9. ОАО «ЦОФ 
Кузбасская» 

Автомобиль, 
помещения 

4 188 325 

 Итого  24 787 15 289 

 
Стоимость незавершенного строительства по состоянию на 31.12.2004 г. значительно 
увеличилась к уровню 2003 года и составила 198 667 тыс. руб. Это незавершенные работы по 
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монтажу экскаваторов РН -2300 Харнишфегер (20 м3), ЭГГ-12, реконструкция галереи 
ленточного конвейера и пункта перегрузки угля на обогатительной фабрике и другие виды работ. 
Сальдо по стр.130 ф. № 1 на 01.01.2004 г. составило -       1 791 тыс. руб.; 
Поступило на счет «07», «08»                                      – 1 073 022 тыс. руб.; 
Выбытие и перевод в состав основных средств          -    876 146 тыс. руб.; 
Сальдо на 31.12.2004 г.                                                  -    198 667 тыс. руб. 
Основными источниками для приобретения основных средств  в 2004 году явились амортизация 
основных средств – 148 876 тыс. руб. и прибыль текущего года в размере – 773 754 тыс. руб. 
 
Долгосрочные финансовые вложения приняты к учету по первоначальной стоимости каждой 
единицы в сумме фактических затрат на приобретение и составили на конец отчетного периода 
1 045 344 тыс. руб. (стр.140 формы №1). Увеличение к началу отчетного периода составило 715 
768 тыс. руб. (в 3,2 раза), за счет  увеличения доли инвестиций в дочерние  (9,2 % в общем 
объеме финансовых вложений), а именно приобретены акций дочерних обществ: 
• ОАО «Разрез Красногорский» (доля увеличилась на 14,7 %); 
• ОАО «Шахта им. Ленина» (доля увеличилась на 25 %); 
• ОАО «ЦОФ «Кузбасская» увеличение составило  6,7%. 
Кроме того, были предоставлены долгосрочные займы на общую сумму 619 494  тыс. руб. под 
10,4 % годовых), в том числе: 
• ОАО «Шахта им. Ленина» на сумму     -  96 294 тыс. руб.;  
• ОАО «Разрез Сибиргинский» « -  «       -  40 000 тыс. руб.; 
• ООО «Торговый Дом Мечел» «  -  «     - 483 200 тыс. руб. 
                  Списаны на финансовые результаты учредительные взносы в некоммерческие  
                  организации в размере – 5 134,3 тыс. руб., как не соответствующие  признакам  
                  долгосрочных финансовых вложений согласно п.2 ПБУ 19/02 «Учет финансовых  
                  вложений. 
 
Аналитическая характеристика  вложений ОАО «Южны2й Кузбасс» в дочерние и зависимые 

общества по состоянию на 31.12.2004 г. 

 

№ счета в 
плане 
счетов 

Наименование эмитента Общая  сумма 
финансовых 
вложений, 
(тыс. руб.) 

% голосов в 
капитале, 
(доля в 
уставном 
капитале) 

Количество 
акций (шт., 
долей) 

     
1.  ОАО «Томусинская автобаза» 44 740 58,37 85215 
2.  ОАО «Томусинский РМЗ» 112  25 7659 
3.  ОАО «Разрез «Красногорский» 33 689 87,37 323 942 
4.  ОАО «Разрез «Ольжерасский» 2 820 80,62 83 419 
5.  ОАО «Разрез «Сибиргинский»  35 574 90,35 241 152 
6.  ОАО «Разрез «Томусинский» 6 896  73,99 23023 
7.  ОАО «Томусинское ПТУ» 4 25,0 4 
8.  ОАО «Томусинское 

энергоуправление» 
8 408 55,62 11039 

9.  ОАО «Совхоз Краснинский» 10 318 10,9 1586 
10.  Филиал ОАО «Аксай-1» 58  0,12 5783 
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11.  ОАО «Взрывпром Юга 
Кузбасса»  

8 842 79,28 364676 

12.  ОАО «Ольжерасс»  22,3 474 
13.  ООО «МИД»  2  36,0 Доля 
14.  ОАО Агентство « РНР» 663 6,23 5615 
15. ЗАО «ЦОФ «Сибирь» 107 038     90,81 33598 
16. ОАО «Шахта им.В.И.Ленина» 4 666 78,52 249 313 
17. ОАО «Шахта «Усинская» 265 78,63 56 186 
18. ОАО  «ЦОФ»Кузбасская» 75 966 95,04 98 196 
19. ОАО «Томь-Усинский ЗЖБК» 266      24,55 6340 
20. ЗАО «Шахта Углекоп» 34 100 100 
21. ЗАО «Инвест-Уголь» 80 822 100,0                   10
22. ОАО «Рикт» 4 663              9,2              9 337
 Итого 425 849  1 610 936 
 
В соответствии с принятой учетной политикой  способом  оценки финансовых вложений при  их 
выбытии, по которым текущая рыночная стоимость не определялась, является способ оценки по 
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 
Прочие внеоборотные активы (стр. 150) – 10 707 тыс. руб. включает расходы будущих 
периодов по приобретенным лицензиям на право пользования недрами следующих 
месторождений: 
• «Шахта Сибиргинская» - Сибиргинского и Томского каменноугольного месторождения; 
• «Березовский -2» - Ольжерасского каменноугольного месторождения; 
• «Разрез Распадский» - Распадского каменноугольного месторождения. 
Величина оборотных активов по состоянию на 31.12.2004 г. составила  
2 654 919 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 1 313 395 тыс. руб., (факт за 2003 год -
1 341 524 тыс. руб.), в т.ч. за счет наличия краткосрочных вложений на конец года и увеличения 
дебиторской задолженности и налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, 
рост составил 198 % к уровню прошлого года. 
По запасам товаро-материальных ценностей допущено увеличение в 1,5 раза, 
(на 31.12.2003 г. – запасы составили – 120 680 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2004 г.- 185 817 
тыс.руб.), за счет увеличения доли  готовой продукции, товаров, предназначенных для 
перепродажи (86,9 % в общем объеме запасов).  
Из общего объема товаров для перепродажи 63 % реализуется в текущем месяце – месяце 
приобретения. Запасы, хранящиеся более 1-го года составили на конец года 4,7 % от общей 
стоимости ТМЦ, что ниже уровня прошлого года. 
Учет материальных ценностей осуществлялся по фактическим затратам на их  приобретение. 
Инвентаризация товаро-материальных ценностей Общества произведена по состоянию на 
01.10.2004 г., излишков и недостач не выявлено.  
Сумма невозмещенного НДС по состоянию на 31.12.2004 г. (стр.220 формы №1) составила 676 
818 тыс. руб., что выше уровня прошлого года в 4 раза (по состоянию на 31.12.2003 г. 
невозмещенный НДС составил – 169 911 тыс. руб.) В составе невозмещенного НДС на конец года 
– 79 %, приходится на оплаченные счета по экспорту, по которым пакет документов согласно 
ст.165 НК РФ сдан и готовится и по состоянию на 01.01.2005 г. еще не вынесено решение МРИ 
ФНС РФ о возврате НДС. Сложившееся положение по срокам возврата НДС по экспортным 
поставкам стало возможным в связи увеличением (до 3-х месяцев вместо 1-го) сроков проверки 
налоговыми органами пакета документов и исключением понятия и списка «традиционных 
экспортеров». Остальная часть невозмещенного НДС соответствует уровню кредиторской 
задолженности. 
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты по состоянию на 31.12.2004 г. составляла  
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1 422 133 тыс. руб., что выше уровня прошлого года 1,6 раза (по состоянию на 31.12.2003 г. 
задолженность составила – 885 273 тыс. руб.) 
 

Дебиторская 
задолженность на 
01.01.2004 г. 

Дебиторская 
задолженность на 
31.12.2004 г. 

Наименование 
товаров, работ, услуг 

Сумма (тыс. 
руб.) 

Доля в 
общей 
сумме,   
(%) 

Сумма (тыс. 
руб.) 

Доля в 
общей 
сумме,  
(%) 

(+, -) 
 

Уголь, угольный 
концентрат 

268 691 46 289 349 34 -12 

ТМЦ 315 736 53 549 657 65 12 
услуги   2 863 1 2 509 1 - 
Всего по покупателям 
и заказчикам 

587 290 100 841 516 100  

 
На конец отчетного периода снизилась доля дебиторской задолженности по углю на 12 %, что 
обусловлено заключением договоров на поставку угольной продукции с предоплатой. 
В общей сумме дебиторской задолженности на конец года – 587 290 тыс. руб.: 
• задолженность дочерних предприятий составляет                           -  97 %; 
• задолженность менее 1-го месяца по всем предприятиям                - 65  %; 
• просроченная задолженность                                                  «   -   «    -  3,7 %     
 
Основными дебиторами являются следующие предприятия: 
                                                                                                                        (тыс. руб.) 
Nп/п Наименование предприятия По состоянию на 

31.12.2004 г. 
По состоянию на 
31.12.2003 г. 

1. ОАО «Разрез Сибиргинский»      322 598 203 123 
2. ОАО «Шахта им. Ленина»           113 619 80 268 
3. MECHEL TRADING AG             193 034 99 944 
4. ООО «Торговый Дом Мечел»     82 818 94 459 
 
Дебиторская задолженность по ОАО «Разрез Сибиргинский» и ОАО «Шахта им. Ленина»  
увеличилась по сравнению с уровнем прошлого года соответственно на 58,8 % и  на 41,5 % в 
связи с нестабильной работой подземных участков по добыче угля из-за повышенной 
пожароопасности, а также необходимостью внесения инвестиций в обновление основных 
средств.                  
Суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в размере 411 тыс. 
руб. списаны непосредственно на финансовые результаты, в уменьшение прибыли к 
налогообложению. Резерв по сомнительным долгам был сформирован как в бухгалтерском, так и 
в налоговом учете и перенесен на следующий финансовый год. 
Краткосрочные финансовые вложения составили на начало года 163 994 тыс. руб., на конец 
года - 316 250 тыс. руб. Займы были предоставлены дочерним предприятиям на пополнение 
оборотных средств в сумме 174 994 тыс. руб. и погашены на конец отчетного года – 163 994 тыс. 
руб., остаток непогашенных средств 11 000 тыс. руб., из них кредиты дочерним предприятиям  - 
10 000 тыс. руб., прочим предприятиям – 1 000 тыс. руб. Остаток краткосрочных вложений на 
конец года сложился за счет приобретения векселя ЗАО «Углеметбанка» на сумму 305 250 тыс. 
руб. 
                                                                                                                    (тыс.руб.) 
N Наименование Вид Сальд Выдан Погаш Сальд
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п/п предприятия вложе
ний 

о на 
01.01.
04 

о ено о на 
31.12.
04 

1 ЗАО "ЦОФ Сибирь" заем 27700   27700 0 

3 
ОАО "Разрез 
Сибиргинский" заем 40000 10000 40000 10000 

5 
ОАО Шахта 
им.В.И.Ленина заем 96294   96294 0 

7 Сбербанк 7763 
вексел
я   1031 1031 0 

8 
ОАО "Томусинская 
автобаза" 

вексел
я   9396 9396 0 

9 
ОАО "Разрез 
Сибиргинский" 

вексел
я   27858 27858 0 

10 ОАО Томусинский разрез 
вексел
я   25 25 0 

11 ЗАО УГЛЕМЕТБАНК 
вексел
я   

30568
5 435 

30525
0 

12 
ООО 
"Южкузбассгеология" заем   1000   1000 

  
Итого по строке баланса 
250   

16399
4 

35499
5 

20273
9 

31625
0 

 
Проценты по кредитам отнесены в состав операционных доходов в сумме 830 тыс. руб. 
 
Остаток денежных средств  по кассе и на расчетных счетах составил (форма № 1 стр.260): 
                                                                                                                                (руб.) 
Nп/п Остаток денежных средств По состоянию на 

31.12.2004 г. 
По состоянию на 
31.12.2003 г. 

1. Касса 14 876,33 9 667, 09 
2. Банковские (рублевые) счета 22 878 008, 12   989 059, 57 
3. Банковские (валютные) счета 3 380 936, 84 666 719, 69 
4. Итого 26 273 821,29 1 665 446,35 
 
Увеличение остатка денежных средств на конец года вызвано поступлением выручки за 
поставленный уголь на расчетные счета от ООО «Торговый дом Мечел» в последние дни 
отчетного года. 
 
Сведения о наличии денежных средств на валютном счете: 
 
Nп/п Остаток денежных средств По состоянию на 

31.12.2004 г. 
По состоянию на 
31.12.2003 г. 

1. В долларах США 121 841,27 22 635,58 
2. В рублях по курсу 3 380 936 ,84   666 719,69 
 
Курс валюты - доллара, установленный Центральным банком РФ: 
                                            на 31.12.2003 г. равнялся – 29,4545 руб.; 
                                            на 31.12.2004 г.  «    -    «   - 27,7487 руб. 
Форма № 4 составлена в части движения валюты по курсу на дату совершения операции и не 
пересчитывалась по состоянию на 31.12.04 г. 
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Капитал и резервы 
Уставный капитал по состоянию на 01.01.2004 г составил 1 862 тыс. руб. (стр.410 формы №1), по 
состоянию на 31.12.2004 г. составил 1 869 тыс. руб. 

Добавочный капитал (стр.420 ф.№1) по состоянию на 01.01.2004 г. составил  285 472 тыс. руб., по 
состоянию на 31.12.2004 г. составил  351 058 тыс. руб. 

Резервный капитал (стр.430 формы №1) по состоянию на 01.01.2004 г. составил 2 022 тыс. руб., 
изменений не произведено. Нераспределенная прибыль (стр. 470) по состоянию на 01.01.2004 г. 
составила 1 018 227 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2004 г. составила 2 743 502 тыс. руб. 

Увеличение источников собственных средств (стр.490 формы №1) за 2004 год на 1 790 868 
тыс. руб. произошло за счет: 

• получения чистой прибыли от оптовой торговли и других видов деятельности в 2004 году – 
1 709 931 тыс. руб.; 
• прироста уставного капитала на 7 тыс. руб. в связи с размещением дополнительных 
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, с целью конвертации акций 
реорганизуемого предприятия ОАО «ГОФ Томусинская» путем их обмена на акции 
правопреемника- ОАО «Южный Кузбасс», в количестве 167 500 шт. (167 500 шт. * 0,04 руб. = 
6 700  руб.); 
• прироста добавочного капитала - в сумме 66 523 тыс.руб., нераспределенной прибыли - 
54 373тыс. руб. в связи с присоединением ОАО «ГОФ «Томусинская»; 
• списание балансовой стоимости финансовых вложений ОАО «Южный Кузбасс» в акции 
ОАО «ГОФ «Томусинская» в связи с реорганизацией в форме присоединения (30 657 тыс. руб.) 
 

Долгосрочные обязательства на пополнение оборотных средств составили на начало отчетного 
периода – 65 177 тыс. руб. и на конец отчетного периода 921 517 тыс. руб., в том числе: 
                                                                                                                      (тыс. руб.) 
Виды 
обязательств 

Остаток 
долгосрочных 
обязательств 
на 01.01.04 г. 

Погашено 
обязательств 

Взято по 
кредитным 
договорам, 
начислены 
проценты 

Остаток 
долгосрочных 
обязательств 
на 31.12.04 г. 

Долгосрочные 
кредиты 

65 059 405 146 1 245 399 905 312 

Проценты по 
кредитам 

118 8 885 24 972 16 205 

Итого 65 177 414 031 1 270 371 921 517 
 
Расшифровка заемных средств по кредиторам: 
 

Остаток заемных средств на 31.12.2003 г. 
(тыс.руб.) 

Наименование кредитора 

Всего, в т.ч. Сумма 
кредита 

Сумма 
процентов по 
кредиту 

Междуреченский ОСБ РФ № 
7763 

65 177 65059 118 

 
Погашено в 2004 году долгосрочное обязательство перед ОСБ 7763 СБ РФ по г. Междуреченску 
на общую сумму 148 646 тыс. руб., взятое на приобретение горношахтного оборудования 
(комбайн «Джой» для КСО) под 11 % годовых. 
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Остаток заемных средств на 31.12.2004 г. 
(тыс.руб.) 

Наименование кредитора 

Всего, в т.ч. Сумма 
кредита 

Сумма 
процентов по 
кредиту 

«МЕЧЕЛ ТРЕЙДИНГ АГ»           542 986 532 775 10 211 
ОАО «ЦОФ Кузбасская»              69 225    67 301 1 924 
INTER-RAIL TRANSPORT 
LIMITED   

309 306 305 236 4 070 

Итого 921 517 905 312 16 205 
 
В раздел долгосрочных обязательств вошли суммы отложенного налога на прибыль в размере 19 
318 тыс. руб., сложившегося за счет различия в исчислении амортизации по бухгалтерскому и 
налоговому учету во исполнение ПБУ 18/02 «Расчеты по налогу на прибыль». 
 
Величина краткосрочных обязательств на отчетную дату составляет 
 1 081 430 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 33,2 %, за счет увеличения 
задолженности перед поставщиками и подрядчиками в 1,6 раза.  
      

Кредиторская 
задолженность на 
01.01.2004 г. 

Кредиторская 
задолженность на 
31.12.2004 г. 

Наименование 
товаров, работ, услуг 

Сумма (тыс. 
руб.) 

Доля в 
общей 
сумме,   
(%) 

Сумма (тыс. 
руб.) 

Доля в 
общей 
сумме,  
(%) 

(+, -) 
 

Товары 448 318 86 818 263 96 +10 
Оборудование 41 941 8 28 891 3 -5 
Услуги   29 366 6 9 531 1 -5 
Всего по 
поставщикам и 
подрядчикам 

519 625 100 856 685 100  

 
Задолженность за поставленным товарам увеличилась на 10 % по сравнению с 2003 годом и 
занимает наибольший удельный вес  в общей сумме кредиторской задолженности. 
Основными кредиторами ОАО «Южный Кузбасс» являются дочерние предприятия,  их 
доля на конец отчетного периода составляет 652 301 тыс. руб., (или 76 %), в том числе 
наиболее крупные кредиторы: 
                                                                                                                    (тыс. руб.) 
Nп/п Наименование предприятия По состоянию на 

31.12.2004 г. 
По состоянию на 
31.12.2003 г. 

1. ОАО «Разрез Томусинский»       246 393 148 425  
2. ЗАО «ЦОФ Сибирь»                     194 274 - 
3. ОАО «Разрез Красногорский» 88 358 9 304 
4. ОАО «ЦОФ «Кузбасская» 38 112 59 
 
Задолженность бюджету на 01.01.2004 г. составила 33 155 тыс. руб., увеличение на конец года 
составило 173 %, или - 90 572 тыс. руб., что составляет  в сумме краткосрочных обязательств 8,3 
% и обусловлено начислением налогов по итогам декабря, 4 квартала 2004 года со сроком оплаты 
в 2005 году. В связи с превышением дебиторской задолженности на отчетную дату по сравнению 
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с кредиторской, риски финансовой деятельности компании незначительны. Налог на прибыль за 
2004 год  составил – 566 722 тыс. руб. Расчет налоговой базы в целях исчисления налога на 
прибыль составлен на основе первичных документов, данных бухгалтерского учета в 
соответствии с ПБУ 18/02 и налоговой декларацией в соответствии с 25 главой НК РФ. 
 
Выданные обязательства и поручительства в 2004 году, согласованные с Советом Директоров 
Общества,  составляют 1 514 863 тыс. руб., или 29,6 % от  валюты баланса на отчетную дату. 
Доля обязательств в 2003 году составляла от валюты баланса 80,8 %. Каждое из выданных 
обеспечений не превышает валюту баланса на дату выдачи обеспечения и предназначены для 
получения кредитов дочерними предприятиями. 

 

Расшифровка обязательств и поручительств в 2004 году 
 

Выданные 
обеспечения 
(стр.960 ф.1) 

Полученные 
обеспечения 
(стр.950 ф.1) 

N 
п/п 

№ 
договор
а 

Дата 

Собств
енные 

Третьим 
лицам 

соб
ств
ен
ны
е 

От 
третьи
х лиц 

Дата 
гашени
я 

Перечень 
предприятий 

1. 1407у/02 29.11.0
2 

 1100 000   2006 г. ОАО 
"Челябинский 
металлургический 
комбинат" 

2. 03-
нкл/224-
10 

27.07.0
4 

60 453    09.04.0
6 

ОАО «Южный 
Кузбасс» 

3 03-з/371 29.11.0
4 

59 407    27 02 
05 

АК СБ РФ  

4 03-
138/П 

16.05.0
3 

 47 173   14.05.0
6 

ОАО "Разрез 
Ольжерасский" 

5 4-ю/п 15.06.0
4 

 46 813   14.06.0
5 

ОАО «Разрез 
Сибиргинский» 

6 3359П-
591 
ЮК/04 

18.06.0
4 

 91 571   17.06.0
5 

ООО 
«Белавтосиб» 

7. 14-Ю/П-
1 

14.10.0
4 

 47 646   12.01.0
5 

ОАО «Разрез 
Сибиргинский» 

8. 14-
Ю/ДЗ-1 

14.10.0
4 

 51 531   12.01.0
5 

Внешторгбанк 

9. 03-БГ/1 02.08.0
4 

   10 000 17.01.0
5 

АК СБ РФ (под 
поставки 
Сибнефти) 

10. 03-з/1 02.08.0
4 

10 269    17.01.0
5 

АК СБ РФ 

 Итого  130129 1384 734  10 000   
 Всего  1 514 863 10 000   
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Расшифровка обязательств и поручительств в 2003 году 
 
 

Выданные 
обеспечения 
(стр.960 ф.1) 

Полученные 
обеспечения 
(стр.950 ф.1) 

N 
п/п 

№ 
договор
а 

Дата 

Собст
венны
е 

Третьим 
лицам 

соб
ств
ен
ны
е 

От 
третьи
х лиц 

Дата 
гашения 

Перечень 
предприятий 

1. 03-п/276 28.10.03  138 436   26.04.04 ОАО "Разрез 
Сибиргинский 
" 

2. 1407у/02 29.11.02  1100 000   2006 г. ОАО 
"Челябинский 
металлургичес
кий комбинат" 

3 001/34/
шлн-пор 

26.11.03  58 909   30.06.04 ОАО "Шахта 
им. Ленина" 

4 637 31.07.03  100 145   30.06.06 ОАО "Разрез 
Сибиргинский 
" 

5 03-
вкл/263 

29.09.03 51 971    27.01.04 ОАО "Южный 
Кузбасс" 

6 03-
нкл/224 

25.04.03 38 163    09.04.06 ОАО "Южный 
Кузбасс" 

  28.05.03 18 673    09.04.06 ОАО "Южный 
Кузбасс" 

  28.07.03 5 993    09.04.06 ОАО "Южный 
Кузбасс" 

7 03-
138/П 

16.05.03  50 073   14.05.04 ОАО "Разрез 
Ольжерасский" 

8 03-
167/П 

30.05.03  73 636   29.05.04 ООО 
"БЕЛАВТОСИ
Б" 

9 7827/263
2 

19.12.02  70 000   19.12.04 ОАО"Шахта 
им.Ленина" 

10 26 17.11.03    65 059 30.11.04 АК СБ РФ 
11 26/1 17.11.03 70 053    30.11.04 ОАО "Южный 

Кузбасс" 
 Итого  18485

3 
1591 199  65 059   

 Всего  1 776 052 65 059   
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5.Информация о реорганизации юридического лица 
 
В целях  повышения капитализации компании, участия в управлении собственностью дочерних и 
зависимых обществ, участвующих в единой технологической цепочке от добычи до торговли 
углем, для ее оптимизации путем снижения издержек производства, создания условий для 
стабилизации деятельности в рамках единого хозяйственного комплекса, содействия 

продвижению продукции, выпускаемой акционерными обществами на внутреннем и внешнем 
рынках, не ограничивая конкуренцию, расширение спектра бизнеса и диверсификации 
предприятий, введение единых социально-экономических льгот для работников предприятия 
осуществлена реорганизация открытых акционерных обществ в форме присоединения открытого 
акционерного общества «Групповая обогатительная фабрика «Томусинская» к открытому 
акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» (договор о присоединении от 25 
мая 2004 г.) 

Передаточный акт составлен по состоянию на 31 марта 2004 г. (т.е. на последнюю отчетную дату 
к моменту проведения годовых собраний акционеров ОАО ГОФ «Томусинская и ОАО «Южный 
Кузбасс. 
 
Распоряжением № 46-р от 24.09.2004 г. «О порядке проведения инвентаризации имущества в 
связи с реорганизацией ОАО «ГОФ Томусинская» была назначена инвентаризационная комиссия  
по ОАО «Южный Кузбасс». Инвентаризация имущества ГОФ «Томусинская» проведена и 
зафиксирована в инвентаризационных ведомостях по состоянию на 01.10.04 г. 
Приказом по компании от 29.09.04 г. № 99 к «Об изменении штата ОАО «Южный Кузбасс» в 
связи с присоединением ОАО «ГОФ Томусинская» с 01.10.04 г. приняты в штат Южного 
Кузбасса работники обогатительной фабрики. 
По состоянию на 01.10.04 г. закрыты все расчетные, транзитные счета во всех банках, сняты 
остатки по акту инвентаризации в кассе фабрики и касса закрыта. 
Произведены сверки расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, получены акты сверок со 
всеми фондами и налоговой инспекцией по г. Междуреченску по состоянию на 01.10.04 г.; 
Произведены сверки расчетов со всеми поставщиками и подрядчиками, покупателями и 
заказчиками, получены акты сверок по состоянию на 01.10.04 г. 
Составлен акт передачи имущества и финансовых обязательств ОАО «ГОФ Томусинская» по 
состоянию на 01.10.04 г. Передаточный акт принят Центральной инвентаризационной комиссией 
ОАО «Южный Кузбасс»; 
Отчет за 9 месяцев в российских стандартах и в стандартах GAAP выполнен отдельно по 
каждому предприятию; 
Бухгалтерский отчет за 9 месяцев по ОАО «ГОФ Томусинская» сдан в налоговую инспекцию по 
г. Междуреченску 14 октября 2004 г.- исключение из Реестра  - 15 октября; 
Бухгалтерская отчетность ОАО «Южный Кузбасс» как правопреемника произведена с 1 октября 
2004 г. на основе данных акта передачи имущества и финансовых обязательств ОАО «ГОФ 
Томусинская» по состоянию на 01.10.04 г. и построчного суммирования остатков по счетам 
бухгалтерского баланса ГОФ «Томусинская» и «Южного Кузбасса» за исключением 
взаиморасчетов.  Реформация баланса и присоединение активов произведено через 
вспомогательный счет «00».  
По бухгалтерскому учету - в связи с переводом работников ГОФ с 01.10.04 г. затраты в сумме 
услуг по обогащению угля учтены единожды, в составе отчета по Южному Кузбассу. Документы 
все сброшюрованы, подписаны, скреплены печатями и оформлены  в отдельную папку. 
                                                                                                                     (тыс. руб.) 
Наименование 
показателя 

На дату реорганизации Внутренние 
обороты, 
корректировка 
активов и пассивов 

Итого на 
01.10.04 г. 
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ОАО 
«Южный 
Кузбасс» 

ОАО «ГОФ 
«Томусинс
кая» 

ОАО 
«Южный 
Кузбасс» 

ОАО 
«ГОФ 
«Томус
инская» 

Внеоборотные 
активы 

1 628 085 124 978 - 30 657      - 929 1 721 477 

в т.ч. долгосрочные 
вложения 

510 487     

из них вложения в 
ГОФ 

30 623  -30 657   

Отложенные 
налоговые активы 

 929  -929  

Оборотные активы 2 581 565 30 267 - 15 814 - 2 412 
-41 
15 

2 593 578 

В т.ч. Запасы  9 241  -41  
их них: расходы 
будущих периодов 

 672  -41  

в т.ч. лицензии ГОФ  41  -41  
в т.ч. НДС по 
приобретенным 
ценностям 

 3 860  -2 412  

из него НДС по 
расчетам с ГОФ 

 2412  -2 412  

в т.ч. дебиторская 
задолженность 
перед покупателями 
и заказчиками  

643 489 17 166 -15 814 15  
 

 

из нее 
задолженность ГОФ 

15 814  -15 814   

из нее прочие 
дебиторы 

 14 741  15  

Итого активы 4 209 650 155 245 - 46 437 - 3 403 4 315 055 
Капитал и резервы 2 572 221 120 945 - 30 623 

 
- 34 
- 41 

2 662 467 

в т.ч. 
нераспределенная 
прибыль 

2 283 654 54 382 -30 623 -34 
-41 

 

из нее разница 
между балансовой и 
номиналом в 
стоимости акций 
ГОФ 

30 623  -30 623   

из нее номинал 
акций 

 34  -34  

стоимость лицензий    -41  
Долгосрочные 
кредиты и займы 

 
631 150 

 
3 

  
- 929 

 
630 224 

в т.ч. отложенные 
обязательства 

44 407   -929  
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Корректировка 
отложенных 
обязательств 

929   -929  

Краткосрочные 
обязательства 

 
1 006 279 

 
34 297 

 
- 2 412 

 
- 15 814 
15 

 
1 022 364 

в т.ч. кредиторская 
задолженность 

1 004 331 31 277 -2 412 -15 814 
15 

 

из нее поставщики и 
подрядчики 

774 058 25 604 
    

-2 412 -15 814 
15 

 

задолженность ГОФ, 
ЮК 

2 412 15814 
     -15 

-2 412 -15 814 
15 

 

Итого пассивы 4 209 650 155 245 - 33 035 - 16 805 4 315 055 
 

В связи с невозможностью построчного сложения активов и пассивов по счетам 60,62, 
произведена разноска данных кредиторской и дебиторской задолженности по каждой счетам-
фактуре, имеющейся на остатке с учетом НДС.  

В результате присоединения ОАО «ГОФ «Томусинская» к ОАО «Южный Кузбасс» были 
произведены коррективы активов и пассивов, а также  соразмерно уменьшены: 
• суммы дебиторской и кредиторской задолженности между обществами (15 814 тыс. руб.); 
• НДС при погашении взаимной задолженности (2 412 тыс. руб.); 
• Откорректированы суммы отложенных налоговых активов и обязательств (929 тыс. руб.); 
• Списаны лицензии  по ГОФ «Томусинская» (41 тыс. руб.) на нераспределенную прибыль 
прошлых лет; 
• Произведена корректировка прочих дебиторов, кредиторов  по ГОФ «Томусинская» (15 
тыс. руб.); 
• Списана балансовая  стоимость  финансовых вложений ОАО «Южный Кузбасс» в акции 
ОАО ГОФ «Томуиснкая» (30 657 тыс. руб.); 
• Списана номинальная стоимость акций (34 тыс. руб.)  
 
Анализ изменения капитала ОАО «Южный Кузбасс» в связи с реорганизацией в форме 
присоединения ОАО «ГОФ «Томусинская» 
 
Изменение 
показателей за год 

Уставны
й 
капитал 

Добавочн
ый 
капитал 

Резерв
ный 
капита
л 

Нераспре
деленная 
прибыль 

Итого 

На 01.01.2004 г. 1 862 285 472 2 022 1 018 227 1 307 583 
Изменения в связи с 
присоединением: 

     

Увеличение  
уставного капитала 

 
7 

    
7 

Увеличение 
добавочного капитала 
и нераспределенной 
прибыли 

  
 
 
66 523 

  
 
 
54 373 

 
 
 
120 896 

Уменьшение 
нераспределенной 
прибыли на сумму 
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балансовой 
стоимости 
финансовых 
вложений ЮК в ГОФ 

 
 
 
(30 657) 

 
 
 
(30 657) 

На 31.12.2004 г. 1 869 351 995 2 022 1 041 943 1 397 829 
 
 
• Увеличение уставного капитала в результате присоединения связано с перемещением 
капитала ОАО «ГОФ «Томусинская» в состав уставного капитала ОАО «Южный Кузбасс» путем 
дополнительного выпуска акций ОАО «Южный Кузбасс» и обмена (конвертации) акций ГОФ 
«Томусинская», принадлежащих третьим лицам (7 тыс. руб.) в акции ОАО «Южный Кузбасс»; 
• Произведено списание номинальной стоимости аннулированных акций ОАО «ГОФ 
«Томусинская» - 42936 шт. на 41 тыс. руб. (уведомление ФКЦБ в Сибирском федеральном округе 
от 15.10.04 г.); 
• Списана балансовая стоимость финансовых вложений ОАО «Южный Кузбасс» в  акции 
ОАО «ГОФ «Томусинкая» - 30 657 тыс. руб. в уменьшение нераспределенной прибыли прошлых 
лет (84 счет), в связи с тем, что снижение чистых активов правопреемника произошло в большей 
степени, чем уменьшение уставного капитала. 

Для обеспечения сопоставимости показателей в финансовой отчетности правопреемника и 
присоединяемой организации представлены сравнительные форма №1 по  ОАО «Южный 
Кузбасс» и ОАО «ГОФ «Томусинская» по состоянию на 01.01.04 г. и  форма №2 по 2-м 
предприятиям за 2003 и 2004 год с построчным пояснением исключения внутренних оборотов. 
 
 
 
Баланс ОАО "Южный Кузбасс" на 01.01.2004 г. 
  

          АКТИВ (тыс.руб.)         ПАССИВ (тыс.руб.)   
Внеоборотные 
активы 855 397 Уставный капитал 1 862 
в т.ч. долгосрочные 
финансовые 
вложения 329 576 

Добавочный+резервный 
капитал 287 494 

из них финвложения в 
ГОФ 31 846 

Нераспределенная 
прибыль 1 018 227 

Оборотные активы 1 341 524 

в т.ч. разница между 
балансовой и 
номинальной стоимостью 
акций 31 810 

в т.ч. дебиторская 
задолженность 885 273 

Долгосрочные и 
краткосрочные 
обязательства 889 338 

из нее дебиторская 
задолженность ГОФ 3540 

в т.ч. кредиторская 
задолженность 762 939 

    
из нее поставщики и 
подрядчики 519 625 

    
    

в т.ч. НДС при гашении 
взаимной задолженности 590 
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Баланс 2 196 921 Баланс 2 196 921 

    

Баланс ОАО "ГОФ Томусинская" на 01.01.2004 г.  

    

          АКТИВ (тыс.руб.)   ПАССИВ (тыс.руб.)  

Внеоборотные активы 93 170 Уставный капитал 43 

    
В т.ч. номинал 
акций ЮК 36 

Оборотные активы 27 871 
Добавочный 
капитал 66 522 

в т.ч. Запасы 10 324 
Нераспределенная 
прибыль 27 793 

          из них расходы будущих   
          периодов  925 

В т.ч. списание 
стоимости лицензий 41 

                               т.ч.  лицензии 41 Обязательства 26 683 
в т.ч. Налог на добавленную  
          стоимость по  
          приобретенным ценностям 2 896 

в т.ч. кредиторская 
задолженность 24 257 

                 из него НДС по ГОФ 590 
из нее кредиторская 
задолженность ЮК 3 540 

Баланс 121 041 Баланс 121 041 
 
Сопоставимые показатели баланса 2-х обществ на начало отчетного периода 
на 01.01.2004 г. 
 

          АКТИВ (тыс.руб.) 
         
  ПАССИВ (тыс.руб.) 

Внеоборотные 
активы 916 721 Уставный капитал 1 869 

Оборотные активы 1 365 224 
Добавочный 
капитал+резервный 354 016 

    
Нераспределенная 
прибыль 1 014 169 

    Обязательства 911 891 

Баланс 2 281 945 Баланс 2 281 945  
   
Пояснения к СВОДНОМУ БАЛАНСУ на 01 января 2004 г. 
 
№ 
п/п 

стр. ОАО «ГОФ 
Томусинкая» 

ОАО «Южный Кузбасс» Примечание 

  было Стало Разниц
а 

было Стало разница  

1 140    329 576 297 730 -31 846 Балансовая 
стоимость акций 
ГОФ, которыми 
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владел ЮК 

 410 43 7 -36    Номинальная 
стоимость акций 

 470    1 018 
227 

986 417 -31 810 Разница между 
балансовой и 
номинальной 
стоимостью акций 

2 240    885 273 881 733 -3 540 Погашена взаимная 
задолженность 

 621 14 709 11 169 -3 540     

3 216 925 884 -41    Погашены лицензии

 470 27 793 27 752 -41     

 220 2 896 2 306 -590    Погашен НДС при 
гашении взаимной 
задолженности 

 626    100 196 99 606 -590  

 
 
Отчет о прибылях и убытках по ОАО "Южный Кузбасс  за 2003 год 
 
Доходы (тыс.руб.) Расходы (тыс.руб.) 
Выручка от 
реализации 7 286 346 

Себестоимость 
реализации 6 463 996 

в т.ч. выручка от 
продажи ТМЦ 
ГОФ 27 996 в т.ч. с/с продаж ГОФ 26 872 

    
внутренняя прибыль 
по товарам для ГОФ 1 124 

    

Коммерческие и 
управленческие 
расходы 285 743 

    
в т.ч. комм .расходы 
для ГОФ 942 

Прочие доходы 3 534 950 Прочие расходы 3 614 814 
в т.ч. доходы от 
ГОФ 2 548 

в т.ч. прочие расходы 
по ГОФ 2 548 

Прибыль до 
налогообложения 456 743 

Расходы по налогу на 
прибыль 123 993 

                            Чистая прибыль 332 750       
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Отчет о прибылях и убытках по ОАО "ГОФ Томусинская" за 2003 год 
 
Доходы (тыс.руб.) Расходы (тыс.руб.) 

Выручка от реализации 190 843 
Себестоимость 
реализации 116 558 

в т.ч. доходы обогащения для 
ЮК 173 510 

в т.ч. с/с обогащения для 
ЮК 100 883 

    

внутренняя прибыль по 
услугам обогащения для 
ЮК 72 627 

    
Коммерческие и 
управленческие расходы 61 920 

    
в т.ч. расходы по 
обогащению для ЮК 61 920 

Прочие доходы 24 325 Прочие расходы 50 237 

Прибыль до налогообложения -13 547 
Расходы по налогу на 
прибыль 2 672 

                            Чистая прибыль  -16 219   
 
 
Сопоставимые показатели прибылей и убытков за 2003 год 
 
Доходы (тыс.руб.) Расходы (тыс.руб.) 

Выручка от реализации 7 275 683 
Себестоимость 
реализации 6 452 799 

    
Коммерческие и 
управленческие расходы 284 801 

Прочие доходы 3 556 727 Прочие расходы 3 662 503 

Прибыль до налогообложения 432 307 
Расходы по налогу на 
прибыль 126 665 

                            Чистая прибыль  305 642   
 
 
Пояснения к СВОДНОЙ ФОРМЕ № 2 за 2003 год 
 

ОАО ГОФ Томусинская  ОАО "Южный Кузбасс"  
 
стр. 
Фор
мы 
№ 2 

Было стало разница 
на 
внутрен
ние 
обороты 

Пояснен
ие 

было стало разница 
на 
внутренн
ие 
обороты 

Пояснени
е 

010 190 843 17 333 -173 510 Услуги 
обогащен
ия для 
ЮК 

7 286 346 7 258 350 -27 996 реализаци
я ТМЦ 

020 -116 558 -15 
675 

100 883 Себестои
мость 
обогащен
ияг 

-6 463 
996 

-6 437 
124 

26 872 покупные 
цены 

029 74 285 1 658 -72 627 изменени 822 350 821 226 -1 124 Изменени
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е 
прибыли

е прибыли

030 -13 011 0 13 011 комм.рас
ходы на 
углеобаг
ащение 

-219 339 -218 397 942 комм.расх
. на ТМЦ 

040 -48 909 0 48 909 управл.ра
сходы на 
обогащен
ие 

-66 404 -66 404 0  

050 12 365 1 658 -10 707 изменени
е 
прибыли

536 607 536 425 -182 изменени
е прибыли

090   0  3 510 614 3 508 066 -2 548 Снята 
выручка 
по 
продаже 
ГОФу 

100   0  -3 523 
585 

-3 521 
037 

2 548 Сняты 
расходы 
по ГОФ 

140 -13 547 -24 
254 

-10 707 изменени
е 
прибыли

456 743 456 561 -182 изменени
е прибыли

190 -16 219 -26 
926 

-10 707 изменени
е 
прибыли

332 750 332 568 -182 изменени
е прибыли

 
 
Отчет о прибылях и убытках по ОАО "Южный Кузбасс за 2004 год 
 
Доходы (тыс.руб.) Расходы (тыс.руб.) 
Выручка от 
реализации 15 567 018 Себестоимость реализации 12 805 558 
в т.ч. выручка от 
продажи ТМЦ 
ГОФ 26 893 в т.ч. с/с продаж ГОФ 25 821 

    
внутренняя прибыль по товарам 
для ГОФ 1 072 

    
Коммерческие и управленческие 
расходы 344 796 

    в т.ч. комм.расходы для ГОФ 942 
Прочие доходы 5 422 690 Прочие расходы 5 554 557 
в т.ч. доходы от 
ГОФ 2 548 в т.ч. прочие расходы по ГОФ 2 548 
Прибыль до 
налогообложения 2 284 797 Расходы по налогу на прибыль 574 866 
               Чистая прибыль  1 709 931   

 
Отчет о прибылях и убытках по ОАО "ГОФ Томусинская" за 9 мес.2004 года 
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Доходы (тыс.руб.) Расходы (тыс.руб.) 
Выручка от 
реализации 203 207 Себестоимость реализации 113 722 
в т.ч. доходы 
обогащения для 
ЮК 190 324 

в т.ч. с/с обогащения для 
ЮК 100 700 

    

внутренняя прибыль по 
услугам обогащения для 
ЮК 89 624 

    
Коммерческие и 
управленческие расходы 44 032 

    
в т.ч. расходы по 
обогащению для ЮК 44 032 

Прочие доходы 7 902 Прочие расходы 16 650 
Прибыль до 
налогообложения 36 705 

Расходы по налогу на 
прибыль 10 116 

                    Чистая прибыль  26 589   
 
 
Сопоставимые показатели прибылей и убытков за 2004 год 
 
Доходы (тыс.руб.) Расходы (тыс.руб.) 
Выручка от 
реализации 15 553 008 

Себестоимость 
реализации 12 792 759 

    

Коммерческие и 
управленческие 
расходы 343 854 

Прочие доходы 5 428 044 Прочие расходы 5 568 659 
Прибыль до 
налогообложения 2 275 780 

Расходы по налогу на 
прибыль 584 982 

                    Чистая прибыль  1 690 798   
 
 
Пояснения к СВОДНОЙ ФОРМЕ № 2 за 2004 год 

 
ОАО ГОФ Томусинская  ОАО "Южный Кузбасс"  

 
стр. 
Форм
ы № 2 

Было стало разниц
а на 
внутре
нние 
оборот
ы 

Пояснение было Стало разни
ца на 
внутр
енние 
оборо
ты 

Пояснени
е 

010 203 207 12 883 -190 
324 

Услуги 
обогащения для 
ЮК 

15 567 
018 

15 540 125 -26 
893 

реализац
ия ТМЦ 
для ГОФ

020 -113 
722 

-13 
022 

100 
700 

Себестоимость 
обогащения для 
ЮК 

-12 805 
558 

-12 779 737 25 
821 

покупные 
цены для 
ГОФ 
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029 89 485 -139 -89 624 изменение 
прибыли 

2 761 460 2 760 388 -1 072 Изменен
ие 
прибыли 

030 -12 540 0 12 540 комм. расходы на 
углеобогащение 

-209 326 -209 326 0 комм. 
расх. на 
ТМЦ 

040 -31 492 0 31 492 управленческие 
расходы на 
обогащение 

-135 470 -135 470 0  

050 45 453 -139 -45 592 изменение 
прибыли 

2 416 664 2 415 592 -1 072 изменени
е 
прибыли 

090   0  5 312 629 5 312 627 -2  

100   0  -5 355 801 -5 355 799 2  

140 36 705 -8 887 -45 592 изменение 
прибыли 

2 284 797 2 283 725 -1 072 изменени
е 
прибыли 

190 26 589 -19 
003 

-45 592 изменение 
прибыли 

1 709 931 1 708 859 -1 072 изменени
е 
прибыли 

 

Основным видом деятельности ОАО «ГОФ «Томусинская» являлось оказание услуг по 
обогащению угля для ОАО «Южный Кузбасс», а для ОАО «Южный Кузбасс» поставка на ОАО 
«ГОФ Томусинская» товоро-материальных ценностей, то именно эти обороты исключены из 
состава выручки и затрат одновременно. 
 

6.События после отчетной даты 
Распределение чистой прибыли за 2004 год в сумме 1 725 502 тыс. руб. (в том числе за счет 
прибыли по всем видам деятельности  -1 709 931 тыс. руб. и 15 344 тыс. руб. за счет прибыли, 
полученной в связи с реорганизацией Общества) будет произведено на основании решения 
общего собрания акционеров в 2005 году. В плане распределения прибыли за 2004 год 
предусмотрено выплата дивидендов из расчета 0,2 руб. за 1 акцию номиналом в 0,04 руб. По 
итогам работы за 2003 год произведена выплата дивидендов в 2004 году в размере  
9 309 тыс. руб., из них юридическим лицам – 8 973 тыс.руб., 
                                        физическим лицам    -    336 тыс.руб. 
Факты хозяйственной деятельности, рассмотрение по которым было передано в Арбитражный 
суд Кемеровской области были решены положительно в пользу ОАО «Южный Кузбасс». 
В 3 квартале 2005 году предстоит следующий этап реорганизации ОАО «Южный Кузбасс» в 
форме присоединения к нему 3-х дочерних предприятий: 

• ОАО «Разрез Сибиргинский»; 
• ОАО «ЦОФ Кузбасская»; 
• ЗАО  «ЦОФ Сибирь» 
 
7.Условные факты хозяйственной деятельности, оцененные компанией согласно ПБУ 8/98 
«Условные факты хозяйственной деятельности», которые могли бы определить существенные 
обязательства, отсутствуют. 
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8.Учет государственной помощи 
В течение 2004 года получено и израсходовано средств господдержки в размере 7 373 тыс. руб., в 
том числе на: 
• повышение уровня безопасности горных работ: 
                            на  ОАО «Шахта им. Ленина»     – 5 724 тыс. руб.; 
                            на ОАО «Разрез Сибиргинский»  -    437 тыс. руб.; 
                            на ОАО «Разрез Ольжерасский»  -      12 тыс.руб. 
• оздоровительные мероприятия детей и трудящихся – 1200,0 тыс. руб.; 
Смета доходов и расходов по бюджетным средствам выполнена полностью. 
Остатка средств Федерального бюджета по состоянию на 01.01.2005 г. нет, нецелевого 
использования средств не установлено.  
В течении 2003 года получено и израсходовано средств господдержки в размере 11 624,2 тыс. 
руб., в том числе на: 
• Повышение уровня безопасности горных работ на шахте им. Ленина –  
     6 186,5 тыс. руб.; 
• Оздоровительные мероприятия детей и трудящихся – 1300,0 тыс. руб.; 
• Выплаты из Централизованного резервного фонда реструктуризации угольной 
промышленности, в части покрытия затрат, связанных с ликвидацией последствий аварии на 
шахте им. Ленина – 4 137,7 тыс. руб. 
 
9. Информация о прекращаемых видах деятельности (ПБУ 16/02)  
Отказа о продолжении какого либо вида деятельности или его части в течение 2004 года не было 
и не планируется на 2005 год.  
 
10.Прибыль и ее использование 
 
Наименование показателей Стр. 

формы № 
2 

2003 % 
2004 г. 
к  

  

2004 
 
 
тыс. руб. тыс. руб. 2003 г.

Выручка  от  продаж 010 15 567 018 7 286 346 213,6 
В  т. ч  от  продаж угля  11 868 683 5 054 371 234,8 
            От продажи товаров  3 132 784 2 112 559 148,3 
            От продаж услуг  205 524 102 769 200,0 
От продажи готовой продукции  360 027 16 647 2162,7 
Себестоимость проданных 
товаров, работ, услуг 

020 (12 805 558) (6 463 996) 198,1 

В т.ч. уголь  (9 231 788) (4 325 185) 213,4 
          Товары  (3 030 683) (2 037 361) 148,7 
          Услуги  (185 632) (84 970) 218,0 
          Готовая продукция  (357 455) (16 480) 2169,0 
Прибыль валовая 029 2 7621 460 822 350 335,8 
Коммерческие расходы 030 (209 326) (219 339) 94,1 
Управленческие расходы 040 (135 470) (66 404) 204,0 
Прибыль от продаж 050 2 416 664 536 607 450,4 
Операционные доходы 060,090 5 344 937 3 517 958 151,9 
Из них: проценты к получению 060 32 308 7344  
              Прочая реализация 090 2 396 86  
              Продажа ОС 090 7 936 6 556  
              Списание ОС 090 2 835 1 714  
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              Продажа валюты 090 5 253 724 1 024 632  
              Доходы выявленные при
инвентаризации 

090                    234   

              Выбытие ЦБ (векселя) 090 38 080 2 387 477  
              Корректив сумм 
неиспользованных резервов по 
сомнительным долгам 

090 4 465   

              Выбытие ЦБ (акции) 090 2 959 90 149  
Операционные расходы 070,100 (5 378 979) (3 530 086) 152,4 
 Из них: проценты к уплате             070 (23 178) (6 501)  
               Прочая реализация 100 2 245 (77)  
               Продажа ОС 100 (7 719) (6 508)  
               Списание ОС 100 (2 872) (1 743)  
              Выбытие ЦБ (векселя) 100 (38 080) (2 387 492)  
              Выбытие ЦБ (акции) 100 (2 914) (83 401)  
                   
              Отчисления в резерв по 
сомнительным долгам 

100 (8 605) 
 

  

              Продажа валюты 100 (5 267 531) (1 027 408)   
              Услуги банка 100 (7 853) 

 
(4 901)  

              Налоги 100 (17 982) (12 055)  
Внереализационные доходы 120 77 753 16 992 457,6 
Из них: списание кредиторской 
задолженности 

 360 482  

              Суммовая разница 120 7 658 3 063  
              Амортизация по 
безвозмездно ОС 

120 44 44  

              Курсовые разницы 120 62 501 9 411  
              Прибыль прошлых лет, 
выявленная в отчетном году 

120 3 744 44  

              Списанная пеня по  
              реструктуризации  

120  3 402  

              Штрафы, пени по 
условиям договора 

120 3 432   

              Прочие 120 14 546  
Внереализационные расходы 130 (175 578) (84 728) 207,2 
Из них: штрафы, пени за 
нарушения условий договора 

 (13 936) (1 891)  

             Списание дебиторской  
             Задолженности 

 (411) (1 362)  

             Суммовая разница   (431)  
             Инвентаризация ТМЦ   (1 215)  
             Курсовые разницы  (52 731) (15 328)  
             Убытки прошлых лет  (2 256)   
             Использование прибыли    
             по фондам (ФМС, ФСС) 

 (104 598) (62 587) 
 

 

             Услуги реестродержателя  (541) (991)  
             Оценка акций   (473)  
             Налоги по камеральной 
проверки 

 (955) (196)  
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             Расходы, связанные с   
             реорганизацией  

 (129)   

            Чрезвычайные расходы   (125)  
             Прочие  (21) (129)  
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

140 2 284 797 456 743  

 
ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» за 2004 год получена прибыль от деятельности в 
размере 2 284 797 тыс. руб. 

                                                                           
Балансовая прибыль, всего:                                              2 284 797 тыс. руб.  
в том числе: 
-от продаж                                                                 2 416 664 тыс. руб.  
-от операционной деятельности - убыток              -    34 042  «  -  « 
-от внереализационных операций -убыток            -    97 825 «  -  « 
 

Налог на прибыль 
Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль) 
определена исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на 
суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного 
налогового обязательства отчетного периода, и составила за 2004 г. – 565 534 тыс. руб. 
 За 2003 г. сумма текущего налога на прибыль составила 114 832 тыс. руб.   
Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль (тыс. руб.):  
 
Показатель За 2004 год За 2003 год 
Условный расход  
(условный доход) по 
налогу на прибыль 

 
548 352 

 
109 618 

Постоянное налоговое 
обязательство 

 
24 935 
 

 
14 287 

Отложенный налоговый 
актив 

 
(2) 

 
84 

Отложенное налоговое 
обязательство 

 
7 751 

 
(9 157 ) 

Текущий налог на 
прибыль (текущий 
налоговый убыток) 

 
565 534 
 

 
114 832 

 
Постоянные  разницы, возникшие в отчетном периоде  и повлекшие корректировки условного 
расхода по налогу на прибыль  составили  24 935 тыс. руб., в 2004 году и 14 287 тыс. руб. в 2003 
году, в том числе: 
 
 
 
Наименование постоянных разниц 

 
 
2004 год 

 
 
2003 год 

   Расходы, не учитываемые при 
налогообложении 

 
103 888 

 
62 940 
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1.Затраты, не уменьшающие налогооблагаемую 
базу  

 
7 719 

 
1 643 

 В том числе :доп. сборы по ж.д. 7 719  1601 
                         Аннулированные ГТД  42 
2.Налоги из прибыли  кроме налога на прибыль 955 196 
в том числе :налог на добычу подземной воды 
(без лицензии) 

 
4 

 
1 

                      НДС по выездной проверке 31 32 
                      Плата за выбросы ( без разрешения) 80 10 
                      Налог на прибыль по выездной 
проверке 

840 153 

 3.Фонд социальной сферы                10 80 
в том числе : содержание столовой         73 
                       списание медикаментов        10 7 
4.Фонд материального стимулирования 10 270 8 579 
В том числе : премии 10 168 8 514 
                        Подарки к юбилеям  48 
                        Именные стипендии 27 17 
                        Компенсация стоимости 
энергоносителей 

75  

5.Фонд социальных мероприятий 3 326 1 974 
В том числе: Командировочные 198 276 
                       Материальная помощь трудящимся 78 37 
                       Материальная помощь 
пенсионерам 

211 78 

                       Материальная помощь на похороны 54 10 
                       Материальная помощь семьям 
погибших 

58  

                       Оплата  дороги в отпуск 912 643 
                      Разница в стоимости путевок 498 422 
                      Единовременное поощрение  в связи 
с уходом на пенсию 

1078 375 

                      Пособие на детей  в возрасте от 1,5 
до 3 лет по коллективному договору 

15 21 

                       Подписка для неработающих 
пенсионеров 

57 12 

                      Отпуск угля работникам 75 36 
                      Компенсация стоимости 
энергоносителей пенсионерам 

54  

                      Выходные пособие с призывом в 
армию 

3  

                      Дополнительный отпуск  35 64 
6.Фонд потребления             83 272 

 
50 311 

В том числе: информация в печати 3 812  2 737 

                       Финансовая, материальная помощь  5 227  3 359 
                       Финансирование мероприятий по 
подготовке к консервированию шахты  

58 439 35 477 

                       Финансирование детского отдыха 
летом 

4 243 1 322 
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                       Содержание баскетбольной 
команды 

481 191 

                       Проведение спортивных и 
праздничных мероприятий 

2 298  5 250 

                        Командировка в Иркутск  1 204 
                        Оценка существования городской 
черты г. Междуреченска на предмет 
нахождения в ней угольных предприятий 

177  

                       Членские взносы в НП 
горнопромышленники России 

174  

                        Имущество, переданное в 
безвозмездное пользование (копир, бильярд др.) 

 
141 

 

                        Затраты по антимонопольному 
комитету 

225  

                        Vip зал  142  
                        ФП команде «Кузбасс-Регион 
спортклуба совета народных депутатов КО  

 
200 

 

                         Списание долгосрочных вложений, 
в том числе 

5 131  

Пенфосиб 2 500  
Центр Кадры Уголь 31  
Хоккейный клуб Вымпел 2 500  
НП Горнопромышленники России 100  
                         Списание незавершенного 
строительства                 ( квартир по договорам 
1999 г. - суммы переоценки) 

530  

                        Финансирование Инвест-уголь 948  
                        Списание объектов 
незавершенного строительства (связь) 

686  

                        Разное (каждое менее 100 т.р.) 418 771 
 

7. Сверхнормативные 776 157 
                          Командировочные 169 157 
                          Превышение лимита сброса воды 607  
   Доходы, не учитываемые при 
налогообложении 

9 3410 

                           Реструктурированные пени  3403 
                            Прибыль прошлых лет  7 
                             Безвозмездно полученные 
средства от профсоюза на премирование 
спортсменов 

9  

 
Временные   разницы, возникшие в отчетном периоде  и повлекшие корректировки  расхода по 
налогу на прибыль  составили  32 303 тыс. руб., 
в том числе: 

Вычитаемые временные разницы в сумме (7) тыс. руб., налогооблагаемые временные 
разницы в сумме 32 296 тыс. руб., из них: 
 
 Бухгалтерский учет Налоговы

й учет 
Разница 2004 год 

 
2003 год 
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Отложе
нные 
налогов
ые 
активы 
(09 счет) 

Отложе
нные 
налогов
ые 
активы 
(09 счет 

Вычитаемые временные разницы 
Различные способы 
расчета затрат по 
отгруженной продукции 

129723 129725 -2 -1 114 

Убыток по операциям с 
ценными бумагами 

    -29 
 

Различные способы 
учета затрат по 
реализованным 
основным средствам с 
убытком 

Реализация 2002 
года, тогда же 
отражено в 
бухгалтерском 
учете в полном 
объеме 

-5 -5 -1 
 

-1 

ИТОГО   -7 -2 
 

84 

Налогооблагаемые временные разницы 
 Бухгалтерский учет Налоговы

й учет 
Разница 2004 год 

Отложе
нные 
налогов
ые 
обязател
ьства 
(77 счет) 

2003 год 
Отложе
нные 
налогов
ые 
обязател
ьства 
(77 счет) 

Различные нормы 
исчисления амортизации 
за 2004 год 

148872 181168 32296 7751 
 
 

 

Различные нормы 
исчисления амортизации 
за 2003 год 

 
 
76000 

 
 
114156 

 
 
38156 
 

  
 
9157 
 

 
В текущем налоговом  периоде проведены и отражены в форме № 2 по стр.150: 
• уточненная декларация  за 2003 год,  которая вошла в общую сумму налога и  состоит из 
«Условного  расхода по налогу на прибыль»  в сумме 596 тыс. руб. 
• уточненная декларация  за 9 месяцев  2004 года по  присоединенному предприятию 
«ГОФ Томусинская»,  которая вошла в общую сумму налога и  состоит из «Условного  расхода 
по налогу на прибыль», уменьшенного  на излишне проведенные суммы по выкупу акций и 
списанию дебиторской задолженности  в сумме 580 тыс. руб. 
• доначисленный налог в результате выездной налоговой проверки  за 2003 год  в сумме 12  
тыс. руб. 
(стр. 150 формы №2:  565 534 + 596 + 580 + 12=566 722 тыс.руб.) 
 
Итого чистая прибыль за 2004 год по форме № 2 составила  - 1 709 931 тыс. руб.                      
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Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль производился исходя из фактически 
полученной прибыли прошлого месяца. Показатель, используемый при расчете распределения  
налога на прибыль между головным офисом и обособленным подразделением для уплаты в 
региональный и местный уровни бюджета: 
• среднесписочная численность; 
• стоимость основных средств. 
 
Базовая прибыль на акцию 
 
      Расчет средневзвешенного количества обыкновенных акций, 
      которые находились в обращении в течение 2004, 2003 годов 
 
                   2004 год                       2003 год 
Дата Количество 

акций (шт.) 
Дата  Количество 

акций (шт.) 
1 2 4 5 
01.01.04  46 546 350 01.01.03  25 038 350 
01.02.04 46 546 350 01.02.03 25 038 350 
01.03.04 46 546 350 01.03.03 25 038 350 
01.04.04 46 546 350 01.04.03 25 038 350 
01.05.04 46 546 350 01.05.03 25 038350 

01.06.04 46 546 350 01.06.03 25 038 350 

01.07.04 46 546 350 01.07.03 25 038 350 

01.08.04 46 546 350 01.08.03 25 038 350 

01.09.04 46 546 350 01.09.03 25 038 350 

01.10.04 46 546 350 01.10.03 46 546 350 

01.11.04 46 713 850 01.11.03 46 546 350 

01.12.04 46 713 850  01.12.03 46 546 350 

Итого 
средневзвешанное 
кол. акций (шт.) 

 
46 574 267 

Итого 
средневзвешанное 
кол. акций (шт.) 

 
30 415 350 

Базовая  прибыль 
за 2004 год 
(тыс.руб.) 

 
1 709 931 

Базовая  прибыль 
за 2003 год (тыс. 
руб.) 

 
332 750 

Базовая прибыль 
на 1 акцию за 
2004 год (руб./шт.) 

 
36,71 
 

Базовая прибыль 
на 1 акцию за 2003 
год (руб./шт.) 

 
10,94 

 
Базовая прибыль на 1 акцию возросла за год  в 3,3 раза в связи с увеличением чистой прибыли от 
хозяйственной деятельности, полученной в результате наращивания  производственных 
мощностей и увеличением их отдачи, структурных изменений в компании, а также изменений в 
ценовой политике.  
 

Стоимость чистых активов Общества увеличилась к уровню 2003 года на  

1 790 826 тыс. руб. или в 2,4 раза и составила  3 098 466 тыс. руб. (факт 2003 г  -1 307 640 
тыс.руб.) Чистые активы на 1 акцию увеличились с 28,09 руб. до 66,33 руб. (в 2,4 раза).    
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В 2004 году у ОАО «Южный Кузбасс» не было ценных бумаг, которые потенциально могли бы 
уменьшить долю прибыли владельцев обыкновенных акций, а именно:  
• у общества нет в наличии привилегированных акций, которые предположительно можно 
конвертировать в обыкновенные акции; 
• и, соответственно, обществом не выплачивались дивиденды по привилегированным акциям; 
• обществом не предполагалось купля-продажа акций у эмитента по цене ниже их рыночной 
стоимости. 
В связи с этим базовая прибыль на одну обыкновенную акцию равна разводненной  прибыли на 
одну обыкновенную акцию. 
 
11.Анализ платежеспособности и финансовых результатов 
 
На основании расчета основных  показателей характеризующих  финансовую деятельность  ОАО 
«УК Южный Кузбасс» за  2004 год  можно сделать следующие выводы: 
все показатели ликвидности по состоянию на 31.12.04 выше уровня прошлого года и выше 
установленных нормативов: 
• коэффициент общей ликвидности 2,45 при норме 2; 
• коэффициент промежуточной ликвидности 1,63 при норме 1; 
• коэффициент абсолютной ликвидности 0,32 при норме 0,2-0,3; 
ОАО «УК Южный Кузбасс» высокоплатежеспособное предприятие, так как все коэффициенты 
ликвидности больше своего предельного значения. Вся кредиторская задолженность может быть 
погашена за счет поступления средств от потребителей  
 
(дебиторов), что и показывает коэффициент промежуточной ликвидности, значение которого на 
01.01.04 г.  составляет 1,63. 
 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами  равен 0,24 при нормативе  
0,1. 

Структура баланса положительна, за счет собственных источников покрывается 100 % 
внеоборотных активов и 100% производственных запасов предприятия и 70% дебиторской 
задолженности (в части отгруженных товаров). Стоимость чистых активов Общества 
увеличилась к уровню 2003 года на 1 790 826 тыс. руб. или в 2,4 раза. 
 
12.Показатели прибыльности 
Анализ прибыльности проводится для оценки способности предприятия получать прибыль на 
вложенные в текущую деятельность средства. 
Общая величина выручки от реализации увеличилась за 2004 год по сравнению с 2003 г. на 8 280 
672 тыс. руб. или на 113,6 %,  а себестоимость – на 
6 341 562 тыс. руб., или на 98,1 %. 
 
Прибыль от продаж за  2004 год  по сравнению с аналогичным периодом прошлого  года 
увеличилась в 4,5 раза (на 1 880 058 тыс. руб.)  
 
Показатели рентабельности в 2004 году выше уровня 2003 года: рентабельность (отдача) всего 
капитала на 1 января 2005 года составляют 33,4 % (увеличение в 2,2 раза). рентабельность 
продаж увеличилась на рубль выручки в 2,4 раза, что положительно характеризует коммерческую 
деятельность компании. Значительный рост рентабельности оборотных и внеоборотных активов 
также свидетельствует об активной работе  компании, об умелой нейтрализации 
управленческими и коммерческими специалистами компании воздействия отрицательных 
факторов и  о полном использовании положительных, как внешних (рынки сбыта, снижение 
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банковского процента за кредит и т.д.), так и внутренних (изменение структуры продаж и схем 
поставок, совершенствование качества угольной продукции и  др.) факторов. 
 
Коэффициенты  рентабельности 2004 (%) 2003 (%) Изменение 

(%) 
Рентабельность всего капитала 
(чистая прибыль/валюта 
баланса)*100% 

33,4 15,1 + 18,3 

Рентабельность всего производства 
(выручка/себестоимость-1)*100% 

21,6 11,3 +10,3 

Рентабельность продаж (чистая 
прибыль/выручка)*100% 

11,0 4,6 + 6,4 

Рентабельность оборотных активов 
(чистая прибыль/оборотные 
активы)*100% 

64,4 24,8 + 39,6 

Рентабельность внеоборотных 
активов (чистая 
прибыль/внеоборотные 
активы)*100% 

69,3 38,9 + 30,4 

 
 
13.Аффилированные лица 
 
Аффилированными лицами ОАО «Южный Кузбасс являются юридические лица, владельцы 
более чем 20 % голосующих акций  общества.  

Аффилированными лицами ОАО «Южный Кузбасс» являлись следующие юридические лица: 

по состоянию на 31.12.2003 г.: 

• Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел»; 
• Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Мечел»; 
• Закрытое акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Сибирь». 
С этими предприятиями заключены хозяйственные договора на поставку ТМЦ и оказание услуг. 
 
N 
п/
п 

Аффилированные лица 
(акционеры), которые 
контролируют или 
оказывают влияние на 
ОАО «Южный 
Кузбасс» 

Объем 
продаж 
(тыс. руб.) 
(стр. 010 
ф.2) 

Доля в 
общем 
объеме 
продаж 
(%) 

Объем 
закупок 
(тыс. руб.) 
(стр. 020 
 ф. 2) 

Доля в 
общем 
объеме 
закупок 
(%) 

1. ОАО «Стальная группа 
Мечел» 

  17 342 (услуги, 
стр.030) 

2. ООО «Торговый дом 
Мечел» 

871 895 12,0 344 051 5,3 

3. ЗАО «Центральная 
обогатительная фабрика 
«Сибирь» 
 

1 580 144 21,7 10 487 0,2 

 
 

Итого 2 452 039 33,7 354 538 5,5 

 Всего по ф. № 2 7 286 346 100,0 6 463 996 100,0 
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по состоянию на 31.12.2004 г.: 

• Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел»; 
• Закрытое акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Сибирь». 
 
N 
п/
п 

Аффилированные лица 
(акционеры), которые 
контролируют или 
оказывают влияние на 
ОАО «Южный 
Кузбасс» 

Объем 
продаж 
(тыс. руб.) 
(стр. 010 
ф.2) 

Доля в 
общем 
объеме 
продаж 
(%) 

Объем 
закупок 
(тыс. руб.) 
(форма 5,3) 

Доля в 
общем 
объеме 
закупок 
(%) 

1. ОАО «Стальная группа 
Мечел» 

2 735 0,1 61 223 0,4 

2. ЗАО «Центральная 
обогатительная фабрика 
«Сибирь» 
 

180 064 1,1 2 327 030 16.3 

 
 

Итого 182 799 1,2 2 388 253 16,7 

 Всего по ф. № 2 15 567 018 100,0 14 236 281 100,0 

 

Открытое акционерное общество "Южный Кузбасс" является управляющей компанией.  
Деятельность ОАО "Южный Кузбасс" как аффилированного лица, направлена на: 

управление деятельностью дочерних и зависимых акционерных обществ; 
планирование деятельности компании и ее дочерних обществ и предприятий; 
целевое финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-
изыскательских работ, технического перевооружения, реконструкции, расширение 
производственных мощностей по добыче и переработке угля и других видов продукции (услуг, 
работ) дочерних акционерных обществ; 
консультационная деятельность в области инвестиций и фондового рынка; 
подготовка кадров для предприятий компании; 
разработка и контроль природоохранных мероприятий. 
ОАО "Южный Кузбасс" располагает полным пакетом документов, необходимых для 
осуществления своей деятельности. Акционерные общества,  входящие в ОАО "Южный 
Кузбасс", располагают всеми необходимыми документами для осуществления  производственно-
хозяйственной  деятельности. 
Объем продаж и закупок между аффилированными лицами в 2003 году составил: 
 
N 
п/п 

ОАО «Южный 
Кузбасс», как 
аффилированное  
лицо, которое 
контролируют или 
оказывают влияние 
на другие 
юридические лица 

Объем 
продаж 
(без учета 
НДС) 
(тыс.руб.) 
(стр.010 
ф.2) 

Доля 
в 
обще
м 
объем
е 
прода
ж (%) 

Себестои
мость 
продаж 
(тыс. 
руб.) 
(стр. 020 
ф.2) 

Прибыль 
от продаж 
(тыс. 
руб.) 
(стр. 029 
ф.2) 

Объем 
закупок 
товаров, 
работ, 
услуг 
(Кредит 
«60» без 
учета 
НДС) 
 (тыс. руб.) 

Доля 
в 
обще
м 
объем
е 
покуп
ок 
(%) 
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 Дочерние 
предприятия: 

6 477 718 88,9 5 880 842 596 876 6 733 683 74,5 

1. ОАО "Томусинская 
автобаза" 

420  917 5,8 409 429  11 488 154 357 1,7 

2. ЗАО 
"ЦОФ"Сибирь" 

1 580 144 21,7 1 342 133 238 011 10 487 0,1 

3. ОАО «ЦОФ 
Кузбасская 

851 524 11,7 714 905 136 618 279 771 3,1 

4. ГОФ 
"Томусинская" 

27 996 0,4 26 872 1 124 204 246 2,3 

5. ОАО «Разрез 
Красногорский» 

209 808 2,9 198 219  11 590 1 310 315 14,5 

6. ОАО «Разрез 
Ольжерасский» 

218 908  3,0 213 123 5 783 355 677 3,9 

7. ОАО «Разрез 
Сибиргинский» 

679 329 9,3 654 246 25 082 1 561 443 17,3 

8. ОАО «Шахта 
им.В.И.Ленина» 

247 899 3,4 239 616 8 383 732 696 8,1 

9. ООО «Углемет-
Трейдинг» 

533 739 7,3 574 152 (40 414) 174 909 1,9 

10. ООО «Торговый 
Дом Мечел» 

338 156 4,6 329 336 8 820 169 143 1,9 

11. 
ОАО «Шахта Углекоп» 

1 106  1 065 41 12  

12. ОАО «Шахта 
Усинская» 

38   4 34 178  

13. 
ОАО «Финтранс» 

707   577 130 168 796 1,9 

14. ОАО «Томусинское 
энергоуправление» 

2 122   1 951 172 12 665 0,1 

15. ОАО «Взрывпром 
Юга Кузбасса» 

147 952 2,0 138 318 9 633 41 311 0,5 

16. ОАО «Разрез 
Томусинский» 

135 335 1,9 126 729 8 605 1 540 336 17,0 

17. 
ООО «СГМ» 

0    17 341 0,2 

18. 
CONARES TRADING AG 

1 082 040  14,9 910 167 171 873   

 
Аффилированные предприятия: 

62 553 0,9 59 095 3 459 72 248 0,8 

19. 
ОАО «Томусинский РМЗ» 

57 736 0,8 54 919 2 817 60 818 0,7 

20. 
ОАО «Томь-Усинский ЗЖБК» 

4 817 0,1 4 176 642 11 430 0,1 

 
 

      

 
Связанные предприятия: 

3  6 (3) 0  
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21. 
НПФ "Пенфосиб" 

3   6 (3) 0  

 
Прочие нехолдинговые предприятия 

746 072 10,2 524 942 222 018 2 230 273 24,7 

 Всего 7 286 346 100,0 6 463 996 822 350 9 036 204 100,0 
 
Объем продаж и закупок между аффилированными лицами в 2004 году составил: 
 
 
N 
п/п 

ОАО «Южный 
Кузбасс», как 
аффилированное  
лицо, которое 
контролируют 
или оказывают 
влияние на другие 
юридические лица 

Объем 
продаж 
(без учета 
НДС) 
(тыс.руб.) 
(стр.010 
ф.2) 
(форма 
GAAP-5.2) 

Доля 
в 
обще
м 
объем
е 
прода
ж (%) 

Себестоим
ость 
продаж 
(тыс. 
руб.) 
(стр. 020 
ф.2) 
(форма 
GAAP-5.2) 

Прибыль 
от продаж 
(тыс. 
руб.) 
(стр. 029 
ф.2) 

Объем всех 
закупок 
товаров, 
работ, 
услуг 
(форма 
GAAP-5.3  
без учета 
НДС) 
 (тыс. руб.) 

Доля 
в 
обще
м 
объем
е 
покуп
ок 
(%) 

 
 
1. 

Дочерние и 
зависимые 
предприятия: 

3 435 934 22,1 3 311 064 124 871 9 728 223 68,3 

1.1. ОАО 
"Томусинская 
автобаза" 

538 655 3,5 525 876  12 779 3 578  

1.2 ЗАО 
"ЦОФ"Сибирь" 

180 064 1,1 173 239 6 825 2 327 030 16.3 

1.3 ОАО «ЦОФ 
Кузбасская 

197 073 1,3 189 045 8 018 324 908 2.3 

1.4 ГОФ 
"Томусинская" 

26 895 0,2 25 996 897 190 332 1,3 

1.5 ОАО «Разрез 
Красногорский» 

292 002 1,9 283 177  8 825 1 634 307 11.5 

1.6 ОАО «Разрез 
Ольжерасский» 

348 575  2,2 339 673 8 902 759 636 5.3 

1.7 ОАО «Разрез 
Сибиргинский» 

905 985 5,8 870 699 35 010 654 692 4.6 

1.8 ОАО «Шахта 
им.В.И.Ленина» 

306 444 2,0 294 374 12 070 1 283 784 9.0 

1.9 ОАО «Шахта 
Усинская» 

    44 062 0.3 

1.10. 
ОАО «Шахта Углекоп» 

2 498  2 429 70 14 380 0.1 

1.11. 
ООО «СГМ» 

2 735  2 646 89 61 224 0.4 

1.12. 
ОАО «Финтранс», «Мечел- Транс» 

775   742 34 29 717 0.2 

1.13. ОАО «ТЭУ» 3 362   3 336 26 20 235 0,1 
1.14. ОАО 

«Взрывпром 
265 486 1,7 248 439 17 048 48 547 0.3 
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Юга Кузбасса» 
1.15. ОАО «Разрез 

Томусинский» 
293 414 1,9 284 536 8 879 1 191 516 8.4 

1.16. 
ОАО «Рикт» 

    1 102  

1.17. 
ОАО «ТПТУ» 

    4 031  

1.18. 
ОАО «Томусинский РМЗ» 

71 336 0.5 67 885 3 451 36 712 0.3 

1.19. ОАО «Томь-
Усинский 
ЗЖБК» 

1 520  1 284 236 2 051 0,1 

2. Прочие  
предприятия, в 
т.ч. 

12 131 084 77,9 9 494 493 2 636 590 4 508 058 31,7 

1.1 ООО «ТДМ» 6 289 858 40,4 4 898 583 1 391 276 429 407 3,0 
1.2 МECHEL 

TRADING  
5 092 956 32,7 4 069 588 1 022 568   

 Всего 15 567 018 100,0 12 805 558 2 761 460 14 236 281 100,0 
 
В общем объеме продаж Общества за 2004 год доля дочерних и зависимых обществ составляет 
22,1 %, а в закупках - 68,3 % . 
 
Состояние задолженности ОАО «Южный Кузбасс» с аффилированными    лицами по состоянию 
на начало и конец отчетного периода 
 

Сальдо на 31.12.2003 г., 
тыс. руб 

Сальдо на 31.12.2004 
г., 
тыс. руб. 

Наименование предприятия 

Дебит Кредит Дебит Кредит 
ОАО ТОМУСИНСКАЯ 
АВТОБАЗА 20 338  681  
ЗАО ЦОФ СИБИРЬ 47 677   194 274 
ОАО ЦОФ КУЗБАССКАЯ  39 704  107 338 
ОАО ГОФ ТОМУСИНСКАЯ 3 540  0  
ОАО РАЗРЕЗ КРАСНОГОРСКИЙ  9 304  88 358 
ОАО РАЗРЕЗ ОЛЬЖЕРАССКИЙ  57 925 86 846  
ОАО РАЗРЕЗ СИБИРГИНСКИЙ 246 159  343 728  
ОАО ТОМУСИНСКИЙ РАЗРЕЗ  148 425  246 393 
ОАО ШАХТА ИМ В.И.ЛЕНИНА 192 547  170 339  
ОАО ТОМУСИНСКОЕ 
ЭНЕРГОУПРАВЛЕНИЕ 28   127 
ЗАО ШАХТА УГЛЕКОП 27  460  
ОАО ШАХТА УСИНСКАЯ 5 828  6 295  
ОАО ВЗРЫВПРОМ ЮГА 
КУЗБАССА 1 647  15 405  
ЗАО ИНВЕСТ-УГОЛЬ 0  0  
ОАО ТОМУСИНСКИЙ РМЗ 48   77 
ОАО ТОМУСИНСКОЕ ПТУ 0   729 
ООО МИД  369  528 
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ОАО ТОМЬ-УСИНСКИЙ ЗЖБК 14 498  20 863  
ОАО РИКТ  33  207 
ОАО АГЕНТСТВО 
“РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НЕЗАВИСИМЫЙ 
РЕГИСТРАТОР” 12   77 
ИТОГО 532 349 255 760 644 617 638 108 
Общая сумма дебиторской и 
кредиторской задолженности 

577 290 519 625 841 516 856 685 

Доля аффилированных лиц в 
общей сумме задолженности, (%) 

92,2 49,2 76,6 74,5 

 
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 
ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на 
совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок 
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и 
органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении 
 
23.12.2004г. одобрена сделка, которая может возникнуть в будущем при участии ОАО «Южный 
Кузбасс» в аукционе на право пользования недрами лицензионного участка с целью разведки и 
добычи каменного угля на участке «Ерунаковский-VIII» Ерунаковского каменноугольного 
месторождения расположенном на территории Новокузнецкого района Кемеровской области, и 
внесении разового платежа в соответствии с условиями  аукциона, определенными извещением о 
проведении аукциона, опубликованным в областной массовой газете «Кузбасс» 17.11.2004г.   
 
Перечень совершенных обществом ОАО «Южный Кузбасс» в отчетном году сделок, 
признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении 
которых требуется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного 
лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об 
ее одобрении. 
 

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:  
24.09.2004г. одобрена сделка -  стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Угольная 
компания «Южный Кузбасс» и закрытое акционерное общество «Центральная обогатительная 
фабрика «Сибирь». Предмет сделки: акции обыкновенные именные бездокументарные закрытого 
акционерного общества «Центральная обогатительная фабрика «Сибирь», номер 
государственной регистрации 39-1-01078, номинальной стоимостью 1000 рублей. Покупная цена 
ценной бумаги 3300 рублей. Цена сделки 1 504 800 рублей. Цена договора купли-продажи акций 
закрытого акционерного общества «Центральная обогатительная фабрика «Сибирь» утверждена в 
размере 1 504 800 (один миллион пятьсот четыре тысячи восемьсот) рублей; 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об 
изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших 
место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) 
общества,  в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в 
течении отчетного года. 
 

Состав совета директоров ОАО «Южный Кузбасс»:   



 292

 

1. Зюзин Игорь Владимирович; 
2. Беккер Виктор Александрович; 
3. Коцкий Александр Николаевич; 
4. Найданов Валентин Петрович; 
5. Опарин Леонид Николаевич; 
6. Шмохин Александр Васильевич; 
7. Проскурня Валентин Васильевич. 
 

Изменений в составе Совета директоров течении года  не происходило. 

В течение отчетного года Общество не осуществляло операций с членами Совета Директоров 
кроме ежемесячной оплаты труда согласно штатному расписанию предприятий, ежегодное 
вознаграждение членам совета директоров течение 2004 года не производилось. 

 

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 
(управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального 
исполнительного общества, в том числе их краткие биографические данные и владение 
акциями общества в течении отчетного года. 

Единоличный исполнительный орган : 
Опарин Леонид Николаевич – генеральный директор ОАО «Южный Кузбасс». 

 
13. Информация по сегментам 

 
Основным видом деятельности ОАО «Южный Кузбасс» является оптовая торговля, в том числе 
торговля углем составляет в составе операционных сегментов – 78,5 % при уровне 
рентабельности продаж – 22,2 %, прочая реализация – 21,5 % при рентабельности  - 3,4 % . 

                  Наименование показателей  

Выручка от продаж 

(стр.010 ф. 2) 

Себестоимость 

продаж (стр.020 ф 

2) 

Прибыль от продаж 

                   

Операционные 

сегменты  

Всего (тыс. 

руб.) 

Доля в 

общем 

объеме 

продаж 

(%) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Доля 

в 

обще

м 

объем

е  (%) 

Всего (тыс. 

руб.) 

Доля в 

общем 

объеме  

(%) 

Оптовая торговля 

углем 

11 868 683 76,2 9 231 788 72,1 2 636 895 95,5 

Оптовая торговля 

ТМЦ 

3 132 784 20,1 3 030 683 23,7 102 101 3,7 
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Продажа готовой 

продукции 

360 027 2,3 357 455 2,8 2 572 0,1 

Оказание услуг и 

прочие виды 

деятельности 

205 524 1,4 185 632 1,4 

 

19 892 

 

0,7 

 

Всего за 2004 год 15 567 018 100,0 12 805 

558 

100,0 2 761 460 100,0 

Оптовая торговля 

углем 

5 054 371 69,4 4 325 185 66,9 729 186 88,7 

Оптовая торговля 

ТМЦ 

2 112 559 29,0 2 037 361 31,5 75 198 9,1 

Продажа готовой 

продукции 

16 647 0,2 16 480 0,3 167 - 

Оказание услуг и 

прочие виды 

деятельности 

102 769 1,4 84 970 1,3 17 799 2,2 

Всего за 2003 год 7 286 346 100,0 6 463 996 100,0 822 350 100,0 

 

В разрезе географических сегментов за 2004 год выручка от продаж составила в пределах: 

• Российской Федерации– 67,3 %, при уровне рентабельности продаж– 16,6 %; 
• Экспорт                          - 32,7 %    «           -            «                              -  20,1 %.  
 

Географический сегмент, 
выделенный по 
расположению рынков 
сбыта угля (тыс. руб.) 

Географический сегмент, 
выделенный по 
расположению рынков 
сбыта ТМЦ и прочих 
услуг (тыс. руб.) 

Наименования 
контрагентов 

Выручка от 
продаж угля 

Себестоимос
ть продаж 
угля 

Выручка от 
продаж 
ТМЦ и 
услуг 

Себестоимос
ть продаж 
ТМЦ и 
услуг 

1 Дочерние и зависимые 
предприятия, в том 
числе: 

132 966 126 417 3 302 968 3 184 647 

1.1. Реализация по 
России 

132 966 126 417 3 302 968 3 184 647 

ОАО "Томусинская 
автобаза" 

  538 655 525 876 

ЗАО "ЦОФ"Сибирь" 76 369 75 011 103 270 98 171 

ОАО ЦОФ Кузбасская 49 703 45 442 147 360 143 603 
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ГОФ "Томусинская" 2 664 2 664 24 229 23 332 

ОАО Разрез 
Красногорский 

  292 002 283 177 

ОАО Разрез 
Ольжерасский 

82 43 348 493 339 629 

ОАО Разрез 
Сибиргинский 

293 275 905 692 870 699 

ОАО Шахта 
им.В.И.Ленина 

  306 444 294 374 

ОАО Шахта Углекоп   2 498 2 428 

ОАО Шахта Усинская     

ОАО Финтранс, Мечел-
Транс 

  775 741 

ОАО Томусинское 
энергоуправление 

  3 361 3 336 

ОАО Взрывпром Юга 
Кузбасса 

  265 486 248 438 

ОАО Разрез Томусинский   293 414 284 535 

Томусинский РМЗ 2 913 2 204 68 422 65 680 

ОАО «ТУЖБК» 942 776 578 508 

     

2.Прочие предприятия, в 
том числе: 

12 222 961 9 462 825  35 340 31 669 

2.1. Реализация по 
России 

7 003 588 5 393 237  35 340 31 669 

В т.ч. ООО Торговый Дом 
Мечел 

6 289 706 4 898 469 152 113 

2.2.Реализация на 
экспорт 

5 092 956 4 069 588   

МECHEL TRADING  5 092 956 4 069 588   

Итого:  стоимость 
ПРОДАЖ 

12 228 710 9 589 242 3 338 308 3 216 316 

 

Прибыль от продаж за 2004 год по России составила 1 614 022 тыс. руб. или 61,2 % в общем 
объеме прибыли, прибыль от продаж на экспорт – 1 023 368 тыс. руб. – 38,8 %. 

Распределение активов и обязательств, а также капитальных вложений по сегментам не 
приведено, т.к. все активы связаны со всеми видами деятельности и находятся на территории 
Российской Федерации. 

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества и создание 
системы внутреннего контроля 
 
Деятельность общества сопряжена с наличием факторов риска, которые можно распределить по 
следующим категориям: 

- сезонность поставок: для энергетических углей марок ТПК, ТПКО – наименьший спрос в 
ноябре-феврале, в остальное время примерно 50%, с мая по октябрь увеличение спроса на рынке, 
несбалансированность программ в поставках угля и газа на предприятия РАО ЕЭС; для 
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концентрата – примерно один раз в 3-4 года отмечается спад поставок в связи с долларовыми 
проблемами, возникающими с реализацией металла на внешнем рынке, снижение 
платежеспособности предприятий в связи с отсутствием денежных ресурсов на внутреннем 
рынке; 
- отсутствие долгосрочных, на 3-5 лет, контрактов на поставки энергетических углей марки ТР; 
- возможное ухудшение финансово-экономического состояния металлургических комбинатов 
вследствие достижения мирового уровня цен на металл, нестабильности рынка металла; 
- ежегодное увеличение стоимости железнодорожных тарифов; 
- возрастание издержек производства до уровня, не позволяющего держать низкий уровень цен; 
- неравномерное обеспечение в течение суток погрузочных пунктов подвижным составом; 
- недостаточное количество вагонов парка РЖД,  собственных вагонов и вагонов 
арендованного парка. 
В целях стабилизации положения на рынке ОАО «Южный Кузбасс» проводит ряд мероприятий, 
которые позитивно сказываются на конкурентоспособности общества.   

       

Наличие у ОАО «Южный Кузбасс» долгосрочных договоров с предприятиями металлургической 
промышленности, ТЭЦ и ГРЭС РАО «ЕЭС» России и наличие устоявшихся связей с другими 
партнерами позволит ОАО «Южный Кузбасс» сгладить последствия негативного изменения 
ситуации в регионе. В ОАО «Южный Кузбасс», наряду с использованием собственных средств, 
разработаны на 2004-2005г.г. бизнес планы технического перевооружения предприятий, что 
позитивно скажется на деятельности ОАО «Южный Кузбасс» в случае отрицательного влияния 
изменений ситуации в регионе. 

В части исполнения  мероприятий по осуществлению внутреннего контроля: 
1.Все договора на поставку ТМЦ проверяются на соответствие планам капвложений (в части 
приобретения основных средств), заявкам дочерних предприятий на поставку ТМЦ, ценовой 
политике и согласовываются ответственными руководящими специалистами всех служб; 
2. Существует эффективный контроль цен на основные закупаемые номенклатурные единицы. 
3.Существует система краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного производственного 
планирования и контроля производственных показателей 
Приказом № 73 от 14.07.04. ОАО «Стальная группа Мечел» в компании начата работа по проекту 
системы внутреннего контроля, назначены кураторы проекта на предприятиях, выбранных для 
первой фазы реализации проекта.  
В декабре 2004 года в ОАО «Южный Кузбасс» создан отдел внутреннего контроля, в задачи 
которого входит в рамках проекта отследить сами физические  и управленческие процессы, из 
факта проведения которых возникает информация, которая затем превращается в бухгалтерские 
данные и прочие «информационные потоки»; затем выявить  риски, т.е. потенциальные события, 
при наступлении которых фактические события (результаты или данные) могут отличаться от 
ожидаемых результатов; систематизировать контрольные процедуры, осуществляемые на 
основании тех или иных регламентов (сводов правил), которые представляют собой «ответ» на 
выявленные риски с целью минимизации последствий их действия или устранения их влияния на 
результаты финансовой деятельности. 
 
 

Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам  ОАО «Южный Кузбасс»                       С.Е. Малышев 

 

Главный бухгалтер                                                                              В.Г. Некрасова 
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Акционерам 
Открытого акционерного общества 

«Угольная компания «Южный Кузбасс» 
 
 

Аудиторское заключение 
но финансовой (бухгалтерской) отчетности 

 
Аудитор 
Наименование: 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО 
«ФБК»). 
 
Место нахождения: 
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ. 
 
Государственная регистрация: 
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия 
ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24  июля  2002  
г.   за  основным  государственным  номером ;   1027700058286. 
 
 Лицензия: 
Лицензия № Е 000001 на осуществление аудиторской деятельности, выдана Министерством 
финансов Российской Федерации 10 апреля 2002 года сроком на пять  лет. 
 
Членство в аккредитованных профессиональных аудиторских объединениях: 
Некоммерческое партнерство «Национальная Федерация консультантов и аудиторов». 
Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных бухгалтеров России». 
Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов». 
 
Аудируемое лицо 
 
Наименование: 
Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее - ОАО «УК 
«Южный Кузбасс») 
 
Место нахождения: 
652870, г. Междуреченск, Кемеровской области, ул. Юности, 6. 
 
Государственная регистрация: 
ОАО «УК «Южный Кузбасс» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации «О преобразовании в акционерные общества и приватизации объединений, 
предприятий, организаций угольной промышленности» от 30.12.92 г. №1072 Распоряжением 
Государственного Комитета РФ по управлению государственным имуществом «О порядке 
образования акционерных обществ на основе консолидации пакетов акций предприятий угольной 
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промышленности» от 12.02.93 г. № 268-р. ОАО «УК «Южный Кузбасс» зарегистрировано под 
регистрационным номером серия № 689/дои. 28.06.02 г. 
 
ОАО «УК «Южный Кузбасс» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 
26.09.02 г. за основным государственным номером 1024201388661. 
 
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «УК «Южный 
Кузбасс» за период с 1 января по 31 декабря 2004 г. включительно. 
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «УК «Южный Кузбасс» состоит из: 
-   бухгалтерского баланса; 
-   отчета о прибылях и убытках; 
-   приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 
-   пояснительной записки. 
 
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
несет исполнительный орган ОАО «УК «Южный Кузбасс». Наша обязанность заключается в том, 
чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на 
основе проведенного аудита. 
 
Мы провели аудит в соответствии с: 
1. Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; 
2. Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 
3. Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской 
деятельности при Президенте Российской Федерации в части, не противоречащей Федеральным 
правилам (стандартам); 
4. Внутрифирменными стандартами, методиками и инструкциями по аудиту. 
 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, 
что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит 
проводился на выборочной основе и включал в себя  изучение на основе тестирования 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности 
и раскрытие в ней информация о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения 
принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгал-
терской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы 
полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего 
мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 
 
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «УК «Южный Кузбасс» 
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 
2004 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 
декабря 2004 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и принятой учетной 
политики. 
 
01 апреля 2005 года 
Президент ООО «ФБК »                 С.М.Шапигузов 
(на основании Устава) 
 
Руководитель аудиторской проверки                            А.Н. Заболотская 
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(квалификационный аттестат  
№ КО 12398 в области общего аудита выдан 24.02.04. на неограниченный срок) 
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента за 2005 год: 
Бухгалтерский баланс на 31.12.2005.; 
Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2005 года; 
Отчет об изменениях капитала за 2005 год; 
Отчет о движении денежных средств за 2005 год; 
Приложение к бухгалтерскому балансу за 2005 год; 
Отчет о целевом использовании полученных средств за 2005 год; 
Пояснительная записка за 2005 год; 
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС   
на  31 декабря  2005 года   

  
Форма № 1 по 

ОКУД КОДЫ 

  
Дата (год, 

месяц, число) 710001 
Организация  ОАО "Южный Кузбасс"   по ОКПО 26644096 
Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН  4214000608 
Вид деятельности   Оптовая торговля  по ОКВЭД 51.51 
Организационно-правовая форма/форма собственности     

открытое акционерное общество / частная  
по 

ОКОПФ/ОКФС 47 / 16 
Единица измерения : тыс.руб.  по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) 652877, г.Междуреченск, ул.Юности,6   

  
Дата 

утверждения   

  
Дата отправки 

(принятия)   
    

АКТИВ Код 
показателя 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Нематериальные активы 110   259 

Основные средства 120 1 210 979 3 991 447 

в том числе        

земельные участки и объекты природопользования 121 388 11 196 

машины, оборудования, транспорт.сред. и проч. 122 1 210 591 3 980 251 

Незавершенное строительство 130 198 667 737 703 

Доходные вложения в материальные ценности 135   0 

Долгосрочные финансовые вложения 140 909 050 11 909 567 

Отложенные налоговые активы 145 116 28 709 
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Прочие внеоборотные активы 150 10 707 2 669 968 

ИТОГО по разделу I 190 2 329 519 19 337 653 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Запасы 210 186 472 733 237 
в том числе:      
сырье, матер и другие аналогичные ценности 211 21 452 359 885 

животные на выращивании и откорме 212   0 

затраты в незавершенном производстве 213 1 339 0 

готовая продукция и товары для перепрод 214 161 398 293 271 

товары отгруженные 215   0 

расходы будущих периодов 216 2 283 80 081 

прочие запасы и затраты 217     

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 676 818 556 736 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 

230 0 8 123 

в том числе покупатели и заказчики 231   8 123 
авансы выданные 232   0 

прочие дебиторы 233   0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 1 445 280 2 221 621 

в том числе покупатели и заказчики 241 841 516 1 556 053 

авансы выданные 242 539 997 385 153 

прочие дебиторы 243 63 767 280 415 

Краткосрочные финансовые вложения 250 452 544 219 630 

Денежные средства 260 26 274 8 487 

Прочие оборотные активы 270   0 

Внутрихозяйственные расчеты 280   0 

ИТОГО по разделу II 290 2 787 388 3 747 834 

БАЛАНС 300 5 116 907 23 085 487 
    
    

ПАССИВ Код 
показателя 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

    3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      

Уставный капитал 410 1 869 1 896 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411               
(141 420) 

Добавочный капитал 420 351 058 1 459 910 

Резервный капитал 430 2 022 7 668 
в том числе:       
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резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431 0 0 

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432 2 022 7 668 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 2 743 502 5 851 434 

ИТОГО по разделу III 490 3 098 451 7 179 488 
       

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Займы и кредиты 510 921 517 2 725 067 

Отложенные налоговые обязательства 515 19 318 139 272 

Прочие долгосрочные обязательства 520   7 825 333 

ИТОГО по разделу IV 590 940 835 10 689 672 

       
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Займы и кредиты 610   311 441 

Кредиторская задолженность 620 1 077 605 4 901 934 

в том числе:    0 

поставщики и подрядчики 621 849 604 677 355 

задолженность перед персоналом организации 622 8 716 60 954 
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 4 528 23 734 

задолженность по налогам и сборам 624 89 095 44 629 

авансы полученные 625 13 208 9 981 

прочие кредиторы 626 112 454 4 085 281 
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 1 1 

Доходы будущих периодов 640 15 2 951 

Резервы предстоящих расходов 650   0 

Прочие краткосрочные обязательства 660   0 

Внутрихозяйственные расчеты 670   0 

ИТОГО по разделу V 690 1 077 621 5 216 327 

БАЛАНС 700 5 116 907 23 085 487 
      

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах       

Арендованные основные средства 910 24 787 668 734 
в том числе по лизингу 911     

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920   68 991 

Товары, принятые на комиссию 930     
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940 9 561 21 978 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 10 000   
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 1 514 863 1 580 043 
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Износ жилищного фонда 970   5 
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980     

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   0 
    

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ     

за  12 месяцев 2005 года      

  
Форма № 2 по 

ОКУД КОДЫ   

  
Дата (год, 

месяц, число) 710002   

Организация   ОАО "Южный 
Кузбасс"   по ОКПО 26644096   

Идентификационный номер 
налогоплательщика   ИНН 4214000608   

Вид деятельности   Оптовая 
торговля   по ОКВЭД 51.51   

Организационно-правовая 
форма/форма собственности      

открытое акционерное 
общество / частная  

по 
ОКОПФ/ОКФС 47 / 16   

Единица изм : тыс.руб    по ОКЕИ 384   

Местонахождение (адрес) : 622877, г.Междуреченск,ул.Юности,6   
        

ПОКАЗАТЕЛЬ Код показателя 
За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

    

1 2 3 4     
Доходы и расходы по обычным 

видам деятельности 
      

 
   

Выручка (нетто) от продажи 
товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на 
добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных 
платежей) 

010 19 009 296 15 567 018  

 

   

Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, услуг 

020  (16 051 078)    (12 805 558) 
 

   

Валовая прибыль 029 2 958 218      2 761 460      

Коммерческие расходы 030                        
(328 146)    (209 326)     

Управленческие расходы 040                        
(302 068)      (135 470)     

Прибыль (убыток) от продаж 050   2 328 004      2 416 664      

Прочие доходы и расходы           

Проценты к получению 060 28 577    32 308      

Проценты к уплате 070                          
(52 577) (23 178)     

Доходы от участия в др. орг-ях 080 1 888                               
-        

Прочие операционные доходы 090 6 687 891    5 312 629      
Прочие операционные расходы 100   (6 763 186) (5 355 801)     
Внереализационные доходы 120 82 711    77 753      
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Внереализационные расходы 130                        
(175 871) (175 578)     

Прибыль (убыт) до 
налогообложения 140 2 137 437     2 284 797      

Отложенные налоговые активы 141 28   (2)     

Отложенные налог обязательства 142   (36 501)   (7 751)     

Налог на прибыль 150    (511 183) (566 722)     
Платежи за нарушение налогового 
законодательства 180 (1 399) (391)     

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 

190 1 588 382  1 709 931  
 

   

СПРАВОЧНО           
Постоянные налоговые 
обязательства (активы) 200 17 801   24 935      

Базовая прибыль (убыток) на 
акцию 201         

Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию 202         

        
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ    

Показатель За отчетный период За аналог. период 
пред года   

Наименование Код Прибыль Убыток Прибыль Убыток   

1 2 3   5 6   
Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 210

857 20 709 3 432 13 936   

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 993 871 3 744 2 256   
Возмещение убытков, прич. 
неисполнением или ненадлеж 
исполнением обязательств 230

165 307 0 0   

Курсовые разницы по операциям в 
ин. валюте 240 79 014 73 473 62 501 52 731   

Отчисления в оценочные резервы 250 Х 15 181 Х 8 605   

Списание деб. и кред 
задолженностей, по которым истек 
срок исковой давности 260

1 159 11 371 360 411   

Излишки и недостача, выявленные 
по результатам инвентаризации 

270 3   234 0   
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Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 
2003 г. № 67н (с учетом приказа Госкомстата РФ и 
Минфина РФ от 14 ноября 2003 г. № 475/102н) 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА   КОДЫ 

за    2005   год  
Форма № 3 
по ОКУД 710003 

     

Дата (год, 
месяц, 
число) 2006  01  30  

Организация  ОАО "Южный Кузбасс"   по ОКПО 26644096 
Идентификационный номер налогоплательщика   ИНН  4214000608 

Вид деятельности  Оптовая торговля   по ОКВЭД 51.51 
Организационно-правовая форма/форма собственности     

Акционерная / Частная        

по 
ОКОПФ/О

КФС 47 / 16 
Единица измерения : тыс.руб./млн.руб (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) : 622877, 
г.Междуреченск,ул.Юности,6    
       

I. Изменения капитала 
       

Показатель                
наименование 

Код 
показ
ателя Уставный 

капитал 

Добавочн
ый 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспр 
прибыль 

(непокрыты
й убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему 010 1 862  285 472  2 022  

    
  1 018 227  1 307 583  

2004   г             
(предыдущий год)             

Изменения в учетной политике 011  X   X   X                     -    
Результат от переоценки 
объектов основных средств 012  X     X                     -    
              

Остаток на 1 января 
предыдущего года 020 

         1 
862    285 472     2 022  1 018 227  1 307 583  
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Результат от пересчета 
иностранных валют 023  X     X   X                   -    

Чистая прибыль 025  X   X   X  
            

 1 709 931        1 709 931  

Дивиденды 026  X   X   X  
             

(9 309)   (9 309) 
Отчисления в резервный фонд 030  X   X     ()    
Увеличение величины капитала 
за счет:             
дополнительного выпуска акций 041    X   X   X                   -    

   увеличения номинальной           
стоимости акций 042    X   X   X                   -    

реорганизации юр. лица 043                7 66 523   X  
             

  54 373           120 903  

         выбытие ОС 044      X   X  
             

937                 937  
  045    X   X   X    
  046    X   X   X    

Уменьшение величины капитала 
за счет:             
     уменьшения номинала акций 051  ()   X   X   X   ()  
     уменьшения количества 
акций 052  ()   X   X   X   ()  

     реорганизации юр. лица 053  ()   X   X  
             

(30 657)     (30 657) 

     выбытие ОС 054             
(937)  X                  (937) 

  055    X   X      
  056    X   X      
Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

060          1 
869    351 058    2 022  

           
   2 743 502        3 098 451  

2005   г             

(отчетный год)             
Изменения в учетной политике 061  X   X   X                     -    
Результат от переоценки 
объектов основных средств 062  X     X                     -    

  063           

Остаток на 1 января отчетн. года 100 
         1 

869   351 058     2 022  
           

   2 743 502        3 098 451  
Результат от пересчета 
иностранных валют 103  X     X   X                   -    

Чистая прибыль 105  X   X   X  
           

   1 588 382        1 588 382  

Дивиденды 106  X   X   X  
             

(9 343) (9 343) 
       
       

1 2 3 4 5 6 7 

Отчисления в резервный фонд 110  X   X     ()    
Увеличение величины капитала 
за счет:             
  дополнительного выпуска 
акций 121    X   X   X                   -    
  увеличения номинальной 
стоимости акций 122    X   X   X                   -    



 305

реорганизации юр. лица 123              27 1 109 483    5 646  
           

   1 808 559        2 923 715  

     выбытие ОС     
          

13    
             

644                 657  
Уменьшение величины капитала 
за счет:             
     уменьшения номинала акций 131  ()   X   X   X   ()  
     уменьшения количества 
акций 

132  ()  
 X   X   X   ()  

     реорганизации юр. лица 133  ()   X   X  
             

(186 083) 
       

  (186 083) 

     выбытие ОС     
          

(644)   
             

(13)               (657) 
     использование прибыли 

прошлых лет         
             

(94 214) 
      

    (94 214) 
Остаток на 31 декабря 
отчет.года 140 

         1 
896  1 459 910 7 668  

           
   5 851 434        7 320 908  

       
II. Резервы 

Показатель                             
Наименование Код Остаток Поступило 

Использова
но Остаток 

1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные в соответствии 

с законодательством:           
            

(наименование резерва)           
данные предыдущего года        ()    
данные отчетного года        ()    

            
(наименование резерва)           

данные предыдущего года        ()    

данные отчетного года        ()    

Резервы, образованные в соответствии 
с учредительными документами: 

          
Резервный капитал           

(наименование резерва)           
данные предыдущего года   2 022     ()              2 022  
данные отчетного года      2 022    5 646   ()              7 668  

            
(наименование резерва)           

данные предыдущего года        ()    
данные отчетного года        ()    

Оценочные резервы:           
По сомнительной задолжености           

(наименование резерва)           

данные предыдущего года   
                   

-    8 605  
             

(7 927)                678  

данные отчетного года   
              
678  29 121  

             
(24 525)             5 274  

            
(наименование резерва)           

данные предыдущего года           
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данные отчетного года           
            

(наименование резерва)           
данные предыдущего года        ()    
данные отчетного года        ()    
       

     

 
 
 
 
 
  

1 2 3 4 5 6 
Резервы предстоящих расходов:           

Резерв на выслугу лет           
(наименование резерва)           

данные предыдущего года        3 711  
             

(3 711)   

данные отчетного года       19 331  
             

(19 331)   
            

(наименование резерва)           
данные предыдущего года          ()    
данные отчетного года          ()    
            

(наименование резерва)           
данные предыдущего года          ()    
данные отчетного года          ()    

            
(наименование резерва)           

данные предыдущего года          ()    

данные отчетного года          ()    
       
   Справки   
       

Показатель                             
наименование Код 

Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец отчетного 
года 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200                         3 098 466                                      7 182 
439  

  Из бюджета Из внебюджетных фондов 

    

за отчетный 
год 

за 
предыд
ущий 
год 

за отчетный 
год 

за 
предыдущий 

год 

1 2 3 4 5 6 

2) Получено на: расходы по обычным 
видам деятельности - всего 210            1 447  7 373  

                       
45    

    в том числе:           
Мероприятия по реструктуризации 

угольной промышленности     7 373      

Возмещение % по займам на ОС  из 
бюджета              1 447        

на  капвложений из ФНС       
                       
19    
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на  охрану труда из ФНС       
                       
26    

            
            

капитальные вложения во внеоборотные 
активы 220         

в том числе:           
            
            

 

 

Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 
67н (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ от 14 
ноября 2003 г. № 475/102н) 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ    

за 2005      год   КОДЫ 

  
Форма № 4 по 

ОКУД 710004 

  
Дата (год, 

месяц, число) 2006  01  30 
Организация ОАО "Южный Кузбасс"   по ОКПО 26644096 
Идентификационный номер налогоплательщика   ИНН  12614000608 
Вид деятельности Оптовая торговля   по ОКВЭД 51.51 
Организационно-правовая форма/форма собственности       
Акционерная / Частная    47 / 16 
Единица измерения : тыс.руб./млн.руб (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) : 622877, г.Междуреченск,ул.Юности,6   
    
ПОКАЗАТЕЛЬ                            НАИМЕНОВАНИЕ Код 

показателя За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего года 

1 2 3 4 
Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 26 274 1666
Движение денежных средств по текущей деятельности       

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 
                       15 

101 689  
                

 11 770 521  

Средства, полученные от операций с иностранной валютой 030         6 101 938  
                

   5 253 723  

на авансы полученные от  покупателей  и заказчиков 040 
                 

145 120  
                 

 198 870  

Прочие доходы 050 
                 

680 122  
                 

    157 781  
Денежные средства, направленные:       
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и 
иных оборотных активов 150      (11 837 229) 

              
    (9 234 715) 

на авансы выданные поставщикам и подрядчикам 151      (1 690 351) 
            

      (1 335 876) 

на покупку валюты 152       (6 117 134) 
                

 (5 267 531) 

на оплату труда 160 
                 

(214 568) 
                 

  (77 754) 
на выплату дивидендов, процентов 170                                   
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(88 838)    (18 335) 

на расчеты по налогам и сборам 180 
                 

(587 218) 
                 

   (507 900) 

на расчеты с внебюджетными фондами 181 
                 

(50 866) 
                 

    (18 675) 

на прочие расходы 190          (2 732 357) 
                 

  (138 680) 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200    (1 289 692) 
                 

   781 429  
Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности       
Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 

210                  
75  

                 
146  

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

220                  
459 906  

                 
   65 768  

Полученные дивиденды 230                  
1 888    

Полученные проценты 240                  
23 081  

                 
   2 386  

Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям 250 

                 
534 265  

                 
  59 500  

на авансы полученные от  покупателей  и заказчиков 251 
                 

71    
        

Приобретение дочерних организаций 
280 

 ()  
                 

  (152 785) 
Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 290 

                 
(305 254) 

                 
 (600 635) 

Приобретение ценных бумаг и иных финан.вложений 300 
                 

(170 670) 
                 

 (310 156) 

Займы, предоставленные другим организациям 310 
                 

(123 664) 
                 

   (526 000) 

на авансы выданные поставщикам и подрядчикам 311 
                 

(993 127) 
                 

   (131 918) 
        
Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 340 

                 
(573 429) 

               
   (1 593 694) 

    

    

    
    

1 2 3 4 
Движение денежных средств по финансовой 

деятельности       
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350     
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 360 3 217 002 

                   
1 379 100 

  370     
  380     

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390   (1 371 673) 
                 

   (541 668) 

Погашение обязательств по финансовой аренде 400  ()  
                 

(559) 
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  401  ()   ()  
  402  ()   ()  

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 
410 1 845 329 

                    
836 873 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 420 (17 792) 

                   
24 608 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 430 
                 

8 482  
                 

 26 274  
Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю 440 

                 
116  

                 
     3 427  

    

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 
БУХГАЛТЕРСКОМУ 

БАЛАНСУ      
з а    2 0 0 5     год     КОДЫ 

    
Форма № 5 
по ОКУД 710005 

    

Дата (год, 
месяц, 
число) 2006  01  30 

Организация  ОАО "Южный 
Кузбасс"     по ОКПО 26644096 
Идентификационный номер налогоплательщика     ИНН  12614000608 
Вид деятельности  Оптовая торговля     по ОКВЭД 51.51 
Организационно-правовая форма/форма собственности     

Акционерная / частная      

по 
ОКОПФ/О

КФС 47 / 16 
Единица измерения : тыс.руб.    по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) : 622877, 
г.Междуреченск,ул.Юности,6 

 
   

 
Нематериальные активы 

      
Показатель                     

наименование 
Код пока-
зателя Наличие 

на начало 
отчетного 

года 

Поступи
ло Выбыло 

Наличие на 
конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные 
права на результаты 
интеллектуальной собственности) 

010         

в том числе:           
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 
модель 

011   261  ()  261

у правообладателя на программы 
ЭВМ, базы данных 012      ()    

у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 013      ()    
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у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 
происхождения товаров 

014      ()    

у патентообладателя на селекционные 
достижения 015      ()    

Организационные расходы 020      ()    
Деловая репутация организации 030      ()    
  031      ()    
Прочие 040      ()    
      
      

Показатель Код 
На начало отчетного 
года На конец отчетного года 

наименование           
1 2 3 4 

        
Амортизация нематериальных 
активов-всего 050   2 
     в том числе :       
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель 051   2 
  

052     
      
      
  Основные средства   

Показатель                     
наименование 

Код 
показателя 

Наличие 
на начало 
отчетного 

года 

Поступило Выбыло 

Наличие 
на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Здания 110 77 853 831 920 -377 909 396
Сооружения и передаточные 
устройства 111 56 396 607 458 -132 663 722

Машины и оборудование 112 932 942 1 341 909 -6 608 2 268 243

Транспорные средства 113 470 533 255 353 -486 725 400
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 114 5 264 9 584 -2 516 12 332

Рабочий скот 115     ()   

Продуктивный скот 116     ()   

Многолетние насаждения 117     ()   

Другие виды основных средств 118     ()   

Земельные участки и объекты 
природопользования 119 388 10 808 () 11 196

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель 120     ()   

Итого 130 1 543 376 3 057 032 -10 119 4 590 289

      
Показатель                     

наименование 
Код 

показателя На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
периода 
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1 2 3 4 
Амортизация основных средств - 
всего 140 332 397 598 842

в том числе:       
    зданий и сооружений 141 36 688 43 941
   машин, оборуд-ния, транспорт ср-в 142 295 293 551 169
   других 143 416 3 732
Передано в аренду объектов ОС - 
всего 150 1 253 519 852 100

в том числе:       
   здания 151 14 247 81 892
   сооружения 152 3 875 71 032
   машин, оборуд-ния, транспорт ср-в 153 1 235 070 698 951
    другие 154 327 225
Переведено объектов основных 
средств на консервацию  155     

Получено объектов основных 
средств в аренду - всего 160 24 787 668 734

в том числе:       
   машин, оборуд-ния, транспорт ср-в   3 588 668 555
    зданий и сооружений   20 070 179
   другие   1 129 0
Объекты недвижимости, принятые в 
эксплуатацию и находящиеся в 
процессе гос. регистрации 

165     

Справочно. Код На начало отчетного 
года 

На начало предыдущего 
года 

1 2 3 4
Результат от переоценки объектов 
основных средств: 170     

   первоначальной (восстановительной) 
стоимости 171     

   амортизации 172     

  Код  На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
периода 

1 2 3 4
Изменение стоимости объектов ОС в 
результате достройки, 
дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации 

180   74 715

      
Доходные вложения в материальные ценности 

Показатель                     
Наименование 

Код Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло 

Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 210      ()    
Имущество, предоставляемое по договору 
проката 220      ()    
         ()    
Прочие 230      ()    

Итого 240 0 0                 -    0 
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Код На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода   

1 2 3 4   

Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности 250       

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
Показатель                     

наименование 
Код Наличие на 

начало 
отчетного 

года 

Поступило Списано 

Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Всего : 310   350  ()  350
    в том числе:        ()    

         ()    

Справочно.   
  Код 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

      2 3 4 
Сумма расходов по незаконченным 
научно-исслед., опытно-конструк.и 
технологическим работам   

  320   350

    

  Код За отчетный 
период 

За аналог 
период 

предыдуще
го года 

1     2 3 4 
Сумма не давших положительных 
результатов расходов по научно-
исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим 
работам, отнесенных на 
внереализационные расходы   

  330     

Расходы на освоение природных ресурсов 
Показатель                     

Наименование 
Код Остаток на 

начало 
отчетного 

года 

Поступило Списано 

Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение природных ресурсов-
всего : 410   59 281 1 339 57 942
    в том числе:       ()   
        ()   

Справочно. 
    

Код 
На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отч.периода 

      2 3 4 
Сумма расходов по участкам недр, не 
законченным поиском и оценкой 
месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и 
прочими аналогичными работами     

420 

  57 551
Сумма расходов на освоение природных 
ресурсов, отнесенных в отчетном периоде 
на внереализационные расходы как 
безрезультатные     

430 

  391
      
      

Финансовые вложения 
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Показатель                     
наименование 

Код 
Долгосрочные Краткосрочные 

    На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные 
капиталы) других организаций - всего 510 425 850 11 907 166    
     в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 511 410 148 11 881 848    
Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 515        
Ценные бумаги других организаций - 
всего 520   921 305 250  
     в том числе долговые ценные 
бумаги (облигации, векселя) 521   921 305 250  

Предоставленные займы 525 483 200   147 294 219 577

Депозитные вклады 530        
Прочие 

535   1 480   53

Итого 540 909 050 11 909 567 452 544 219 630
Из общей суммы финансовые 
вложения, имеющие текущую 
рыночную стоимость:           
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 550         
в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 551         
Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 555         
Ценные бумаги других организаций - 
всего 560         
в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 561         
Прочие 565         

Итого 570 0 0 0 0 
Справочно.           
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, 
изменение стоимости в результате 
корректировки оценки 

580         

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного 
периода 

590         

      

  

 
 
    

Дебиторская и кредиторская задолженность 
      

Показатель                     
наименование 

Код Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец отчетного 
года 
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1 2 3 4 
        
Дебиторская задолженность:       
краткосрочная - всего 610 1 445 280 2 221 621

в том числе:       

расчеты с покупателями и заказчиками 611 841 516 1 556 053

авансы выданные 612 539 997 385 153

прочая 613 63 767 280 415

долгосрочная - всего 620   8 123

в том числе:       

расчеты с покупателями и заказчиками 621   8 123

авансы выданные 622     
прочая 623     

Итого 630 1 445 280 2 229 744
Кредиторская задолженность:       

краткосрочная - всего 640 1 077 605 5 213 375

в том числе:       
расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 641 849 604 677 355

авансы полученные 642 13 208 9 981

расчеты по налогам и сборам 643 89 095 44 629

кредиты 644     

займы 645   311 441

прочая 646 125 698 4 169 969

долгосрочная - всего 650 940 835 10 689 672

в том числе:       

кредиты 651   189 562

займы 652 921 517 2 535 505

ОНО 653 19 318 139 272

прочие долгосрочные обязательства     7 825 333

Итого 660 2 018 440 15 903 047
      
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Показатель                     
наименование 

Код 
За отчетный год За предыдущий год 

1 2 3 4 

Материальные затраты 710 14 817 655 12 700 415

Затраты на оплату труда 720 228 272 77 427

Отчисления на социальные нужды 730 54 153 21 427

Амортизация 740 270 110 147 877

Прочие затраты 750 1 414 131 280 701

Итого по элементам затрат 760 16 784 321 13 227 847

Изменение остатков (прирост [+],      
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уменьшение [-]): 

незавершенного производства 765 -1 339 -20

расходов будущих периодов 766 77 798 1 585
резервов предстоящих расходов 767    
      
  Обеспечения   

Показатель                     
наименование 

Код Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец отчетного 
периода 

1 2 3 4 
        

Полученные - всего 810 10 000   

в том числе:       

векселя 811     

Имущество, находящееся в залоге 820 0 0

из него:       

объекты основных средств 821     
ценные бумаги и иные финансовые 
вложения 822     

прочее 823     

        

        

Выданные - всего 830 1 333 203 1 154 111

в том числе:       

векселя 831     

Имущество, переданное в залог 840 181 660 425 932

из него:       

объекты основных средств 841 181 660 425 932
ценные бумаги и иные финансовые 
вложения 842     

прочее 843     

        

        
      
  Государственная помощь  

Показатель                     
наименование 

Код 
Отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 

1 2 3 4 
Получено в отчетном году бюджетных 
средств - всего 910 1 447 7 373

в том числе:      
Мероприятия по реструктуризации 
угольной промышленности     7 373

Возврат процентов по ссуде на  ОС   1 447  
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на начало 
отчетного 
года 

получено за 
отчетный 
период 

возвращен
о за 
отчетный 
период 

на конец 
отчетного 
периода 

Бюджетные кредиты - всего 920         
в том числе:           

  921         
            
      

 

Отчет о целевом использовании полученных средств      
          за год 20 05 г.           
                                  
                                   
Организация ОАО "Южный Кузбасс"        
Идентификационный номер налогоплательщика                   
Вид деятельности  Оптовая торговля                         
Организационно-правовая форма / форма собственности           

Акционерная / частная           
Единица измерения: тыс. руб.                                   
                                   
                                   

Показатель За отчетный За предыду- 
наименование код год щий год 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 100     
Поступило средств   

Вступительные взносы 210     
Членские взносы 220     
Добровольные взносы 230     
Доходы от предпринимательской деятельности организации 240     
Прочие 250 1492 7373 
Всего поступило средств 260 1492 7373 

Использовано средств   
Расходы на целевые мероприятия 310 (1 447) (7 373) 
в том числе:   
социальная и благотворительная помощь 311 () () 
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 312 () () 
иные мероприятия 313 (1 447) (7 373) 
Расходы на содержание аппарата управления 320 () () 
в том числе:   
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 321 () () 
выплаты, не связанные с оплатой труда 322 () () 
расходы на служебные командировки и деловые поездки 323 () () 
содержание помещений, зданий, автомобильного   
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 324 () () 
ремонт основных средств и иного имущества 325 () () 
прочие 326 () () 
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Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества 330 (45) () 
Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью 340 () () 
Прочие 350 () () 
Всего использовано средств 360 (1 492) (7373) 
Остаток средств на конец отчетного года 400 () () 

   

 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по   ОАО «Угольная Компания «Южный Кузбасс» 
за 2005 год 

 
1.Сведения об обществе и основные направления деятельности 
        
Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» было создано в 1993 
году (свидетельство о государственной регистрации  серия М 425, рег. номер № 689/доп. от 
28.06.02г.); (инн 4214000608 КПП 424950001); ОГРН - 1024201388661.  
Сокращенное название: ОАО «Южный Кузбасс» ( Southern Kuzbass Coal Company OAO). 
Почтовый адрес: 652877, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности 6  

Место постановки на налоговый учет: Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам № 1 по Кемеровской области – г. Кемерово, ул. Глинки, 19 (свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика 
юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, серия 42 № 
002010026 от 25.03.2003 г.) 

Форма собственности по общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС): 16- 
частная собственность. 

Организационно-правовая форма (ОКОПФ) – 47- Открытое Акционерное Общество. 

Коды: 

1.Общероссийский классификатор предприятий и организаций  (ОКПО) – 26644096; 

2.Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления 
(ОКАТО): 

32425000000 – Кемеровская область Междуреченск; 

3.Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ): 
49014 – Организации, учрежденные юридическими лицами или юридическими лицами и 
гражданами 

Акционерами ОАО «Южный Кузбасс» являются следующие юридические лица: 

 

            Права участия в капитале Учредители с указанием 
организационно-правовой 
формы  Кол-во 

голосующих 
акций, 

 

Доля в 
голосующи
х акциях,  

( %) 

Общее кол-
во участия 

 

Доля в 
капитале,  

(%) 
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                            Юридические лица 

Открытое акционерное 
общество «Угольная 
компания «Южный 
Кузбасс» 

11 563 365 24,4000 11 563 365 24,4000 

Открытое акционерное 
общество «Мечел» 

33 567 391 70,8310 33 567 391 70,8310 

Закрытое акционерное 
общество «Депозитарно-
клиринговая компания» 

 

380 203 

 

0,8023 

 

380 203 

 

0,8023 

Закрытое акционерное 
общество «Ю БИ ЭС 
НОМИНИЗ» 

 

77 371 

 

0,1633 

 

77 371 

 

0,1633 

Открытое акционерное 
общество «Тульская 
инвестиционная 
компания» 

 

38 727 

 

0,0817 

 

38 727 

 

0,0817 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Евразинвест» 

 

70 

 

0,0001 

 

70 

0,0001 

Закрытое акционерное 
общество Коммерческий 
банк «Ситибанк» 

 

1 749 

 

0,0037 

 

1 749 

 

0,0037 

              Физические лица 

967 человек 1 761 925 3,7179 1 761 925 3,7178  

Всего 47 390 801 100,0 47 390 801 100,0 

 

 

В состав ОАО “Угольная компания “Южный Кузбасс” входят следующие филиалы и 
представительства: 
1.Наименование: Кемеровское Представительство открытого акционерного общества «Угольная 
компания «Южный Кузбасс» 
Место нахождения: Россия, г. Кемерово, ул. Островского, 34 
Почтовый адрес: 650099, Россия, г. Кемерово, ул. Островского, 34 
Дата открытия: 25.12.1998 
КПП – 420503001 (без расчетного счета и баланса) 
2.Наименование: Новокузнецкий филиал Открытого акционерного общества «Угольная компания 
«Южный Кузбасс» 
Место нахождения: Россия. г. Новокузнецк, ул. Свердлова ,22 
Почтовый адрес: 654080, Россия, г. Новокузнецк, ул. Свердлова,22 
Дата открытия: 04.07.2005 
КПП-421702001 (без расчетного счета и баланса) 
3.Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный 
Кузбасс»- ЦОФ «Кузбасская» 
Место нахождения: Россия, г. Междуреченск 
Почтовый адрес: 652870, Россия, г. Междуреченск  
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Дата открытия: 01.11.2005 
КПП – 421402002 (с расчетным счетом и имуществом выделенным на отдельный баланс) 
4.Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный 
Кузбасс»- ЦОФ «Сибирь» 
Место нахождения: Россия, г. Мыски 
Почтовый адрес: 652845, Россия, г. Мыски-5 
Дата открытия: 01.11.2005 
КПП – 421402001 (с расчетным счетом и имуществом выделенным на отдельный баланс) 
5. Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный 
Кузбасс»- «Шахта «Сибиргинская» 
Место нахождения: Россия, г. Мыски 
Почтовый адрес: 652840, Россия, г. Мыски 
Дата открытия: 22.11.2005 
КПП-421402004 (с расчетным счетом и имуществом выделенным на отдельный баланс) 
6. Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный 
Кузбасс»- «Разрез «Сибиргинский» 
Место нахождения: Россия, г. Мыски 
Почтовый адрес: 652840, Россия, г. Мыски 
Дата открытия: 22.11.2005 
КПП-421402003 (с расчетным счетом и имуществом выделенным на отдельный баланс) 
7. Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный 
Кузбасс»- «ГОФ «Томусинская» 
Место нахождения: Россия, г. Междуреченск 
Почтовый адрес: 652870, Россия, г. Междуреченск 
Дата открытия: 30.12.2005 
КПП-421402005 (с расчетным счетом и имуществом выделенным на отдельный баланс) 

 

 
          Аудитором компании является ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты». 
Свидетельство о госрегистрации № 484583 выданное 15.11.93 г. Московской регистрационной 
палатой, перерегистрировано 28.12.95 г. 

Адрес: 101000 г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр.2 АБ 

Лицензии на право деятельности: 

1.Лицензия №Е 000001 на право осуществления аудиторской деятельности, выдана 
Министерством Финансов РФ (приказ от 10.04.2002 г. за №-70) сроком на 5 лет; 

2. Лицензия Б 322821 от 03.04.03 г. (регистрационный № - 4737) на право осуществления работ, 
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана 
Управлением ФСБ России до 2008 г.. 
Реестродержатель: Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый 
регистратор». Свидетельство № 2945 выдано Администрацией центрального района г. Тулы 
21.02.1996г. 

Адрес: 300045, Россия, г. Тула, ул. Коминтерна, 23 

Лицензия № 10-000-1-00261 выдана ФКЦБ РФ, срок действия лицензии не установлен. 

 

Списочная  численность, работающих в ОАО «Южный Кузбасс» на 31.12.2005 г.:  

 

Всего (чел) 5 445 
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В т.ч. в Южном Кузбассе    761 

          На филиале ЦОФ «Кузбасская»    559 

          На филиале ЦОФ «Сибирь»    883 

          На филиале ГОФ «Томусинская»    424 

          На филиале «Разрез «Сибиргинский»  1991 

          На филиале «Шахта  «Сибиргинская»    827 

 

 

Данные об обществе 
ОАО «Южный Кузбасс» на 31.12.2005 имеет 10 дочерних, 4 зависимых предприятий. В 2004 году 
в угольной компании в наличие было 13 дочерних и 5 зависимых предприятий. В течение 2005 
года 3 дочерних предприятия реорганизовались в форме присоединения к ОАО «Южный 
Кузбасс» (ЗАО «ЦОФ Сибирь», ОАО «ЦОФ Кузбасская» и ОАО «Разрез Сибиргинский»), ЗАО 
«Инвест-Уголь» реорганизовалось в форме присоединения к ОАО «Разрез Ольжерасский», ОАО 
«Южный Кузбасс» приобрело 76% доли ООО ЧОП «Альфа», 64% доли ООО «МИД» и продало 
100% акций ЗАО «Углекоп». В структуре зависимых предприятий изменения следующие:  ОАО 
«Южный Кузбасс» списало с баланса вложения в ОАО «ТУ ЗЖБК» в связи с его ликвидацией и 
приобрело 32,87% акций ОАО «Рикт», ООО «МИД» из зависимых предприятий перешло в 
дочерние. 

Добыча угля осуществляется на четырех разрезах и двух шахтах.   

  Производственная мощность на 01.01.06 г. по добывающим предприятиям составила – 14 800 
тыс. тонн угля.   В 2005 году общая добыча  угля по компании составила  15 645,7 тыс. тонн 
(15643,2 тыс.тонн в 2004 г), из них открытым способом –  12 786,4 тыс.тонн., подземным 
способом – 2859,3 тыс. тонн. Предприятия  ОАО «Южный Кузбасс» добывают 9 % всех объемов 
добычи в Кузнецком бассейне (167,16 млн.тонн). Промышленные запасы угля на конец года 
насчитывают 391,7 млн. тонн.  
Обогащение угля  осуществляется  на  четырех  фабриках,  одна  из которых входит в состав ОАО 
«Разрез Красногорский».  Объем  переработки  на коксовых и энергетических обогатительных 
фабриках за  2005 год  составил  -  15098,8 тыс.тонн (17 625 тыс.тонн в 2004 г.),  выпуск   
концентрата  - 10840 тыс.тонн (12 737 тыс. тонн в 2004 г.). 

       Основные  производственные  показатели за 2005 год по отношению к уровню 2004 года:  
добыча угля на уровне 2004 года; рост по вскрышным работам – 109,6%; отгрузка угля 
снизилась на 8,4% 

 
                      Показатели  по добыче по предприятиям угольной компании  

                                         «Южный Кузбасс»    за 2002-2005гг. 

 

  2002 2003 2004 2005 

   Добыча угля тыс. тн 13155.4 14177.0 15643,2 15645,7 

В т.ч. открытым способом тыс. тн 11112.0 11088.9 11932,4 12786,4 

           подземным способом тыс. тн  2043.4 

 

3088.1 

 

3710,8 2859,3 
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В т.ч.    кокс тыс. тн  7693.3  8647.7  9362,0 8705,5 

 

Несмотря на сложности, с которыми столкнулась угольная отрасль в 2005 году (цены на  металл 
на мировом рынке резко упали, что заставило металлургов экономить на сырье) ОАО «Южный 
Кузбасс» сохранило объем добычи на уровне 2004 года. Добыча угля коксующих марок 
снизилась, но энергетических возросла. 

Компания показывает свою стабильную работу, выбирая прогрессивные методы управления  
затратами, созданием специализированных структур. 

 
2.Основные виды деятельности ОАО «Южный1 Кузбасс» 
 
№ 
п/п 

    Вид деятельности Код вида 
деятельности по 
ОКВЭД 

Удельный вес в 
общем объеме 
выручки  (%) 

1.  Реализация концентрата и продуктов 
обогащения 

 
51.51 

 
61,55 

2. Оптовая торговля каменным углем 51.51 13,42 
3. Оптовая торговля т.м.ц., 

оборудованием 
51.51  

23,06 
4. Аренда прочих машин и оборудования 71.34 1,41 
5. Прочие виды деятельности  0,56 
 
Сведения о наличии  лицензий на отдельные виды деятельности 
 
 
№ 
п/
п 

№ 
лицензии 

Наименование 
органа, 

выдавшего 
лицензию 

Наименование Дата 
регистрации 

Срок 
действ
ия 

Дата 
окончания 
действия 

1 КЕМ 
12917 ТЭ 

Министерство 
природных 
ресурсов 
Российской 
Федерации 

Лицензия на право 
пользования недрами 
- разведка и добыча 
каменного угля на 
участке "Шахта 
Сибиргинская" 

17.12.2004 
 

20 лет 15.12.2024 

2 КЕМ 
12939 ТЭ 

Министерство 
природных 
ресурсов 
Российской 
Федерации 

Лицензия на право 
пользования недрами 
- разведка и добыча 
каменного угля на 
участке "Разрез 
Распадский" 

12.01.2005 20 лет 30.12.2024 

3 КЕМ 
12940 ТЭ 

Министерство 
природных 
ресурсов 
Российской 
Федерации 

Лицензия на право 
пользования недрами 
- разведка и добыча 
каменного угля на 
участке "Березовский-
2" 

12.01.2005 20 лет 30.12.2024 

4 КЕМ 
13237 ТЭ 

Министерство 
природных 
ресурсов 
Российской 
Федерации 

Лицензия на право 
пользования недрами 
- разведка и добыча 
каменного угля на 
участке "Поле шахты 
Ерунаковская-1" 

07.07.2005 20 лет 10.06.2025 
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5 КЕМ 
13237 ТЭ 

Министерство 
природных 
ресурсов 
Российской 
Федерации 

Лицензия на право 
пользования недрами 
- разведка и добыча 
каменного угля на 
участке "Поле шахты 
Ерунаковская-3" 

07.07.2005 20 лет 10.06.2025 

6 КЕМ 
13365 ТЭ 

Министерство 
природных 
ресурсов 
Российской 
Федерации 

Лицензия на право 
пользования недрами 
- разведка и добыча 
каменного угля на 
участке "Поле шахты 
Ольжерасская" 

17.11.2005 20 лет 01.11.2025 

7 КЕМ 
13366 ТЭ 

Министерство 
природных 
ресурсов 
Российской 
Федерации 

Лицензия на право 
пользования недрами 
- разведка и добыча 
каменного угля на 
участке 
"Разведочный" 

17.11.2005 20 лет 01.11.2025 

8 КЕМ 
13367 ТЭ 

Министерство 
природных 
ресурсов 
Российской 
Федерации 

Лицензия на право 
пользования недрами 
- добыча каменного 
угля на участке 
"Сорокинский" 

17.11.2005 20 лет 01.11.2025 

9 КЕМ 
00652 ТЭ 

Министерство 
природных 
ресурсов 
Российской 
Федерации 

Лицензия на право 
пользования недрами 
- добыча каменного 
угля на Сибиргинском, 
Куреинском и 
Урегольском 
месторождениях 

22.11.1999 15 лет 01.01.2014 

10 КЕМ 
01021 ВЭ 

Главное 
управление 
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды 
Министерства 
природных 
ресурсов России 
по Кемеровской 
области 

Лицензия на право 
пользования недрами 
- добыча подземных 
вод на участках 
"Промплощадка", 
"Склад ВВ", 
"Таежный" 

10.04.2003 10 лет 31.03.2013 

11 КЕМ 
01029 ВЭ 

Главное 
управление 
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды 
Министерства 
природных 
ресурсов России 
по Кемеровской 
области 

Лицензия на право 
пользования недрами 
- добыча подземных 
вод на участке "Узул-
Гол" 

30.05.2003 10 лет 30.04.2013 

12 КЕМ 
00410 
БРЭИО 

Верхне-Обское 
бассейновое 
водное 
управление 
РОСВОДРЕСУР
СЫ 

Лицензия на 
водопользование 
(поверхностные 
водные объекты) - 
для забора речной 
воды 

09.06.2005 1 год 01.07.2006 
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13 00-РВ-
002696 

(В) 

Федеральный 
горный и 
промышленный 
надзор России 

Лицензия на 
деятельность по 
распространению 
взрывчатых 
материалов  
промышленного 
назначения 

05.05.2004 5 лет 05.05.2009 

14 А 042270 Государственна
я лицензионно-
аттестационная 
служба 
Кемеровской 
области 

Лицензия на право 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

20.06.2005 5 лет 20.06.2010 

15 ПРД 
00695 

Министерство 
путей 
сообщения 
Российской 
Федерации 

Лицензия на 
осуществление 
погрузочно-
разгрузочной 
деятельности на 
железнодорожном 
транспорте 

04.04.2003 5 лет 03.04.2008 

16 Б 290500 Управление 
ФСБ России по 
Кемеровской 
области 

Лицензия на 
осуществление работ 
с использованием 
сведений, 
составляющих 
государственную 
тайну 

27.04.2000 10 лет 27.04.2010 

17 Д 590803 Федеральное 
агентство по 
строительству и 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству 

Лицензия на 
осуществление 
строительства зданий 
и сооружений I и II 
уровней 
ответственности в 
соответствии с 
государственным 
стандартом 

25.07.2005 5 лет 25.07.2010 

18 39-ПМ-
000219 

(ОУ) 

Федеральный 
горный и 
промышленный 
надзор России 

Лицензия на 
производство 
маркшейдерских 
работ 

21.11.2002 5 лет 21.11.2007 

19 ГК 
002652 

Федеральная 
служба геодезии 
и картографии 
России 

Лицензия на 
осуществление 
отдельных видов 
работ в составе 
геодезической и 
картографической 
деятельности 

14.02.2002 5 лет 14.02.2007 

20 10608/91
0037 

Государственны
й таможенный 
комитет 
Российской 
Федерации 

Лицензия на 
учреждение склада 
временного хранения 

08.07.2003 3 года 07.07.2006 

21 ЭВ-68-
000172 
(ЖКУХ) 

Федеральная 
служба по 
экологическому, 
технологическо
му и атомному 
надзору 

Лицензия на 
эксплуатацию 
взрывоопасных 
производственных 
объектов 

17.11.2005 5 лет 17.11.2010 

22 39-ЭП 
001059 

(У) 

Федеральная 
служба по 
технологическо
му надзору 

Лицензия на 
эксплуатацию 
пожароопасных 
производственных 

25.10.2004 5 лет 25.10.2009 
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объектов 

23 А 008677 
№9584 

Государственны
й комитет 
Российской 
Федерации по 
связи и 
информатизаци
и 

Лицензия на 
предоставление услуг 
местной и 
внутризоновой 
телефонной связи 

30.01.1998 8 лет    
2 

месяца 

01.04.2006 

24 РОСС 
RU.0001.
512436 

Государственны
й комитет 
Российской 
Федерации по 
стандартизации 
и метрологии 

Аттестат 
аккредитации 
аналитической 
лаборатории (центра) 

22.08.2003 5 лет 22.08.2008 

 
Лицензии на право пользования недрами-  КЕМ 652 ТЭ и КЕМ 01021 ВЭ, лицензия на 
водопользование 00291  принадлежащие ОАО «Разрез Сибиргинский, лицензии на 
водопользование КЕМ 00116 ТРЭИО принадлежащие ЗАО «ЦОФ « Сибирь»,находятся в стадии 
переоформления в связи с реорганизацией на ОАО «Южный Кузбасс».  
 
Основные технико-экономические показатели ОАО «Южный Кузбасс» 
 

Показатели ед.  2005  2004 % к 
 изм. План Факт % Год 2004 
Отгруженный уголь тыс.т 14 324,5 13 801,7 96,3 15 153,1 91,1 
Выручка  от  реализации тыс. руб. 19 838 593 19 009 296 95,8 15 567 018 122,1 
В  т. ч  от  отгрузки  угля тыс. руб. 14 751 787 14 252 237 96,6 12 228 710 116,5 
            от продажи товаров тыс. руб. 4 471 706 4 383 435 98,0 3 132 784 139,9 
 от прочей деятельности тыс. руб. 615 100 373624 60,7 205 524 181,8 
Ср.годовая численность 
трудящихся – всего 

чел. 1 063 1 031 97,0 457 225,6 

 В т.ч. ППП чел. 1047 1019 97,3 453 224,9 
  из них рабочих чел. 628 608 96,8 212 286,8 
Ср.мес.з/п 1 трудящегося руб. 14 256 14 860 104,2 14 854 100 
     в т.ч. ППП руб. 14 376 14 942 103,9 14 915 100,2 
Затраты тыс. руб. 17 475 057 16 681 292 95,4 13150354 126,8 
Прибыль валовая тыс. руб. 2 363 536 2 328 004 98,5 2 416 664 96,3 
Операционные, внереализ. 
доходы, расходы 

тыс. руб. (248 787) (190 567) 76,6 (131 867) 144,5 

Прибыль  отчетного 
периода 

тыс. руб. 2 114 749 2 137 437 101,1 2 284 797 93,5 

Рентабельность % 12,1 12,8 105,8 17,4 73,6 
Капвложения тыс. руб. 1 207 328 1 134 786 94,0 922 630 123,0 
 
Затраты  на  1 руб. доходов 

  
0,88 
 

 
0,88 

 
100 

 
0,84 

 
104,8 

 
Общая сумма выручки (стр. 010 формы №2) за 2005 год от  реализации товаров, работ, услуг 
составила 19 009 296 тыс. руб., что выше уровня 2004 года на 3 442 278 тыс.рублей или на 
122,1%. При снижении объемов реализации угольной продукции на 1351,4 тыс.тонн увеличение 
выручки от реализации обусловлено значительным  (на 142,1 %) увеличением цены на угольную 
продукции отгружаемую по России.  Общая сумма расходов (стр.020 формы №2)  за 2005 год 
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составила 16051078 тыс. руб., что выше уровня 2004 года на 3 245 520 тыс.рублей, или на 125,3 
%. Коммерческие расходы составили 328 146 тыс.рублей, что на 118 820 тыс.рублей, или на 
156,8% выше чем в 2004 году, а управленческие расходы составили  302 068 тыс.рублей, что на 
166 598 тыс.рублей или на 223,0% выше чем аналогичный показатель в 2004 году.  Прибыль от 
продаж  за 2005 год получена в сумме 2 328 004 тыс. руб., что на 88 660 тыс. рублей меньше, чем 
в 2004 году. Из анализа видно, что за 2005 год затраты выросли значительнее чем выручка от 
реализации, что повлияло на снижение прибыли от продаж. Увеличение затрат на 1 рубль 
доходов в 2005 году по сравнению с 2004 годом составило 4,8%. Чистая прибыль составила 
1 588 382 тыс. руб., что на 121 549 тыс.рублей меньше чем в 2004 году.   
 

 

Изменение основных показателей за 2004-2005 гг
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3.Основные положения учетной политики 
В условиях рыночной экономики и современных  форм хозяйствования, бухгалтерский учет и 
финансовая отчетность приобретают особую значимость как для управленческого анализа для 
внутренних пользователей – руководителей, учредителей, собственников имущества 
организации, так и для инвесторов и кредиторов, являясь основным источником информации об 
устойчивости финансового положения предприятия.  
 В 2005 году критерий ведения учетной политики АО для целей бухгалтерского учета и 
налогообложения прибыли определяется  по мере отгрузки товаров потребителям (оказания 
услуг, выполнения работ) – «метод начисления», а для целей исчисления НДС  выручка 
определяется по мере оплаты счетов, т.е. «по оплате» - по поступлению средств на расчетный 
счет. 
Основные пункты учетной политики  ведения бухгалтерского учета на 2005 год: 
- все имущество компании, независимо от его местонахождения подлежит инвентаризации     
  1 раз в год по состоянию на 1 октября; все виды финансовых обязательств – 1 раз в год по   
  состоянию на 1 января года, следующего за отчетным; 
- Стоимость основных средств организации погашается путем начисления   
   амортизации. Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств, 
приобретенных до 01.01.2002, производится линейным методом, в порядке, предусмотренным 
Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072 «О единых нормах 
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амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства 
СССР». 
Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств, приобретенных после 
01.01.2002, производится линейным методом, в соответствии с Классификатором основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, установленным  Постановлением 
Правительства РФ «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы» от 1 января 2002 г. № 1. 
- Затраты на проведение всех видов ремонтов (текущих, средних, капитальных) основных 
производственных фондов включаются в себестоимость продукции (издержек обращения) того 
отчетного периода, в котором они были произведены (без образования резерва на ремонт 
основных средств).  
- Учетная стоимость материально-производственных запасов формируется  на счете 10 
«Материалы» по фактической себестоимости без применения счета 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей». Транспортно-заготовительные расходы отражаются на 
счете 16  «Отклонение в стоимости материальных ценностей».  
-Фактическая себестоимость материальных ресурсов при списании в производство и ином       
выбытии определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость определяется по 
методу  средневзвешенной,  отдельно по каждой номенклатурной позиции. 
-Для учета производственных затрат по компании по обычным видам деятельности  планом 
счетов предусмотрены счета: 
- 20 «Основное производство»; 
- 23 «Вспомогательное производство»;  
- 25 «Общепроизводственные расходы»;  
- 26 «Общехозяйственные расходы»; 
- 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 
- 44 «Расходы на продажу». 
Основными регламентирующими документами по калькулированию себестоимости продукции 
являются Отраслевые инструкции по планированию, учету и калькулированию себестоимости 
продукции.  
-Учет затрат ведется в разрезе структурных подразделений (цехов, участков), объектов 
калькулирования, элементов затрат, калькуляционных статей. 
-  Калькулирование затрат ведется по видам деятельности: 
• производство угольного концентрата на основе покупного угля; 
• производство металлоизделий; 
• услуги по сдаче имущества в аренду; 
• услуги связи; 
• услуги  по обучению в УКК; 
• услуги санитарно-экологической лаборатории; 
• маркшейдерские услуги; 
• услуги УТК. 
 
- В зависимости от  способа включения в себестоимость продукции  расходы подразделяются на 
прямые и косвенные. 
- Под прямыми расходами понимаются затраты, которые непосредственно включаются   в    
расходы, связанные с производством конкретного вида продукции, работ, услуг   
(технологическим процессом). Прямые затраты в момент их возникновения на основании  
первичного документа подлежат отражению по дебиту калькуляционных счетов 20 «Основное  
производство», 23 «Вспомогательное производство». Аналитический  учет  по счетам 20, 23 
организуется в разрезе объектов калькулирования (видов продукции, работ, услуг).  
-Под косвенными расходами понимаются затраты, которые не представляется   возможным   
непосредственно включить  в затраты по производству соответствующих  видов    продукции 
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(работ, услуг).  Косвенные затраты подлежат предварительному учету на  собирательно-
распределительных счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные 
расходы». Аналитический учет затрат на счетах 25, 26 ведется в разрезе    структурных 
подразделений, элементов и статей затрат.   
-Коммерческие (расходы на продажу) и общехозяйственные (управленческие)  расходы   
включаются в себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг  полностью в 
отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам   деятельности (в 
дебет  счета 90). 
-Расходы на общественное питание собираются на счете 44 «Издержки обращения». 
Стоимость продуктов учитывается на счете 41 без учета торговой надбавки и 
списывается с 41 счета на счет 44 «Издержки обращения». Торговая наценка – счет 42 
списывается на стоимость блюд общественного питания на счете 44. Стоимость 
продуктов и товаров в розничной торговле формируется на счете 41 с учетом  торговой 
надбавки и транспортных расходов. 
-Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 
учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в отчетности отдельно как расходы будущих 
периодов. 
-Ввиду значительных расходов на освоение природных ресурсов в части приобретения лицензий 
на право пользования участками недр аналитический учет ведется по каждому участку 
месторождений и учитывается в составе внеоборотных активов по строке «Прочие внеоборотные 
активы». 
-Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости.    

Бухгалтерский учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» без 

использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».  

-Стоимость продукции на счете 43 «Готовая продукция»  по мере продажи списывается  на  
счет 90 «Продажи». 
- Количество переработанного угля в производственном подразделении определяется 

прямым методом, посредством применения измерительных средств и устройств по данным 

геолого-маркшейдерского учета, а также учета, ведущегося в соответствии с отраслевыми 

методическими указаниями по учету  добычи полезного ископаемого. 

- При передаче рядового угля на переработку на обогатительную фабрику на условиях 

давальческого сырья с выходом концентрата смеси марок и обогащенного промпродукта  

стоимость концентрата определять как: покупную стоимость рядового угля плюс услуги по 

переработке  концентрата и промпродукта, предъявляемые фабрикой по условиям 

договора, плюс услуги по перевозке  рядового угля,  минус стоимость промпродукта по цене 

возможной реализации. Формирование стоимости концентрата осуществляется на счете 
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«43». В случае формирования стоимости концентрата, отличным от вышеизложенного,  

порядок  формирования  устанавливается  в  соответствии  с  утвержденным договором.  

-Затраты по сырью, углеобогащению, транспортировке и прочие затраты,  ушедшие на 

переработку угля в концентрат, распределяются на концентрат по России и на экспорт в 

доле, пропорционально объему отгруженной продукции. 

 

-Себестоимость отгруженного концентрата потребителям рассчитывается по 
средневзвешенной  себестоимости остатков концентрата на начало отчетного месяца и 
производственной себестоимости  концентрата за отчетный период. 
-Уголь, израсходованный на производственно-технические нужды, оценивается по 
средневзвешенной  себестоимости  остатков   угля   на   складе  на  начало   месяца,  бесплатный  
уголь  оценивается таким же методом. 
13.1. В компании создаются следующие  резервы: 
- По сомнительным долгам (счет 63). 
- На выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет (счет 96).  
- Под обесценение вложений в ценные бумаги, по которым не определяется их рыночная 
стоимость (счет 59). 
На 2006 год существенные изменения в порядок ведения бухгалтерского учета внесены не были. 
В налоговом учете изменения в учетную политику внесены в соответствии с Законом РФ №58-ФЗ  
от 06.07.2005 г. и № 119-ФЗ от 22.07.2005 г. 
 
4.Пояснения к бухгалтерскому балансу 
 
Стоимость имущества Акционерного общества на конец 2005 года составила 
 23 085 487 тыс. руб. и увеличилась к уровню соответствующего периода прошлого года на 
17 968 580 тыс. руб. (на 451,2 %) . 
 

Состав и структура основных разделов актива баланса 
№ Наименование статей Показатели структуры активов    
  На начало года На 31.12.2005 Прирост 
  тыс.руб. % тыс.руб. % тыс. руб. % 

1. Внеоборотные 
активы 

2 329 519 45,5 19 337 653 83,8 17 008 134 830,1

1.1. Нематериальные 
активы 

- 259 0,0 259 0

1.2. Основные средства 1 210 979 52,0 3 991 447 20,6 2 780 468 329,6
1.3. Незавершенное 

производство 
 

198 667 8,5 737 703 3,8 539 036 371,3

1.4. Долгосрочные 
финансовые 
вложения 

909 050 39,0 11 909 567 61,6 11 000 517 1310,1
  

1.5. Прочие 
внеоборотные активы 
(стр.145+150 баланса) 

10 823 0,5 2 698 677 14,0 2 687 854 249,3
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2. Оборотные активы 2 787 388 54,5 3 747 834 16,2 960 446 134,5
2.1. Запасы 186 472 6,7 733 237 19,6       546 765 393,2

2.2. НДС 676 818 24,3 556 736 14,9 -120 082 82,3
2.3. Дебиторская 

задолженность 
1 445 280 51,9 2 229 744 59,4 784 464 154,3

2.4. Краткосрочные 
финансовые 
вложения 

452 544 16,2 219 630 5,9 -232914 48,5

2.5. Денежные средства 26 274 0,9 8 487 0,2 -17 787 32,3
 Итого 5 116 907 100 23 085 487 100 17 968 580 451,2

 
Основные изменения произошли в структуре внеоборотных активов: 
Величина внеоборотных активов составила на конец года 19 337 653 тыс. руб., что выше 
уровня на начало года в 8,3 раза (или на 17 008 134 тыс. руб.). 
На 31.12.2005  доля основных средств в структуре внеоборотных активов составила 20,6 %, 
изношенность ОС на 31.12.2005 г. составила – 13 %. 
 
 
 
 

  Показатели состояния основных фондов 
Группы основных 

фондов 
Коэффициенты 

  

Первонача
льная 

стоимость 
тыс.руб. 

Износ, 
тыс.руб. 

Остаточная 
стоимость, 
тыс.руб. 

износа 
(изн./О
Фпер.) 

Годности 
(ОФпер.-

изн./Офпер.) 

Основные средства 4 590 289 598 842 3 991 447 0,13 0,87 

в т.ч. 0 0 0    
  Здания и 
сооружения 

1 573 118 43 941 1 529 177 0,03 0,97 

  машины и 
оборудование 

2 268 243 400 979 1 867 264 0,18 0,82 

  транспортные 
средства 

725 400 150 190 575 210 0,21 0,79 

  инструмент, 
инвентарь 

12 332 3 732 8 600 0,30 0,70 

  земельные участки 11 196 0 11 196 0,00 1,00 

 
 Прирост основных фондов к уровню 2004 года составил 2 780 468 тыс. руб. (в 3,3 раза), в том 
числе в результате присоединения предприятий 1 885 459 тыс.рублей (т.е. на 67,8%): ОАО 
«Разрез Сибиргинский»» по передаточному акту передало остаточную стоимость основных 
средств на сумму 984 198 тыс.рублей, ОАО «ЦОФ Кузбасская» - на 448 397 тыс.рублей, ЗАО 
«ЦОФ Сибирь» - на 452 864 тыс.рублей. 
Введено и приобретено новых основных средств на сумму 1 150 003 тыс. руб.:  
• приобретены транспортные средства, машины и  
            оборудование                                                              –  760 963 тыс. руб.; 
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в том числе: 
а) горношахтное оборудование, из него                               -  472 904 тыс.руб.; 
      для ОАО «Шахта им. Ленина»                                            261 343 тыс.руб.; 
для ОАО «Разрез Сибиргинский»                                       102 291 тыс.руб.; 
для ОАО «Разрез Ольжерасский»                                       109 270 тыс.руб.; 
б) горнотранспортное оборудование для открытых работ 
    ОАО «Разрез Сибиргинский»                                          - 143 891 тыс.руб.; 
в) оборудование для обогатительных фабрик                   -   29 650 тыс.руб.; 
г) обновление парка автомобилей компании                     -  54 588  тыс.руб.; 
д) прочее оборудование                                                       -   59 930  тыс.руб.; 
• приобретены персональные компьютеры              -     9 714 тыс.руб.; 
• приобретены измерительные приборы                   -     3 927 тыс. руб.; 
• выкуплены в собственность земельные участки    -   10 808 тыс.руб.; 
• прочие основные средства                                        -    35 481 тыс. руб. 
По объектам амортизируемого имущества применялся линейный метод начисления амортизации 
как для бухгалтерского, так и для налогового учета, за исключением амортизируемого 
имущества, сдаваемого в аренду, где для целей налогового учета применялся нелинейный метод 
начисления амортизации. 

Таможенные пошлины  учитывались в первоначальной стоимости основных средств и 
материалов как в бухгалтерском так и в налоговом учете. 

     

 Расшифровка основных средств по экономическому содержанию (тыс. руб.) 

 

Основные 
средства 

Показатели На 01.01.2005 Поступило 
(введено) 

Выбыло На 
31.12.05  

Первоначальная 
стоимость 

134 249 1 439 378 509 1 573 118 

Амортизация 36 688 7 507 254 43 941 

% износа 27.3 0.5 49.9 2.8 

Здания и 
сооружения 

Остаточная 
стоимость 

97 561 1 431 871 255 1 529 177 

Первоначальная 
стоимость  

932 942 1 341 909 6608 

 

2 268 243 

Амортизация 212 268 190 449 1738 400 979 

% износа 22.8 14.2 26.3 17.7 

Машины и 
оборудовани
е 

Остаточная 
стоимость 

720 674 1 151 460 4870 1 867 264 

Первоначальная 
стоимость 

470 533 255 353 486 725 400 

Амортизация 81 326 69 066 202 150 190 

% износа 17.3 27.0 41.6 20.7 

Транспортн
ые средства 

Остаточная 
стоимость 

389 207 186 287 284 575 210 
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Первоначальная 
стоимость 

5 264 9 584 2 516 12 332 

Амортизация 2 115 1 710 93 3 732 

% износа 40.2 17.8 3.7 30.3 

Инвентарь 
производстве
нный и 
хозяйственн
ый 

Остаточная 
стоимость 

3 149 7 874 2 423 8 600 

Первоначальная 
стоимость 

1 542 988 3 046 224 10 119 4 579 093 

Амортизация 332 397 268 732 2 287 598 842 

% износа 21.5 8.8 22.6 13.1 

ИТОГО 

Остаточная 
стоимость 

1 210 591 2 777 492 7 832 3 980 251 

Земельные 
участки 

Стоимость 388 10 808  11 196 

Всего по 
балансу 
(стр.120) 

Остаточная 
стоимость 

1 210 979 2 788 300 7 832 3 991 447 

 

 

Передача основных средств в аренду (тыс. руб.) 

 

Наименование На 31.12.2005 год На 31.12.2004 год Результат  (+, -) 

Всего передано в 
аренду объектов 
основных средств,  в 
т.ч. 

  852 100 1 253 519 -401 419 

здания и сооружения      152 924      18 122 134 802 

транспортные 
средства,  
оборудование, проч. 

   699 176 1 235 397 - 536 221 

 

N п/п Наименование предприятия-
арендатора 

Стоимость основных 
средств, переданных в 
аренду в 2005 году (тыс. 
руб.) 

1. 
ОАО "Томусинская автобаза" 

116 119 

2. ОАО «Разрез Красногорский» 17 329 

3. ОАО «Разрез Ольжерасский» 146 244 

4.. 
ОАО «Шахта им.В.И.Ленина» 

519 407 
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5. ООО «Южкузбассгеология» 6 095 

6. ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса» 18 367 

7. 
ОАО «Разрез Томусинский» 

629 

8 

 ООО «БВС-Уголь» 
23 864 

9. ООО БИВИТА 2512 

10. ООО МИД 1298 

11. Прочие 235 

 

Получено доходов за 2005 год  от этого вида деятельности -  267 415 тыс. руб., рентабельность 
данных услуг составила 14,1 % 

 

Арендованные основные средства составили на 31.12.2005  - 668 734 тыс. руб., на 31.12.  2004 год 
- 24 787 тыс. руб. (стр. 910 формы № 1 соответствуют стр. 160 ф. № 5) и представлены 
следующим перечнем: 

 

N 
п/п 

Наименование 
предприятия-
арендодателя 

Объект аренды Стоимость 
арендованного 
имущества на 
31.12.2005 г. 
(тыс. руб.) 

Стоимость 
арендованног
о имущества 
на 31.12.2004 
г. (тыс. руб.) 

11. ОАО «Разрез 
Красногорский» 

Прибор – дикомат, 
помещения под УТК 

5 540 4 334 

2. ОАО «Шахта им. 
Ленина» 

Здание УКК 296 282 

3.3. ГОУ СПО «МГСК» Помещения под УКК 11 107 11 107 

44 ЗАО «Углемет» Офисные помещения 0 3 023 

55 ОАО «ТРМЗ» Помещения под СЭЛ 290 290 

66 ОАО «Разрез 
Сибиргинский» 

Помещения и 
оборудование под УТК 

0 507 

77 ЗАО «ЦОФ «Сибирь» Помещения и 
оборудование под УТК 

0 662 

88. ОАО «Разрез 
Томусинский» 

Помещения и 
оборудование под УТК 

464 394 

 ОАО «Разрез 
Томусинский» 

Белазы, бульдозера, 
шахтное оборудование 

435 500 0 

9. ОАО «ЦОФ Кузбасская» Автомобиль, помещения 0 4 188 

110. ООО МетАл Шахтное оборудование 212530  0 

111. ОАО «Разрез Прибор «Октава» 146 0 
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Ольжерасский» 

112 ООО «Томуса» Офис  Юности 10 УПТС 300 0 

113. ООО « Наюр» Офис Новокузн 
Представительства 

2 561 0 

 Итого  668 734 24 787 

 
Кроме выше перечисленного арендуемого имущества, отраженного в балансе на отчетную дату, 
ОАО «Южный Кузбасс» арендует земельные участки, информация по которым отражена в 
таблице 

№п/
п 

№  
договора назначение участка 

Площадь 
кв.м 

1 6637 Под строительство 10-этажного,2х-секционного дома 3421,1 

2 
           
      5375/1 

Под объекты автомобильного транспорта, гостевую 
автостоянку ул. Шахтеров,33а 101,38 

3       5374/1 
 Под прилегающую территорию к зданию АБК, Шахтеров 
,33а 544,62 

4 6587 
Под  общественную застройку (административное здание 
Юности 6) 2840,9 

5 5872 Под административное здание Юности 6а 542,46 

6 5372 
Под объекты автомобильного транспорта, гостевую 
автостоянку ул. Юности,6 355,89 

7 5871 
Под объекты общего пользования, входы и прилегающую 
территорию к административному зданию 620,08 

8 4351 
Под коммунально-складские объекты, производственную 
базу 12444,6 

9 526 Под водозаборные скважины 20000 
10 525 Под накопительный резервуар 200 
11 314 Под обогатительную фабрику 13,5 
12 365 Под гараж 110 
13 133-3 Под технологическую дорогу 3,94 
14 167-3 Под расширение отвала " Колшагольский" 234 
15 188-з под яму привозных углей 2809 
16 187з под погрузочные воронки 12156 
17 10з под гараж 131 
18 466 Под ФОК 5205 
19 1107 Под технологическую автодорогу 24 273,47 
20 6210 Под здание насосной станции 90,01 
21 5529 Под общественную застройку Интернациональная,37а 1048,66 
22 6209 Под водозаборную скважину 2521,87 
23 6521 Под угольный склад (склад готовой продукции) 7 424 
24 1210 В районе земельного отвода шахты им. Ленина 150 000 
25 4453 Для природоохранной деятельности, рекультивации 79 268 
26 3505 Под насосную станцию, трансформаторную подстанцию 506,79 
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Стоимость незавершенного строительства по состоянию на 31.12.2005 г. значительно 
увеличилась к уровню 2004 года (в 3,7 раза) и составила 737 703 тыс. руб. Это незавершенные 
работы по монтажу Экскаватора РН-2300х 33 куб  № 28154 на Сибиргинском разрезе  на сумму 
364640 тыс.руб., по строительству Жилого дома  35/49 м/район 49 на сумму 47 567 тыс.рублей., 
по монтажу турбин и турбогенераторов пара на ЦОФ Сибирь на сумму 51 519 тыс.рублей, по  
СМР ТЭЦ на сумму 23693 тыс.рублей, по монтажным работам конвейеров для шахтоучастков 
разрезов Ольжерасский, Сибиргинский, ш. Ленина на сумму 40 723 тыс.рублей, по строительству 
первой очереди МТЭУ-ВНУ на сумму 73 746 тыс.рублей и другие виды СМР. 
 
 
Сальдо по стр.130 ф. № 1 на 01.01.2005 г. составило -       198 667 тыс. руб.; 
Поступило на счет «07», «08»                                          – 1 798 525 тыс. руб.; 
В т.ч. от реорганизованных предприятий                       -     663 739 тыс. руб.; 
Выбытие и перевод в состав основных средств          -     1 259 489 тыс. руб.; 
Сальдо на 31.12.2004 г.                                                      -    737 703 тыс. руб. 
Основными источниками для приобретения основных средств  в 2005 году явились амортизация 
основных средств – 269 048 тыс. руб. и прибыль текущего года в размере – 1 588 382 тыс. руб. 
 
Долгосрочные финансовые вложения приняты к учету по первоначальной стоимости каждой 
единицы в сумме фактических затрат на приобретение и составили на конец отчетного периода 
11 909 567 тыс. руб. (стр.140 формы №1). Увеличение к началу отчетного периода составило 
11 000 517 тыс. руб. (в 13,1 раза), главным образом за счет  приобретения акций ОАО ХК 
«Якутуголь» на сумму 11 602 172 тыс.рублей ( 1 010 498 шт. – 25,17% уставного капитала), а 
также  увеличения доли инвестиций в дочерние и зависимые предприятия (приобрели акций на 
сумму 163 912 тыс.рублей), получения по передаточному акту от ЗАО «ЦОФ Сибирь» акций 
ОАО «ЧМК» на сумму 25 228 тыс.рублей (81000 шт., 2,56% уставного капитала)  
                Кроме того, были погашены акции реорганизованных предприятий на сумму 300 910 тыс. 
                рублей и списаны на финансовые результаты акции АО «Совхоз Краснинский» в размере 
                10 318 тыс.рублей, ОАО «Аксай» в сумме 58 тыс.рублей, как не соответствующие  признакам
                долгосрочных финансовых вложений согласно п.2 ПБУ 19/02 «Учет финансовых  
                вложений, реализованы акции ОАО «Агенство РНР» на сумму 1145 тыс.рублей, 
                погашен     долгосрочный займ  ООО «Торговый дом Мечел» в сумме 483 200 тыс.рублей. 
 
Аналитическая характеристика  вложений ОАО «Южный Кузбасс» в дочерние и зависимые 

общества по состоянию на 31.12.2005 г. 

 

№ счета 
в плане 
счетов 

Наименование эмитента Общая  сумма 
финансовых 
вложений, 
(тыс. руб.) 

% голосов в 
капитале, 
(доля в 
уставном 
капитале) 

Количество 
акций (шт., 
долей) 

     
1.  ОАО «Томусинская автобаза» 107998 93,16 136012 и 9/10 
2.  ОАО «Томусинский РМЗ» 112  25 7659 
3.  ОАО «Разрез «Красногорский» 37127 88,87 329507 
4.  ОАО «Разрез «Ольжерасский» 84692 82,38 85237 
5.  ОАО «Разрез «Томусинский» 7067  74,41 23125 
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6.  ОАО «Томусинское ПТУ» 7642 39,96 6831 
7.  ОАО «Томусинское 

энергоуправление» 
13643 68,55 13606 

8.  ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса»  9316 81,21 373553 
9.  ООО «МИД»  8 100 1 
10. ОАО «Шахта им.В.И.Ленина» 4961 78,96 250694 
17. ОАО «Шахта «Усинская» 440 80,17 57285 
22. ОАО «Рикт» 6662 32,87 27449 
23 ООО ЧОП «Альфа» 7 76 1 
24 ОАО ХК «Якутуголь» 11602172 25,17 1010498 
25 ОАО «ЧМК» 25228 2,56 81000 
26 ОАО «Банк Уралсиб» 91 0 914000 
 Итого 11 907 167  3316458 
 
В соответствии с принятой учетной политикой  способом  оценки финансовых вложений при  их 
выбытии, по которым текущая рыночная стоимость не определялась, является способ оценки по 
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 
Прочие внеоборотные активы (стр. 150) – строка увеличилась по сравнению с началом года на 
2 659 261 тыс. руб. (или в 249 раз) и  составила сумму в размере 2 669 968 тыс.рублей, что 
связано с участиями в 2005 году в конкурсах и приобретением лицензий на право пользования 
недрами (сроком на 20 лет). На 31.12.2005 года  данная строка баланса включает в себя расходы 
будущих периодов по приобретенным лицензиям на право пользования недрами следующих 
месторождений: 
• «Шахта Сибиргинская» - Сибиргинского и Томского каменноугольного месторождения – 
66 455 тыс.рублей; 
• «Березовский -2» - Ольжерасского каменноугольного месторождения – 21 550 тыс.рублей; 
• «Разрез Распадский» - Распадского каменноугольного месторождения- 28 074 тыс.рублей; 
• «Сорокинский»- Сибиргинского и Томского каменноугольных месторождений -536858 
тыс.рублей; 
• «Разведочный» Распадского месторождения каменного угля - 419 032 тыс.рублей; 
• «Поле шахты Ерунаковская 1» - 244 089 тыс.рублей; 
• «Поле шахты Ерунаковская 3» - 279703 тыс.рублей; 
• «Поле шахты Ольжерасская» Ольжерасского каменноугольного месторождения- 1 072 162 
тыс.рублей. 
Величина оборотных активов по состоянию на 31.12.2005 г. составила  
3 747 834 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 960 446 тыс. руб., (факт на 31.12. 2004 год 
-2 787 388 тыс. руб.), за счет  увеличения дебиторской задолженности в 1,5 раза и запасов на 
складах в 3,9 раза к уровню прошлого года. 
По запасам товарно-материальных ценностей допущено увеличение в 3,9 раза или на 546 765 
тыс.рублей, 

          Анализ использования  товарно-материальных запасов. 

Показатели На 01.01.2005 г. На 31.12.2005 г. Отклонения 
 тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Запасы 186 472 100 733 237 100 546 765 393,2 

в т.ч.       
сырье и материалы 21 452 11,5 359 885 49,1 338 433 1677,6 

расходы будущих 
периодов 

2 283 1,2 80 081 10,9 77 798 3507,7 
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затраты в 
незавершенном 
производстве 

1 339 0,7 0 0 -1339 0 

готовая продукция  39 141  21,0 254 156 34,7 
 

215015 649,3 

Товары для 
перепродажи 

122 257 65,6 39 115 5,3 -83 142 31,9 

 

Увеличение/уменьшение 

Наименование показателя 
Остатки на 
01.01.2005 

Остатки 
на 

31.12.2005 Всего 

в т.ч. по 
передаточному 
акту от 
реорганизованных 
предприятий 

% по 
акту 

Запасы всего 186 472 733 237 546 765 435780 79,7
 в т.ч.           

Сырье, материалы 21 452 359 885 338 433 222742 65,8
Затраты в незавершенном пр-
ве 1 339 0 -1 339 0 0,0

Готовая продукция 39 141 254 156 215 015 198749 92,4

Товары для перепродажи 122 257 39 115 -83 142 712 -0,9

Расходы будущих периодов 2 283 80 081 77 798 13577 17,5
 
Как видно из таблицы основной причиной увеличением запасов является присоединение 
материалоемких производств (обогащение и добыча угля). В связи с ухудшением коньюктуры 
рынка, снижением спроса на угольную продукцию запасы угля на складах возросли на 214 991 
тыс.рублей или в 6,5 раз. 
 
 
 
 
 

 
Остатки угольной продукции по 
маркам   

       

на 01.01.2005 на 31.12.2005 
Изменения за 2005 

год Предприятие тыс. 
тн тыс. руб. тыс. тн тыс. руб. тыс. тн тыс. руб. 

Филиал ОАО "Южный 
Кузбасс" - "Разрез 
Сибиргинский"   335,137 174080,24 335,14 174 080,24
уголь рядовой   335,137 174 080,24 335,14 174 080,24
         
Филиал ОАО "Южный 
Кузбасс" - "Шахта 
Сибиргинский"   46,758 24287,3 46,76 24 287,30
уголь Кс   46,758 24 287,30 46,76 24 287,30
         
концентрат 32,15 28 277,77 31,00 37 781,73 -1,15 9 503,96
ОАО "Южный Кузбасс" 32,15 28 277,77 31,00 37 781,73 -1,15 9 503,96
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промпродукт  50,98 10 850,01 64,91 17 969,19 13,93 7 119,18
ОАО "Южный Кузбасс" 50,98 10 850,01 64,91 17 969,19 13,93 7 119,18
 
Итого 83,13 39 128 47 189 254 118 47 106 214 991

 
Увеличение по строке «Расходы будущих периодов» обусловлено отражением по данной строке 
расходов на геологоразведочные работы на приобретенных участках недр на сумму  57 643 
тыс.рублей 
 
Сумма невозмещенного НДС по состоянию на 31.12.2005 г. (стр.220 формы №1) составила 556 
736 тыс. руб., что ниже уровня прошлого года на 17,7 % или на 120 082 тыс.рублей, что является 
следствием снижения невозмещенного НДС на оплаченные по экспорту счета на сумму 157 282 
тыс.рублей. Остальная часть невозмещенного НДС соответствует уровню кредиторской 
задолженности. 
 
Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2005 г. составляет 2 229 744 тыс. рублей, из 
нее 8 123 тыс. рублей со сроком гашения свыше 12 месяцев (сублицензионный договор с ОАО 
«Взрывпром юга Кузбасса»). В течение отчетного года дебиторская задолженность возросла на 
784 464 тыс. рублей, или в 1,5 раза, что является следствием увеличения задолженности 
покупателей и заказчиков. 
 

Дебиторская 
задолженность на 
01.01.2005 г. 

Дебиторская 
задолженность на 
31.12.2005 г. 

Наименование дебиторов 

Сумма (тыс. 
руб.) 

Доля в 
общей 
сумме,(%) 

Сумма (тыс. 
руб.) 

Доля в 
общей 
сумме,(%)

(+, -) 
 

Дочерние и зависимые 
предприятия ОАО 
«Южный Кузбасс» 

 
551 226 

 
65,5 

 
1 235 110 

 
79,0 

 
+683 884 

В т.ч.      
ОАО «Разрез 
Красногорский» 

- - 224 974 14,4 +224 974 

ОАО «Разрез 
Ольжерасский» 

86 848 10,3 409 925 26,2 +323 077 

ОАО «Шахта им.Ленина» 113 619 13,5 514 717 32,9 +401 098 
ОАО «Разрез 
Сибиргинский» 

322 598 38,3     -  -322 598 
 

ОАО «Взрывпром юга 
Кузбасса» 

15 403 1,8 8 208 0,5 
 

-7 195 

Прочие внутр. 
предприятия 

12 758 1,5 77 286 4,9 +64 528 

Прочие дебиторы 290 290 34,5 329 066 21,0 +38 776 
В т.ч. крупные      
MECHEL TRADING AG, 
(Schaan Branch) 
 

193 034 22,9 88 086 5,6 -104 948 

МУП К и ТС 
 

6 137 0,7 27 026 1,7 +20 889 

ТОРГОВЫЙ ДОМ 
МЕЧЕЛ  
 

82 818 10,5 195 071 12,5 +112 253 
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Прочие предприятия 8 301 0,9 18 883 1,2 +10 582 
Всего по покупателям и 
заказчикам (стр.231+241 
формы №1) 

 
841 516 

 
100 

 
1 564 176 

 
100 

 
+722 660 

 
На конец отчетного периода возросла задолженность дочерних предприятий ОАО «Южный 
Кузбасс» в связи с невостребованностью угольной продукции марок угля добываемых ОАО 
«Разрез Ольжерасский», ОАО «Разрез Красногорский». Дебиторская задолженность ОАО 
«Шахта им.Ленина» возросла в связи с нестабильной работой подземных участков по добыче 
угля из-за повышенной пожароопасности, а также необходимостью внесения инвестиций в 
обновление основных средств.                  
 
В общей сумме дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на конец года – 1 564 176 
тыс. руб.: 
• задолженность менее 1-го месяца - 557 132 тыс.рублей -35,6% ; 
• задолженность от 31 до 60 дней – 300 150 тыс.рублей – 19,2%; 
• задолженность от 61 до 90 дней – 101 332 тыс.рублей -6,5% 
• задолженность от 91 до 180 дней – 267 040 тыс.рублей -17,1%             (из них 254 394 (или 
95,3%) -это задолженность шахты «им.Ленина» и Разреза «Ольжерасский») 
• задолженность от 181 до года – 292 440 тыс.рублей-18,7% (из них 289 719  (или 99,1%) -это 
задолженность шахты «им.Ленина» и Разреза «Ольжерасский») 
• задолженность свыше года- 46 092 тыс.рублей -3,0% (из них 45604  (или 98,9%) -это 
задолженность шахты «им.Ленина» и шахты «Усинская») 
 
Дебиторская задолженность по строке баланса 243 «Прочие Дебиторы» увеличилась с 63767 
тыс.рублей до 280415 тыс.рублей, т.е в 4,4 раза или на 216648 тыс.рублей, что обусловлено 
главным образом увеличением задолженности бюджета и внебюджетных фондов с 271 
тыс.рублей до 143 352 тыс.рублей, т.е. на  143 081 тыс.рублей, что связано с увеличением 
задолженности бюджета по НДС (экспорт) до 111 153 тыс.рублей и по налогу на прибыль до 
31568 тыс.рублей (связано с перераспределением налога по территориям в связи с созданием 
обособленных подразделений (филиалов)). 
 
Суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в размере 11 371 
тыс. руб. списаны непосредственно на финансовые результаты: ГУ Фонд ВМСБ КО в сумме 
1958,8 тыс.рублей, ОАО «ТУ ЗЖБК» в сумме 9 333,5 тыс.рублей, ЗАО «Центр эстетической 
медицины» в сумме 43,1 тыс.рублей, ЗАО «Станция тех.обслуживая Тойота» в сумме 32,5 
тыс.рублей. Резерв по сомнительным долгам был сформирован как в бухгалтерском, так и в 
налоговом учете и перенесен на следующий финансовый год в сумме 5274 тыс. рублей. 
 
Краткосрочные финансовые вложения составили на начало года 452 544 тыс. руб., на конец 
года –219 630тыс.руб.     

N 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Вид 
вложений

Сальдо 
на 
01.01.05 Выдано Погашено 

Сальдо на 
31.12.05 

1 
ОАО "Разрез 
Сибиргинский" заем 50000  50 000 0 

2 
ОАО Шахта 
им.В.И.Ленина заем 96294  50 000  146 294 

3 ЗАО «Шахта Углекоп» заем 0 29 553 316 29 237 

4 ОАО Шахта «Усинская» 
 
заем  0 44 111 65 44 046 
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5 
ОАО "Томусинская 
автобаза" векселя  0 4 418 4 418 0 

6 
ОАО "Разрез 
Сибиргинский" векселя 0 8 576 8 576 0 

7 
ОАО МК 
«ЭнергоПромАтом» векселя  0 990 990 0 

8 ЗАО УГЛЕМЕТБАНК векселя  305250 145495 450745 0 

9 
ООО 
"Южкузбассгеология" заем  1000 0  1000 0 

10 
Переуступка прав 
требования (трудящиеся)  0 58 5 53 

  
Итого по строке баланса 
250   452 544 283 201 516 115 219 630 

 
Остаток денежных средств  по кассе и на расчетных счетах составил (форма № 1 стр.260): 
                                                                                                                                (руб.) 
Nп/п Остаток денежных средств По состоянию на 

31.12.2005 г. 
По состоянию на 
31.12.2004 г. 

1. Касса 166 025,38 14 876,33 
2. Банковские (рублевые) счета 4 613 704,15 22 878 008, 12 
3. Банковские (валютные) счета 3 707 064,54 3 380 936, 84 
4. Итого 8 486 794,07 26 273 821,29 
 
Сведения о наличии денежных средств на валютном счете: 
 
Nп/п Остаток денежных средств По состоянию на 

31.12.2005 г. 
По состоянию на 
31.12.2004 г. 

1. В долларах США 128 795,78 121 841,27 
2. В рублях по курсу 3 707 064,54 3 380 936 ,84 
Курс валюты - доллара, установленный Центральным банком РФ: 
                                            на 31.12.2004 г. равнялся – 27,7487 руб.; 
                                           на 31.12.2005 г.  «    -    «   - 28,7825руб. 

Капитал и резервы 
Уставный капитал по состоянию на 01.01.2005 г составил 1 869 тыс. руб. (стр.410 формы №1), по 
состоянию на 31.12.2005 г. составил 1 896 тыс. руб. 

Добавочный капитал (стр.420 ф.№1) по состоянию на 01.01.2005 г. составил  351 058 тыс. руб., по 
состоянию на 31.12.2005 г. составил  1 459 910 тыс. руб. 

Резервный капитал (стр.430 формы №1) по состоянию на 01.01.2005 г. составил 2 022 тыс. руб., 
по состоянию на 31.12.2005 г. составил  7 668 тыс. руб.. Нераспределенная прибыль (стр. 470) по 
состоянию на 01.01.2005 г. составила 2 743 502 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2005 г. составила 
5 851 434 тыс. руб. 

Увеличение источников собственных средств (стр.490 формы №1) за 2005 год на 4 222 457 
тыс. руб. произошло в основном за счет: 

• получения чистой прибыли от оптовой торговли и других видов деятельности в 2005 
году – 1 588 382 тыс. руб.; 
• прироста уставного капитала на 27 тыс. руб. в связи с размещением дополнительных 
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, с целью конвертации акций 
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реорганизуемых предприятий путем их обмена на акции правопреемника - ОАО «Южный 
Кузбасс», в количестве 676 951 шт. (676 951 шт. * 0,04 руб. = 27 078 руб. 04 коп.); 
• прироста добавочного капитала - в сумме 1 109 483 тыс.руб. , нераспределенной 
прибыли – 1 808 559 тыс. руб., резервного капитала - в сумме 5 646 тыс.руб. в связи с 
присоединением  ОАО «Разрез Сибиргинский», ОАО ЦОФ «Кузбасская», ЗАО «ЦОФ «Сибирь»; 
• списание разницы между номинальной стоимостью акций и  балансовой стоимости 
финансовых вложений ОАО «Южный Кузбасс» в акции ОАО «Разрез Сибиргинский», ОАО ЦОФ 
«Кузбасская», ЗАО «ЦОФ «Сибирь» в связи с реорганизацией в форме присоединения (186 083 
тыс. руб.); 
• уменьшение добавочного капитала и увеличение соответственно нераспределенной 
прибыли - в сумме 631 тыс.руб. за счет списания  сумм переоценки по выбывшим основным 
средствам; 
• уменьшение нераспределенной прибыли - в сумме 103 557 тыс.руб. за счет 
использования прибыли прошлых лет ( 94 214 тыс. руб.) и выплаты дивидендов ( 9 343 тыс. руб.). 
Итого по разделу III бухгалтерского баланса не соответствует остатку капитала на 31 декабря 
2005 г в форме № 3 «Отчет об изменениях капитала»  на 141 420 тыс.руб.( стр. баланса 411 – 
«Собственные акции, выкупленные у акционеров»- акции ОАО»Южного Кузбасса», которые 
присоединились в результате реорганизации ЗАО «ЦОФ Сибирь»).  

  .Анализ структуры пассива баланса 

Показатели структуры пассива Наименование статей 

за 2005 год 
  на начало года на конец года  прирост 

  тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 
1. Капитал и резервы 3 098 451 60,6 7 179 488 31,1 4 081 037 231,7 

1.1. Уставный капитал 1 869 0,1 1 896 0,0 27 101,4 

1.2. Добавочный 
капитал за минусом 
акций выкупленных у 
акционеров 

351 058 11,3 1 318 490 18,4 967 432 375,6 

1.3 Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 

2743502 88,5 5 851 434 81,5 3 107 932 213,3 

1.4. Резервный капитал 2 022 0,1 7 668 0,1 5 646 379,2 

2. Долгосрочные 
обязательства 

940 835 18,4 10 689 672 46,3 9 748 837 1 136,2

3. Краткосрочные 
обязательства 

1 077 621 21,1 5 216 327 22,6 4 138 706 484,1 

3.1. Займы и кредиты 0 0,0 311 441 20,4 311 441   

3.2. Кредиторская 
задолженность  

1 077 605 100,0 4 901 934 94,0 3 824 329 454,9 

3.3. Заложенность 
перед учредителями по 
выплате доходов 

1 0,0 1 0,0 0 100,0 

3.4. Доходы будущих 
периодов 

15 0,0 2 951 0,1 2 936 19 
673,3 
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ИТОГО: 5 116 907 100,0 23 085 487 100,0 17 968 580 451,2 

Долгосрочные обязательства составили на начало отчетного периода – 940 835 тыс. руб. и на 
конец отчетного периода 10 689 672 тыс. руб., т.е. увеличились в 11,4 раза или на 9 748 837 
тыс.рублей, в том числе:                                                                                                            (тыс. руб.) 
Виды 
обязательств 

Остаток 
долгосрочных 
обязательств 
на 01.01.05 г. 

Погашено и 
переведено из 
долгосрочных 
в 
краткосрочные

Поступление Принято в связи 
с 
реорганизацией 
от 
реорганизуемых 
предприятий 

Остаток 
долгосрочных 
обязательств 
на 31.12.05 г. 

Долгосрочные 
займы и 
кредиты 

921517 1 320 586 3 024 445 99 691 2 725 067 

Отложенные 
налоговые 
обязательства 

19318 16 438 53 152 83 240 139 272 

 
Прочие 
долгосрочные 
обязательства 

 
0 

 
3 686 667 

 
11 500 000 

 
12 000 

 
7 825 333 

Итого 940 835 5 023 691 14 577 597 194 931 10 689 672 
Расшифровка долгосрочные заемных средств по кредиторам на конец года: 

Остаток заемных средств на 31.12.2005 г. (тыс.руб.) Наименование кредитора 
Срок 
погашения 
займа 

Всего, в т.ч. Сумма 
кредита, 
займа 

Сумма 
процентов 
по кредиту 

ООО «ТД Мечел» (для 
участия в аукционе на 
приобретение лицензии на 
право пользования 
недрами) 

30.12.11 495753 491165 4588 

Компания «Мечел 
Трейдинг» (для участия в 
аукционе на приобретение 
лицензии на право 
пользования недрами) 

17.12.08 
-17.01.10 

 
1940061 

 
1911158 

 
28903 

Компания «Мечел 
Трейдинг» (пополнение 
оборотных средств) 

18.07.08 99691 98206 1485 

ОАО «Внешторгбанк» 
(приобретение 
горношахтного 
оборудования) 

29.09.08 189562 187287 2275 

Существенное – на 7 825 333 тыс.рублей увеличение по сроке баланса 520 «Прочие долгосрочные 
обязательства» связано с приобретением 1 001 598  шт. обыкновенных акций ОАО ХК 
«Якутуголь» на сумму 11 500 000 тыс.рублей с рассрочкой платежа в течение 5 лет у Компании 
«Литтел Эко Инвест Корп.». На 12000 тыс.рублей ОАО «Разрез Сибиргинский» передал по 
передаточному акту долгосрочных обязательств в виде выданных  векселей в обеспечении 
оплаты со сроком гашения не ранее чем через  12 месяцев. 
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В структуре краткосрочных займов и кредитов изменения в течение 2005 года следующие 
 
Виды 
обязательств 

Остаток 
краткосрочн
ых 
обязательст
в на 
01.01.05 г. 

Погашено Поступление Принято в связи 
с 
реорганизацией 
от 
реорганизуемых 
предприятий 

Остаток 
краткосрочных 
обязательств 
на 31.12.05 г. 

Срок 
погашения 
займа 

Краткосрочные 
займы и кредиты  
Займодавец - 
ООО «ТД Мечел» 
(на пополнение 
оборотных 
средств) 

0 160024 340250 131215 311441 26-31.12.06 



 343

 
Анализ структуры кредиторской задолженности 

Состав и структура кредиторской задолженности за 2005 год 

Показатели Сумма  (тыс.руб.) Структура (%) 
  на 

начало 
года 

на конец 
года 

Отклонени
е 

на 
начало 
года 

на 
конец 
года  

Отклон
ение 

Кредиторская 
задолженность 

1 077 605 4 901 934 3 824 329 100 100 0 

в т. ч.             
поставщики и 
подрядчики 

849 604 677 355 -172 249 78,9 13,8 -65,1 

задолженность перед 
персоналом 

8 716 60 954 52 238 0,8 1,2 0,4 

задолженность перед 
внебюджетным 
фондом 

4 528 23 734 19 206 0,4 0,5 0,1 

задолженность перед 
бюджетом 

89 095 44 629 -44 466 8,3 0,9 -7,4 

авансы полученные 13 208 9 981 -3 227 1,2 0,2 -1,0 

прочие кредиторы 112 454 4 085 281 3 972 827 10,4 83,4 73,0 

 
Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2005 г. составляет 4 901 934 тыс. рублей. В 
течение отчетного года кредиторская задолженность увеличилась на 3 824 329 тыс. рублей, что 
является в основном следствием увеличения задолженности по строке баланса «Прочие кредиторы». 
 

Кредиторская 
задолженность по строке 
«Прочие кредиторы» на 
01.01.2005 г. 

Кредиторская 
задолженность по строке 
«Прочие кредиторы» на 
31.12.2005 г. 

Наименование «Прочих 
кредиторов» 

Сумма (тыс. 
руб.) 

Доля в 
общей 
сумме,(%) 

Сумма (тыс. 
руб.) 

Доля в 
общей 
сумме,(%) 

(+, -) 
 

Прочие кредиторы -
всего 

 
112 454 

 
100 

 
4 085 281 

 
100 

 
+3 972 827 

В т.ч.      
НДС отложенный к 
оплате в бюджет 

99 836 88,8 220 743 5,4 +120 907 

Выданные векселя ООО 
«Омега-99» 

0    16 435 0,4 +16 435 

Компании «Литтел Эко 
Инвест Корп.» 

0   3 788 839 92,7 +3 788 839 

Прочие предприятия 12618 11,2   59 264 1,5 +46 646 
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Кредиторская задолженность по строке «Поставщики и подрядчики» снизилась на 172249 
тыс.рублей и составила на 31.12.2005 – 677 355 тыс.рублей 
 

Кредиторская 
задолженность на 
01.01.2005 г. 

Кредиторская 
задолженность на 
31.12.2005 г. 

Наименование кредиторов 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Доля в 
общей 
сумме,(%) 

Сумма (тыс. 
руб.) 

Доля в 
общей 
сумме,(%) 

(+, -) 
 

Дочерние и зависимые 
предприятия ОАО 
«Южный Кузбасс» 

 
568 568 

 
66,9 

 
276 380 

 
40,8 

 
-292 188 

В т.ч.      
ОАО «Разрез 
Томусинский» 

246 393 43,3 267 999 97,0  21 606 

ЗАО «ЦОФ Сибирь»  194 274 34,2   -194 274 
ОАО «Разрез 
Красногорский» 

88 358 15,5   -88 358 

ОАО « ЦОФ Кузбасская» 38 112 6,7   -38 112 
Прочие внутр. 
Предприятия 

1 431 0,3 8 381 3,0    6 950 

Прочие кредиторы 281 036 33,1 400 975 59,2 +119 939 
В т.ч. крупные      
MECHEL TRADING AG, 
(Schaan Branch) 
 

54 504 19,4 53 097 13,2 -1 407 

ООО «Белавтосиб» 
 

38 635 13,7 1 352 0,3 -37 283 

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
МЕЧЕЛ» 
 

27 679 9,8 0 0 -27 679 

ОАО «Мечел» 167 0,1 45 151 11,3 +44 984 

ООО «ДЖОЙ МАЙНИНГ 
МАШИНЕРИ ЛИМИТЕД» 
 

 
15 973 

 
5,7 

 
1 093 

 
0,3 

 
-14 880 

ЗАО «СИБТРАНСУГОЛЬ» 
 

 
24 933 

 
8,9 

 
8 148 

 
2,0 

 
-16 785 

ООО «КОМПАНИЯ 
КУЗНЕЦКИЙ УГОЛЬ» 

0  10 013 2,5  
+10 013 

КОМПАНИЯ УФАОЙЛ 
 

0  15 141 3,8  
+15 141 

ООО «МЕТАЛЛТРЕЙД» 
 

0  11 802 2,9  
+11 802 

ООО «ЭЛЕКТРОТЕХМАШ»   
 

1 543 0,5 12 102 3,0  
+10 559 

ЗАО 
«ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ 
БЕРЕЗОВСКОЕ» 
 

0  12 767 3,2 +12 767 

ООО «РОССТРОЙПРОЕКТ»  
 

0  12 615 3,2 +12 615 



 345

Прочие предприятия 117 602 41,9 217 694 54,3 +100 092 
Всего по покупателям и 
заказчикам (стр.231+241 
формы №1) 

 
849 604 

 
100 

 
677 355 

 
100 

 
-172 249 

 
 
Задолженность бюджету и внебюджетным фондам в сумме 68 363 тыс. рублей является 
переходящей, т.е. начисление в отчетном периоде, а оплата по сроку в последующих периодах, т.е. 
просроченной задолженности в бюджет и внебюджетные фонды у Компании на 31.12.2005 года нет.  
 
Налог на прибыль за 2005 год  составил – 494312 тыс.рублей (в 2004 году -566 722 тыс. руб., что 
является следствием снижения прибыли до налогообложения, увеличением остатков угольной 
продукции на складах, что ведет к увеличению затрат в налоговом учете по сравнению с 
бухгалтерским учетом). Расчет налоговой базы в целях исчисления налога на прибыль составлен на 
основе первичных документов, данных бухгалтерского учета в соответствии с ПБУ 18/02 и 
налоговой декларацией в соответствии с 25 главой НК РФ. 
 
Увеличение по строке баланса «Доходы будущих периодов» на 2 936 тыс. рублей является 
следствием получения в 2005 году бюджетных средств на возмещение расходов на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам  в размере 2/3 процентной ставки на сумму 1 447 135 
рублей и получения по передаточному акту от ОАО «Разрез Сибиргинский» господдержки на сумму 
1 142 750 рублей для приобретения средств индивидуальной защиты по техники безопасности. 
 
Выданные обязательства и поручительства в 2005 году, согласованные с Советом Директоров 
Общества,  составляют 1 580 043 тыс. руб., или 6,8 % от  валюты баланса на отчетную дату. Доля 
обязательств в 2004 году составляла от валюты баланса 29,6 %. На сумму 1 514 863 тыс.рублей. 
Каждое из выданных обеспечений не превышает валюту баланса на дату выдачи обеспечения и 
предназначены для получения кредитов дочерними предприятиями. 

 

Расшифровка обязательств и поручительств в 2004 году 
 

Выданные 
обеспечения 
(стр.960 ф.1) 

Полученные 
обеспечения 
(стр.950 ф.1) 

N 
п/п 

№ договора Дата 

Собст
венны
е 

Треть
им 
лицам 

собств
енные 

От 
третьи
х лиц 

Дата 
гашения 

Перечень 
предприятий 

1. 1407у/02 29.11.02  1100 
000 

  2006 г. ОАО "Челябинский 
металлургический 
комбинат" 

2. 03-нкл/224-
10 

27.07.04 60 453    09.04.06 ОАО «Южный 
Кузбасс» 

3 03-з/371 29.11.04 59 407    27 02 05 АК СБ РФ  
4 03-138/П 16.05.03  47 173   14.05.06 ОАО "Разрез 

Ольжерасский" 
5 4-ю/п 15.06.04  46 813   14.06.05 ОАО «Разрез 

Сибиргинский» 
6 3359П-591 

ЮК/04 
18.06.04  91 571   17.06.05 ООО «Белавтосиб» 

7. 14-Ю/П-1 14.10.04  47 646   12.01.05 ОАО «Разрез 
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Сибиргинский» 
8. 14-Ю/ДЗ-1 14.10.04  51 531   12.01.05 Внешторгбанк 
9. 03-БГ/1 02.08.04    10 000 17.01.05 АК СБ РФ (под 

поставки Сибнефти) 
10. 03-з/1 02.08.04 10 269    17.01.05 АК СБ РФ 
 Итого  13012

9 
1384 
734 

 10 000   

 Всего  1 514 863 10 000   

 

Расшифровка обязательств и поручительств в 2005 году 
 

Выданные 
обеспечения 
(стр.960 ф.1) 

Полученные 
обеспечения 
(стр.950 ф.1) 

N 
п/п 

№ 
договора 

Дата 

Собстве
нные 

Третьи
м лицам 

собс
твен
ные 

От 
третьи
х лиц 

Дата 
гашения

Перечень 
предприятий 

1. 1407у/02 29.11.02  1100000   04.02.06 ОАО "Челябинский 
металлургический 
комбинат" 

2.    5181    Физические лица 
3. 03-138/П 16.05.03  48930   14.05.06 ОАО "Разрез 

Ольжерасский" 
4. 9910/05-

31-Ю/ДЗ-
1 

29.09.05 379862    29.09.08 ОАО "Южный 
Кузбасс" 

5. 03-згб/4 14.12.05 19976    31.12.06 ОАО "Южный 
Кузбасс" 

6. 03-згб/4-2 14.12.05 26095    31.12.06 ОАО "Южный 
Кузбасс" 

 Итого  425933 1154110     
 Всего  1 580 043         0   

 
Увеличение по строке 940 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» на 
12 417 тыс.рублей обусловлено списанием задолженности ГУ Фонда ВМСБ в сумме 1 959 
тыс.рублей, ОАО «ТУЗЖБК» в сумме 9 171 тыс.рублей и др. 
 
Сумма по строке 920 баланса «ТМЦ принятые на ответственное хранение» в размере 68 991 тыс. 
рублей расшифровывается следующим образом: 
Уголь ООО «МетАл» 24 тыс.тонн  на сумму 9479,7 тыс.рублей; 
Уголь ОАО «Разрез Красногорский» 52 тыс. тонн на сумму 13899,2 тыс.рублей; 
Бензин ОАО «ТЭУ» на сумму 12 тыс. рублей; 
Д/Т ОБЭП УВД на сумму 30 тыс. рублей; 
2 дизелевоза ЗАО «ТД Кузбасспромсервис» на сумму 45570 тыс. рублей. 
 

5.Информация о реорганизации юридического лица 
 
В целях  повышения капитализации компании, участия в управлении собственностью дочерних и 
зависимых обществ, участвующих в единой технологической цепочке от добычи до торговли углем, 
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для ее оптимизации путем снижения издержек производства, создания условий для стабилизации 
деятельности в рамках единого хозяйственного комплекса, содействия продвижению продукции, 
выпускаемой акционерными обществами на внутреннем и внешнем рынках, не ограничивая 
конкуренцию, расширение спектра бизнеса и диверсификации предприятий, введение единых 
социально-экономических льгот для работников предприятия осуществлена реорганизация 
акционерных обществ в форме присоединения открытого акционерного общества Центральная 
обогатительная фабрика «Кузбасская», закрытого акционерного общества  «Центральная 
обогатительная фабрика «Сибирь», открытого акционерного общества «Разрез Сибиргинский» к 
открытому акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» (договор о 
присоединении от 28 апреля 2005 г.) 

Передаточный акт составлен по состоянию на 1 января 2005 г. (т.е. на последнюю отчетную дату к 
моменту проведения годовых собраний акционеров ОАО «Разрез Сибиргинский», ОАО ЦОФ 
«Кузбасская», ЗАО «ЦОФ «Сибирь» и ОАО «Южный Кузбасс. 
 
Исключение из единого государственного реестра юридических лиц ОАО ЦОФ «Кузбасская», ЗАО 
«ЦОФ «Сибирь» произведено 1.11.2005 г. , а ОАО «Разрез Сибиргинский» -- 31.12.2005 г. 
Распоряжением № 69-р от 19.09.2005 г. «О порядке проведения инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств в связи с реорганизацией ОАО «Разрез Сибиргинский», ОАО ЦОФ 
«Кузбасская», ЗАО «ЦОФ «Сибирь» была назначена инвентаризационная комиссия  по ОАО 
«Южный Кузбасс». Инвентаризация имущества ОАО «Разрез Сибиргинский», ОАО ЦОФ 
«Кузбасская», ЗАО «ЦОФ «Сибирь» проведена и зафиксирована в инвентаризационных ведомостях 
по состоянию на 01.10.2005 г. Кроме того, в соответствии с приказом №845 от 30.12.05 г. проведена 
дополнительно инвентаризация имущества и обязательств  по состоянию на 30.12.2005 ОАО «Разрез 
Сибиргинский. 
Приказом по компании от 31.10.05 г. № 637 к «О включении в штат филиалов работников 
реорганизованных предприятий» в связи с присоединением ОАО ЦОФ «Кузбасская», ЗАО «ЦОФ 
«Сибирь» с 01.11.05 г. приняты в штат филиалов ОАО «Южный Кузбасс» работники 
обогатительных фабрик.  
По состоянию на 01.11.2005 г  на фабриках и соответственно на 31.12.2005 на разрезе закрыты все 
расчетные, транзитные счета во всех банках, сняты остатки по акту инвентаризации в кассе и касса 
закрыта. 
Произведены сверки расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, получены акты сверок со 
всеми фондами и налоговой инспекцией по г. Междуреченску по состоянию на 01.11.05 г. и 
31.12.05; 
Произведены сверки расчетов со всеми поставщиками и подрядчиками, покупателями и 
заказчиками, получены акты сверок по состоянию на 01.11.05 г и 31.12.05. 
Составлены акты передачи имущества и финансовых обязательств ОАО ЦОФ «Кузбасская», ЗАО 
«ЦОФ «Сибирь» по состоянию на 31.10.05 г и ОАО «Разрез Сибиргинский по состоянию на 31.12.05 
г. Передаточный акт принят Центральной инвентаризационной комиссией ОАО «Южный Кузбасс»; 
Отчет за 10 месяцев 2005  в российских стандартах и в стандартах GAAP составлен по  
реорганизованным обогатительным фабрикам, а отчет по состоянию на 30.12.2005 г.- по разрезу 
«Сибиргинский»; 
 
Бухгалтерская отчетность ОАО «Южный Кузбасс» как правопреемника реорганизуемых фабрик 
произведена с 1 ноября 2005 г. на основе данных акта передачи имущества и финансовых 
обязательств ОАО ЦОФ «Кузбасская», ЗАО «ЦОФ «Сибирь» по состоянию на 01.11.05 г. и 
построчного суммирования остатков по счетам бухгалтерского баланса ОАО ЦОФ «Кузбасская», 
ЗАО «ЦОФ «Сибирь»  и «Южного Кузбасса» за исключением взаиморасчетов.  Реформация баланса 
и присоединение активов произведено через вспомогательный счет «00».  
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                                                                                                                     (тыс. руб.) 

На дату реорганизации Внутренние обороты, 
корректировка активов и 
пассивов 

Итого на 
01.11.05 г. 

Наименован
ие 
показателя 

ОАО 
«Южный 
Кузбасс» 

ОАО 
ЦОФ 
«Кузбасс
кая» 

ЗАО 
«ЦОФ 
«Сибирь» 

ОАО 
«Южны
й 
Кузбасс
» 

ОАО 
ЦОФ 
«Кузбас
ская» 

ЗАО 
«ЦОФ 
«Сибирь» 

ОАО 
«Южный 
Кузбасс» 

Внеоборотн
ые активы 

16 451 653 893 774 715 122 -183 544  -141 420 17 735 585 

в т.ч. 
долгосрочн
ые вложения 

12 099 739 3 015 168 170 -183 544  -141 420 11 945 960 

из них 
вложения в 
ЦОФ 

183 544   -183 544    

Оборотные 
активы 

3 679 720 200 750 396 601 -121 439  -256 793 3 898 839 

в т.ч. 
дебиторская 
задолженнос
ть перед 
покупателям
и и 
заказчиками  

1 232 850 68 473 284 200 -114 012  -255 266 1 216 245 

из нее 
внутренняя 
задолженнос
ть 

114 012  255 266 -114 012  -255 266  

в т.ч. авансы 
выданные  

913 007 1 429 16 148 -7 427   923 157 

из нее 
внутренняя 
задолженнос
ть 

7 427   -7 427    

из нее 
прочие 
дебиторы 

150 399 6 534 12 369   -1 527 167 775 

из нее 
внутренняя 
задолженнос
ть 

  1 527   -1 527  

Итого 
активы 

20 131 373 1 094 524 1 111 723 -304 983  -398 213 21 634 424 

Капитал и 
резервы 

4 485 340 903 178 1 028 772 -289 957
 

-103 -34 904 6 092 866 

в т.ч. 
уставный 

1 869 103 34 904 +12 -103 -34 904 1 881 
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капитал 
в т.ч 
собственные 
акции  

   -141 420   -141 420 

в т.ч. 
нераспредел
енная 
прибыль 

4 130 987 633 671 651 906 -148 549   5 267 715 

из нее 
разница 
между 
балансовой 
и 
номиналом в 
стоимости 
акций ЦОФ 

149 782   -149 782    

из нее 
номинал 
акций 

-1 233   1 233    

Долгосрочн
ые кредиты 
и займы 

14 251 955 10 867 
 

9 459    14 272 281 

Краткосроч
ные 
обязательст
ва 

1 394 078 179 939 73 492 -256 793 -121 439  -1 269 277 

из нее 
поставщики 
и 
подрядчики 

648 259 140 116 5 257 
    

-256 793 -114 012  422 827 

из нее 
внутренняя 
задолженнос
ть 

256 793 114 012  -256 793 -114 012   

из нее 
авансы 
полученные 

9 569 7 431 4 
    

 -7 427  9 577 

из нее 
внутренняя 
задолженнос
ть 

 7 427   -7 427   

Итого 
пассивы 

20 131 373 1 094 524 1 111 723 -546 750 -121 542 -34 904 21 634 424 

 

В связи с невозможностью построчного сложения активов и пассивов по счетам 60,62, произведена 
разноска данных кредиторской и дебиторской задолженности по каждой счетам-фактуре, 
имеющейся на остатке с учетом НДС.  

В результате присоединения ОАО ЦОФ «Кузбасская», ЗАО «ЦОФ «Сибирь» к ОАО «Южный 
Кузбасс» были произведены коррективы активов и пассивов, а также  соразмерно уменьшены: 
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• Погашены взаимно суммы дебиторской и кредиторской задолженности между 
обществами (256 793 тыс. руб и .121 439 тыс. руб); 
• Списана балансовая  стоимость  финансовых вложений ОАО «Южный Кузбасс» в акции 
ОАО ЦОФ «Кузбасская», ЗАО «ЦОФ «Сибирь» (183 544 тыс. руб.); 
• Списан уставный капитал реорганизуемых обществ (35 007 тыс. руб.)в ; 
•  Акции ОАО ЦОФ «Кузбасская», ЗАО «ЦОФ «Сибирь конвертированы в акции ОАО 
«Южный Кузбасс» (12 тыс. руб.) ; 
• Разница между  номинальной и балансовой стоимостью акций фабрик списана за счет 
нераспределенной прибыли общества (149 782 тыс. руб.); 
• Списана номинальная стоимость акций фабрик при их конвертации в акции ОАО 
«Южный Кузбасс»   (1 233 тыс. руб.) . 
 
Бухгалтерская отчетность ОАО «Южный Кузбасс» как правопреемника разреза произведена с 31 
декабря 2005 г. на основе данных акта передачи имущества и финансовых обязательств ОАО 
«Разрез Сибиргинский» по состоянию на 31.12.05 г. и построчного суммирования остатков по 
счетам бухгалтерского баланса ОАО «Разрез Сибиргинский»  и «Южного Кузбасса» за 
исключением взаиморасчетов.  Реформация баланса и присоединение активов произведено через 
вспомогательный счет «00».  
                                                                                                                     (тыс. руб.) 

Внутренние обороты, 
корректировка активов 
и пассивов 

Внутренние обороты, 
корректировка активов 
и пассивов 

Итого на 
31.12.05 г. 

Наименование 
показателя 

ОАО 
«Южный 
Кузбасс» 

ОАО 
«Разрез 
Сибиргинс
кий» 

ОАО 
«Южный 
Кузбасс» 

ОАО 
«Разрез 
Сибиргин
ский» 

ОАО «Южный 
Кузбасс» 

Внеоборотные 
активы 

18 234 006 1 140 191 -36 544  19 337 653 

в т.ч. 
долгосрочные 
вложения 

11 946 020 91 -36 544  11 909 567 

из них вложения 
в разрез 

36 544  -36 544   

Оборотные 
активы 

3 338 987 411 563  -2 716 3 747 834 

в т.ч.  
краткосрочная 
дебиторская 
задолженность 
перед 
покупателями и 
заказчиками  

1 540 864 17 905  -2 716 1 556 053 

из нее 
внутренняя 
задолженность 

 2 716  -2 716  

Итого активы 21 572 993 1 551 754 -36 544 -2 716 23 085 487 
Капитал и 
резервы 

6 190 802 1 025 230 -36 277 
 

-267 6 092 866 

в т.ч. уставный 
капитал 

1 881 267 +15 -267 1 896 

в т.ч. 5 365 986 521 740 -36 292  5 851 434 
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нераспределенная 
прибыль 
из нее разница 
между 
балансовой и 
номиналом в 
стоимости акций 
ЦОФ 

36 301  -36 301   

из нее номинал 
акций 

-9  9   

Долгосрочные 
кредиты и 
займы 

10 515 067 174 605   10 689 672 

Краткосрочные 
обязательства 

4 867 124 351 919 -2 716 - 5 216 327 

из нее 
поставщики и 
подрядчики 

577 165 102 906 
    

-2 716  677 355 

из нее 
внутренняя 
задолженность 

2 716  -2 716   

Итого пассивы 21 572 993 1 551 754 -38 993 -267 23 085 487 

 

В результате присоединения ОАО «Разрез Сибиргинский» к ОАО «Южный Кузбасс» были 
произведены коррективы активов и пассивов, а также  соразмерно уменьшены: 
• Погашены взаимно суммы дебиторской и кредиторской задолженности между 
обществами (2 716 тыс. руб); 
• Списана балансовая  стоимость  финансовых вложений ОАО «Южный Кузбасс» в акции 
ОАО «Разрез Сибиргинский» (36 543 тыс. руб.); 
• Списан уставный капитал реорганизуемого общества (267 тыс. руб.)в ; 
• Акции ОАО «Разрез Сибиргинский» конвертированы в акции ОАО «Южный Кузбасс» 
(14 тыс. руб.) ; 
• Разница между  номинальной и балансовой стоимостью акций фабрик списана за счет  
нераспределенной прибыли общества (36 301 тыс. руб.); 
• Списана номинальная стоимость акций фабрик при их конвертации в акции ОАО 
«Южный Кузбасс» (9 тыс. руб.) . 
 
Анализ изменения капитала ОАО «Южный Кузбасс» в связи с реорганизацией в форме 
присоединения ОАО «Разрез Сибиргинский», ОАО ЦОФ «Кузбасская», ЗАО «ЦОФ «Сибирь» 
 
Изменение показателей за 
год 

Уставный 
капитал 

Добавочн
ый 
капитал 

Резервн
ый 
капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 

Итого 

На 01.01.2005 г. 1 869 351 058 2 022 2 743 502 3 098 451 
Изменения в связи с 
присоединением: 

     

Увеличение  
уставного капитала 

 
27 

    
27 
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Увеличение добавочного 
капитала и 
нераспределенной 
прибыли 

  
 
 
1 109 483 

 
 
 
5 646 

 
 
 
1 808 559 

 
 
 
2 923 688 

Уменьшение 
нераспределенной 
прибыли на сумму 
разницы между 
балансовой стоимости 
финансовых вложений 
ЮК в акции 
реорганизуемых 
предприятий и 
стоимостью акций по 
номиналу 

    
 
 
 
 
 
(186 083) 

 
 
 
 
 
 
(186 083) 

На 31.12.2004 г. 1 896 1 460 541 7 668 4 365 978 5 836 083 
 
 
• Увеличение уставного капитала в результате присоединения связано с перемещением 
капитала ОАО «Разрез Сибиргинский», ОАО ЦОФ «Кузбасская», ЗАО «ЦОФ «Сибирь» в состав 
уставного капитала ОАО «Южный Кузбасс» путем дополнительного выпуска акций ОАО «Южный 
Кузбасс» и обмена (конвертации) акций ОАО «Разрез Сибиргинский», ОАО ЦОФ «Кузбасская», 
ЗАО «ЦОФ «Сибирь», принадлежащих третьим лицам (27 тыс. руб.) в акции ОАО «Южный 
Кузбасс»; 
• Произведено списание номинальной стоимости аннулированных акций ОАО ЦОФ 
«Кузбасская» - 98 506 шт. на сумму 98 тыс.руб., ЗАО «ЦОФ «Сибирь»» - 33 653 шт. на сумму 33 663 
тыс. руб. (уведомление  № 331 от 1.11.2005 г. ОАО «Агенство РНР»), ОАО «Разрез Сибиргинский» - 
242 963 шт. на сумму 242 тыс. руб. (уведомление  № 377 от 11. 01.2006 г. ОАО «Агенство РНР»); 
• Списана разница между  балансовой стоимостью финансовых вложений ОАО «Южный 
Кузбасс» в  акции ОАО «Разрез Сибиргинский», ОАО ЦОФ «Кузбасская», ЗАО «ЦОФ «Сибирь» и 
номинальной стоимостью акций в уставном капитале реорганизованных обществ – 186 083 тыс. руб. 
в уменьшение нераспределенной прибыли прошлых лет (84 счет), в связи с тем, что снижение 
чистых активов правопреемника произошло в большей степени, чем уменьшение уставного 
капитала. 
 

Для обеспечения сопоставимости показателей в финансовой отчетности правопреемника и 
присоединяемых организаций представлены сравнительные форма №1 по  ОАО «Южный Кузбасс» 
и  по состоянию на 01.01.05 г. и  форма №2 по 4-м предприятиям за 2004 и 2005 год с построчным 
пояснением исключения внутренних оборотов. 
 
 
 

Баланс ОАО "Южный Кузбасс" на 01.01.2005 г. 
  

          АКТИВ (тыс.руб.)         ПАССИВ (тыс.руб.)   
Внеоборотные 
активы 2 329 519 Уставный капитал 1 869 
в т.ч. долгосрочные 
финансовые 
вложения 909 050 

Добавочный+резервный 
капитал 353 080 
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из них фин.вложения 
в реорганизуемые 
предприятия 218 580 

Нераспределенная 
прибыль 2 743 502 

Оборотные активы 2 787 388 

Долгосрочные и 
краткосрочные 
обязательства 2 018 456 

в т.ч. дебиторская 
задолженность 1 445 280 в т.ч. займы и кредиты 921 517 
из нее дебиторская 
задолженность  
разреза 
Сибиргинский 333 728 

из нее займы ЦОФ 
Кузбасская 69 225 

в т.ч. краткосрочные 
финансовые 
вложения  452 544 

в т.ч. кредиторская 
задолженность 1 077 605 

из них фин.вложения 
в реорганизуемые 
предприятия  50 000 

из нее кредиторская 
задолженность  фабрик 232 387 

Баланс 5 116 907 Баланс 5 116 907 
 
    

Баланс ОАО ЦОФ «Кузбасская» на 01.01.2005 г.  

    

          АКТИВ (тыс.руб.)   ПАССИВ (тыс.руб.)  

Внеоборотные активы 700 863 Уставный капитал 103 
в т.ч. долгосрочные 
финансовые вложения 70 373 

В т.ч. номинал 
акций ЮК 98 

из них фин.вложения в 
реорганизуемые предприятия 67 301   

Оборотные активы 161 684 
Добавочный+резер
вный капитал 276 734 

в т.ч. дебиторская 
задолженность 100 033 

Нераспределенная 
прибыль 530 999 

из нее дебиторская 
задолженность   покупателей и 
заказчиков ЮК 38 112 

Долгосрочные и 
краткосрочные 
обязательства 54 711 

из нее прочие дебиторы ЮК 1 924 
в т.ч. кредиторская 
задолженность 49 492 

  

из нее кредиторская 
задолженность  
фабрик 18 

Баланс 862 547 Баланс 862 547 
 
    

Баланс ЗАО ЦОФ «Сибирь» на 01.01.2005 г.  

    

          АКТИВ (тыс.руб.)   ПАССИВ (тыс.руб.)  
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Внеоборотные активы 694 479 Уставный капитал 37 000 
в т.ч. долгосрочные 
финансовые вложения 183 910 

В т.ч. номинал 
акций ЮК 34 598 

из них фин.вложения в ЮК 141 420 
Собственные 
акции -54 

Оборотные активы 328 493 
Добавочный+резер
вный капитал 343 527 

в т.ч. дебиторская 
задолженность 246 584 

Нераспределенная 
прибыль 579 173 

из нее дебиторская 
задолженность   покупателей и 
заказчиков ЮК 208 632 

Долгосрочные и 
краткосрочные 
обязательства 63 326 

Баланс 1 022 972 Баланс 1 022 972 
 
    

Баланс ОАО Разрез «Сибиргинский» на 01.01.2005 г.  

    

          АКТИВ (тыс.руб.)   ПАССИВ (тыс.руб.)  

Внеоборотные активы 1 174 779 Уставный капитал 267 

  
В т.ч. номинал 
акций ЮК 243 

Оборотные активы 372 500 
Добавочный+резер
вный капитал 555 024 

  
Нераспределенная 
прибыль 258 691 

  

Долгосрочные и 
краткосрочные 
обязательства 733 297 

  
в т.ч. кредиторская 
задолженность 481 107 

  
из нее кредиторская 
задолженность ЮК 339 654 

Баланс 1 547 279 Баланс 1 547 279 
 
 
 
Сопоставимые показатели баланса 4-х обществ на начало отчетного периода 
на 01.01.2005 г. 
 

          АКТИВ (тыс.руб.) 
         
  ПАССИВ (тыс.руб.) 

Внеоборотные 
активы 4 472 339 Уставный капитал 1 907 

  Собственные акции -141 474 

Оборотные активы 3 017 669 
Добавочный 
капитал+резервный 1 528 365 
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Нераспределенная 
прибыль 3 931 118 

    

Долгосрочные и 
краткосрочные 
обязательства 2 170 092 

Баланс 7 490 008 Баланс 7 490 008  
 
 
   
Пояснения к СВОДНОМУ БАЛАНСУ на 01 января 2005 г. 
 
№ 
п/п 

стр. ОАО ЦОФ «Кузбасская" ОАО «ЦОФ «Сибирь» Примечание 

  было Стало Разница было Стало разница  
1 140 70 373 3 072 -67 301 183 910 42 490 -141 420 Списание  

взаимных 
финансовых 
вложений в связи с 
реорганизацией 

2 240 100 033 59 997 -40 036 246 584 37 952 -208 632 Погашена взаимная 
задолженность 

3 241 84 291 46 179 -38 112 218 650 10 018 -208 632 Погашена взаимная 
задолженность 

4 243 6 448 4 524 -1 924    Погашена взаимная 
задолженность 

5 410 103 
 

 -103 37 000  -37 000 Списание уставного 
капитала 

6 620 49 492 49 474 -18     

7 621 22 226 22 208 -18     

ОАО «Разрез 
Сибиргинский» 

ОАО «Южный Кузбасс»  № 
п/п 

стр. 

было Стало Разница было Стало Разница  

1 140    909 050 690 470 -218 580 Погашена взаимная 
задолженность 

2 240    1 445 280 1 119 966 -333 728 Погашена взаимная 
задолженность 

3 241    841 516 518 918 -322 598 Погашена взаимная 
задолженность 

4 242    539 997 537 281 -2 716 Погашена взаимная 
задолженность 
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5 243    63 767 55 353 -8 414 Погашена взаимная 
задолженность 

6 250    452 544 405 544 -50 000 Погашена взаимная 
задолженность 

7 410 267  -267 1 869 1 907 38 Списание уставного 
капитала  
реорганизованных 
предприятий и 
конвертация акций 
в устав. к-л ЮК 

8 411     -141 420 - 141 420 Поступили 
собственные акции 
при реорганизации 

9 470    2 743 502 2 562 255 -181 247 Списана разница 
между балансовой и 
номинальной 
стоимостью акций 

10 510    921 517 852 292 -69 225 Погашена взаимная 
задолженность 

11 610 153 572 95 158 -58 414    Погашена взаимная 
задолженность 

12 620 481 107 141 453 -339 654 1 077 605 845 218 -232 387 Погашена взаимная 
задолженность 

13 621 390 881 51 227 -339 654 849 604 617 217 -232 387 Погашена взаимная 
задолженность 

 
 
 
Отчет о прибылях и убытках по ОАО "Южный Кузбасс  за 2004 год 
 
Доходы (тыс.руб.) Расходы (тыс.руб.) 

Выручка от реализации 15 567 018
Себестоимость 
реализации 12 805 558

в т.ч. выручка от продажи 
ТМЦ, услуг ГОФ 
Томусинская 26 893

в т.ч. с/с продаж ГОФ 
Томусинская 25 821

 
внутренняя прибыль по 
ГОФ Томусинская 1 072

выручка от продажи ТМЦ, 
услуг р-зу Сибиргинский 905 985

с/с продаж р-зу 
Сибиргинский 786 003

 
внутренняя прибыль по 
р-зу Сибиргинский 119 982

выручка от продажи ТМЦ, 
услуг ЦОФ Сибирь 179 639 с/с продаж ЦОФ Сибирь 173 182

 
внутренняя прибыль по 
ЦОФ Сибирь 6 457

выручка от продажи ТМЦ, 197 063 с/с продаж ЦОФ 189 045  
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услуг ЦОФ Кузбасская Кузбасская 

    
внутренняя прибыль по 
ЦОФ Кузбасская 8 018

  
Коммерческие и 
управленческие расходы 344 796

  
в т.ч. расходы для ГОФ 
Томусинской 942

  
расходы для р-за 
Сибиргинский 18 605

  
расходы для ЦОФ 
Сибирь 4 756

    
расходы для ЦОФ 
Кузбасская  6 789

Прочие доходы 5 422 690 Прочие расходы 5 554 557
в т.ч. доходы от ГОФ 
Томусинская 2 548

в т.ч. расходы по ГОФ 
Томусинская 2 548

доходы от р-за 
Сибиргинский 27 888

расходы по р-зу 
Сибиргинский 28 810

доходы от ЦОФ Сибирь 59 расходы по  ЦОФ Сибирь 201

доходы от ЦОФ Кузбасская 10
расходы по  ЦОФ 
Кузбасская 19

Прибыль до 
налогообложения 2 284 797

Расходы по налогу на 
прибыль 574 866

                            Чистая прибыль  1 709 931    
 
 
Отчет о прибылях и убытках по ОАО ЦОФ Кузбасская за 2004 год 
 
Доходы (тыс.руб.) Расходы (тыс.руб.) 

Выручка от реализации 653 145
Себестоимость 
реализации 463 249

в т.ч. выручка от продажи 
ТМЦ, услуг ГОФ Томусинская 846

в т.ч. с/с продаж ГОФ 
Томусинская 846

 
внутренняя прибыль по 
ГОФ Томусинская 0

выручка от продажи ТМЦ, 
услуг ОАО Южный Кузбасс 295 876

с/с продаж ОАО Южный 
Кузбасс 212 927

 
внутренняя прибыль по 
ОАО Южный Кузбасс 

82 949

  
Коммерческие и 
управленческие расходы 92 441

Прочие доходы 224 033 Прочие расходы 116 105
доходы от ОАО Южный 
Кузбасс 2 274

расходы от ОАО Южный 
Кузбасс 350

Прибыль до налогообложения 205 383
Расходы по налогу на 
прибыль 52 711

                            Чистая прибыль  152 672   
 
Отчет о прибылях и убытках по ЗАО «ЦОФ «Сибирь» за 2004 год 
 



 358

Доходы (тыс.руб.) Расходы (тыс.руб.) 

Выручка от реализации 723 224
Себестоимость 
реализации 516 283

в т.ч. выручка от продажи 
ТМЦ, услуг ОАО Южный 
Кузбасс 536 495

в т.ч. с/с продаж ОАО 
Южный Кузбасс 339 874

    
внутренняя прибыль по 
ОАО Южный Кузбасс 196 621

в т.ч. выручка от продажи 
ТМЦ, услуг ЦОФ Кузбасская        16

в т.ч. с/с продаж ЦОФ 
Кузбасская 

16

 
внутренняя прибыль по 
ЦОФ Кузбасская 0

выручка от продажи ТМЦ, 
услуг р-зу Сибиргинский 12 295

с/с продаж р-зу 
Сибиргинский 12 295

 
внутренняя прибыль по р-
зу Сибиргинский 0

 
Коммерческие и 
управленческие расходы 92 184

 
в т.ч. расходы для ОАО 
Южный Кузбасс 88 301

Прочие доходы 170 008 Прочие расходы 193 752
доходы от ОАО Южный 
Кузбасс 1 692

расходы от ОАО Южный 
Кузбасс 1 051

доходы от р-за Сибиргинский 1
расходы по р-зу 
Сибиргинский 0

Прибыль до налогообложения 91 013
Расходы по налогу на 
прибыль 27 785

                            Чистая прибыль  63 228   
 
 
Отчет о прибылях и убытках по ОАО «Разрез Сибиргинский» за 2004 год 
 
 
Доходы (тыс.руб.) Расходы (тыс.руб.) 

Выручка от реализации 2 357 295
Себестоимость 
реализации 1 878 808

в т.ч. выручка от продажи 
ТМЦ, услуг ГОФ Томусинская        19

в т.ч. с/с продаж ГОФ 
Томусинская 19

 
внутренняя прибыль по 
ГОФ Томусинская 0

выручка от продажи ТМЦ, 
услуг ОАО Южный Кузбасс 2 237 560

с/с продаж ОАО Южный 
Кузбасс 1 757 494

 
внутренняя прибыль по 
ОАО Южный Кузбасс 

480 066

выручка от продажи ТМЦ, 
услуг ЦОФ Сибирь 261 с/с продаж ЦОФ Сибирь 266

 
внутренняя прибыль по 
ЦОФ Сибирь -5

выручка от продажи ТМЦ, 
услуг ЦОФ Кузбасская 31

с/с продаж ЦОФ 
Кузбасская 31

 внутренняя прибыль по 0
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ЦОФ Кузбасская 

  
Коммерческие и 
управленческие расходы 347 459

Прочие доходы 46 819 Прочие расходы 109 228

 
расходы от ОАО Южный 
Кузбасс 5 616

Прибыль до налогообложения 68 619
Расходы по налогу на 
прибыль 12 717

                            Чистая прибыль  55 902   
 
 
Сопоставимые показатели прибылей и убытков за 2004 год 
 
Доходы (тыс.руб.) Расходы (тыс.руб.) 

Выручка от реализации 
14 947 

185
Себестоимость 
реализации 12 204 638

  
Коммерческие и 
управленческие расходы 758 429

Прочие доходы 5 833 546 Прочие расходы 5 952 321

Прибыль до налогообложения 1 865 343
Расходы по налогу на 
прибыль 678 195

                            Чистая прибыль  1 187 148   
 
 
Пояснения к СВОДНОЙ ФОРМЕ № 2 за 2004 год 
 
 

ОАО ГОФ Томусинская ОАО "Южный Кузбасс"  
 
стр. 
Фор
мы 
№ 2 

Было стало разница 
на 

внутренн
ие 

обороты 

Пояснение было стало разница на 
внутренние 
обороты 

Пояснение 

010 203 207 12 599 - 190 608 Услуги 
обогащени
я для ЮК 

15 567 
018

14 284 
331

- 1 282 687 
 
 

реализация 
ТМЦ,услуг 

020 - 
113 722 
 

- 12 
738 

100 984 Себестоим
ость 
обогащени
я 

- 12 805 
558

- 11 657 
328

1 148 230 покупные 
цены,с/стоим
ость 

029 89 485 - 139 - 89 624 изменение 
прибыли 

2 761 460 2 627 003 - 134 457 Изменение 
прибыли 

030 - 12 540 0 12 540 комм.расхо
ды на 
углеобагащ
ение 

- 209 326 - 181 496 27 830 комм.расх. 
на доходы от 
продаж 

040 - 31 492 0 31 492 управл.рас
ходы на 
обогащени
е 

- 135 470 - 133 150 2 320 Управ.расхо
ды на 
доходы от 
продаж 
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050 45 453 - 139 - 45 592 изменение 
прибыли 

2 416 664 2 312 357 - 104 307 изменение 
прибыли 

060 0    32 308 26 326 - 5 982 %% на 
займы 
выданные 

070 0    - 23 178 - 21 254 1 924 %% на 
займы 
полученные 

090 7 467 7 467   5 312 629 5 284 672 - 27 957 Снята 
выручка по 
продаже ОС, 
ТМЦ, 
векселей 

100 - 10 184 - 10 
184 

  - 5 355 
801

- 5 327 
844

27 957 Сняты 
расходы по 
продаже ОС, 
ТМЦ, 
векселей 

120 435 435   77 753 77 753   

130 - 6 466 - 6 466   - 175 578 - 174 505 1 073 Сняты 
расходы по 
финансир-ю 

140 36 705 - 8 887 - 45 592 изменение 
прибыли 

2 284 797 2 177 505 - 107 292 изменение 
прибыли 

190 26 589 - 19 
003 

- 45 592 изменение 
прибыли 

1 709 931 1 602 639 - 107 292 изменение 
прибыли 

ОАО  «Р-з Сибиргинский» ОАО ЦОФ «Кузбасская»  
 
стр. 
Фор
мы 
№ 2 

Было стало разница 
на 

внутренн
ие 

обороты 

Пояснение было стало разница на 
внутренние 
обороты 

Пояснение 

010 2 357 
295 

119 
414 

- 2 237 
881 

реализация 
ТМЦ, 
услуг, 
готовой 
продукции

653 145 356 423 - 296 722 реализация 
ТМЦ, услуг 

020 - 1 878 
808 

- 120 
998 

1 757 810 Себестоим
ость 
реализ.услу
г, готовой 
продукции, 
покуп.цены

- 463 249 - 249 476 213 773 покупные 
цены,с/стоим
ость 

029 478 487 - 1 584 - 480 071 изменение 
прибыли 

189 896 106 947 - 82 949 Изменение 
прибыли 

030 0 0 0  - 38 907 - 38 907 0  

040 - 347 
459 

- 347 
459 

0  - 53 534 - 53 534 0  
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050 131 028 - 349 
043 

- 480 071 изменение 
прибыли 

97 455 14 506 - 82 949 изменение 
прибыли 

060 0 0 0  1 924 0 - 1 924 %% по 
займам 
выданным 

070 - 17 811 - 12 
195 

5 616 %% по 
займам 
полученны
м 

0 0 0  

090 15 798 15 798 0  221 749 221 399 0  

100 - 58 135 - 58 
135 

0  - 107 959 - 107 609 0  

120 31 021 31 021 0  360 360 0  

130 - 33 282 - 33 
282 

0  - 8 146 - 8 146 0  

140 68 619 - 405 
836 

- 474 455 изменение 
прибыли 

205 383 120 510 - 84 873 изменение 
прибыли 

190 55 902 - 418 
553 

- 474 455 изменение 
прибыли 

152 672 67 799 - 84 873 изменение 
прибыли 

 
 

ЗАО « ЦОФ Сибирь»  
 
стр. 
Фор
мы 
№ 2 

Было стало разница на 
внутренние 
обороты 

Пояснение 

010 723 224 174 418 - 548 806 Услуги обогащения  

020 - 516 283 - 164 098 352 185 Себестоимость обогащения 

029 206 941 10 320 - 196 621 изменение прибыли 

030 - 47 255 - 2 060 45 195 комм.расходы на 
углеобагащение 

040 - 44 929 - 1 823 43 106 управл.расходы на 
обогащение 

050 114 757 6 437 - 108 320 изменение прибыли 

060 624 624 0  

070 - 371 - 5 366 %% по займам полученным 

090 165 762 164 069 - 1 693 Доходы по прочей 
реализации ТМЦ 

100 - 173 409 - 172 724 685 Расходы по прочей 
реализации ТМЦ 

120 3 622 3 622 0  
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130 - 19 972 - 19 972 0  

140 91 013 - 17 949 - 108 962 изменение прибыли 

190 63 228 - 45 734 - 108 962 изменение прибыли 

 
Отчет о прибылях и убытках по ОАО "Южный Кузбасс за 2005 год 
 
Доходы (тыс.руб.) Расходы (тыс.руб.) 

Выручка от реализации 19 009 296
Себестоимость 
реализации 16 051 078

В т.ч.выручка от продажи 
ТМЦ, услуг р-зу 
Сибиргинский 1 074 579

В т.ч.с/с продаж р-зу 
Сибиргинский 1 032 951

 
внутренняя прибыль по 
р-зу Сибиргинский 41 628

выручка от продажи ТМЦ, 
услуг ЦОФ Сибирь 180 643 с/с продаж ЦОФ Сибирь 166 812

 
внутренняя прибыль по 
ЦОФ Сибирь 13 831

выручка от продажи ТМЦ, 
услуг ЦОФ Кузбасская 262 138

с/с продаж ЦОФ 
Кузбасская 252 010

    
внутренняя прибыль по 
ЦОФ Кузбасская 10 128

  
Коммерческие и 
управленческие расходы 630 214

  
расходы для р-за 
Сибиргинский 11 269

  
расходы для ЦОФ 
Сибирь 3 745

    
расходы для ЦОФ 
Кузбасская  2 742

Прочие доходы 6 801 067 Прочие расходы 6 991 634
доходы от р-за 
Сибиргинский 10 121

расходы по р-зу 
Сибиргинский 8 722

доходы от ЦОФ Сибирь 5 расходы по  ЦОФ Сибирь 6 341

доходы от ЦОФ Кузбасская 31
расходы по  ЦОФ 
Кузбасская 3 335

Прибыль до 
налогообложения 2 137 437

Расходы по налогу на 
прибыль 549 055

                            Чистая прибыль  1 588 382     
Отчет о прибылях и убытках по ОАО ЦОФ Кузбасская за 2005 год 
 
Доходы (тыс.руб.) Расходы (тыс.руб.) 

Выручка от реализации 575 304
Себестоимость 
реализации 346 920 

выручка от продажи ТМЦ, 
услуг ОАО Южный Кузбасс 214 163

с/с продаж ОАО Южный 
Кузбасс 127 218 

 
внутренняя прибыль по 
ОАО Южный Кузбасс 86 945 
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Коммерческие и 
управленческие расходы 86 670 

Прочие доходы 65 623 Прочие расходы 78 755 
доходы от ОАО Южный 
Кузбасс 5 593

расходы от ОАО Южный 
Кузбасс 2 248 

Прибыль до налогообложения 128 582
Расходы по налогу на 
прибыль 32 700 

                            Чистая прибыль  95 882   
 
Отчет о прибылях и убытках по ЗАО «ЦОФ «Сибирь» за 2005 год 
 
Доходы (тыс.руб.) Расходы (тыс.руб.) 

Выручка от реализации 648 530
Себестоимость 
реализации 426 045 

в т.ч. выручка от продажи 
ТМЦ, услуг ОАО Южный 
Кузбасс 534 278

в т.ч. с/с продаж ОАО 
Южный Кузбасс 321 699 

   
внутренняя прибыль по 
ОАО Южный Кузбасс 212 579 

в т.ч. выручка от продажи 
ТМЦ, услуг ЦОФ Кузбасская 7

в т.ч. с/с продаж ЦОФ 
Кузбасская 7 

 
внутренняя прибыль по 
ЦОФ Кузбасская 0 

выручка от продажи ТМЦ, 
услуг р-зу Сибиргинский 10 048

с/с продаж р-зу 
Сибиргинский 10 048 

 
внутренняя прибыль по р-
зу Сибиргинский 0 

 
Коммерческие и 
управленческие расходы 79 901 

 
в т.ч. расходы для ОАО 
Южный Кузбасс 79 901 

Прочие доходы 22 128 Прочие расходы 61 538 
доходы от ОАО Южный 
Кузбасс 2 474

расходы от ОАО Южный 
Кузбасс 369 

Прибыль до налогообложения 103 174
Расходы по налогу на 
прибыль 32 006 

                            Чистая прибыль  71 168   
 
Отчет о прибылях и убытках по ОАО «Разрез Сибиргинский» за 2005 год 
 
Доходы (тыс.руб.) Расходы (тыс.руб.) 

Выручка от реализации 2 995 971
Себестоимость 
реализации 2 148 831 

выручка от продажи ТМЦ, 
услуг ОАО Южный Кузбасс 2 917 760

с/с продаж ОАО Южный 
Кузбасс 2 069 988 

 
внутренняя прибыль по 
ОАО Южный Кузбасс 847 772 

выручка от продажи ТМЦ, 
услуг ЦОФ Сибирь 1 651 с/с продаж ЦОФ Сибирь 1 653 

 
внутренняя прибыль по 
ЦОФ Сибирь - 2 
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Коммерческие и 
управленческие расходы 469 427 

Прочие доходы 116 638 Прочие расходы 195 836 
доходы от ОАО Южный 
Кузбасс 195

расходы от ОАО Южный 
Кузбасс 1 690 

Прибыль до налогообложения 298 515
Расходы по налогу на 
прибыль 87 267 

                            Чистая прибыль  211 248   
 
Сопоставимые показатели прибылей и убытков за 2005 год 
 
Доходы (тыс.руб.) Расходы (тыс.руб.) 

Выручка от реализации 
18 033 

834
Себестоимость 
реализации 

14 990 
488 

  
Коммерческие и 
управленческие расходы 1 168 555 

Прочие доходы 6 987 037 Прочие расходы 7 305 058 

Прибыль до налогообложения 1 556 770
Расходы по налогу на 
прибыль 701 028 

                            Чистая прибыль  855 742   
 
Пояснения к СВОДНОЙ ФОРМЕ № 2 за 2005 год 
 

ЗАО «ЦОФ Сибирь» ОАО "Южный Кузбасс"  
 
стр. 
Фор
мы  
№ 2 

Было стало разница 
на 

внутрен
ние 

обороты 

Пояснение было стало разница 
на 

внутренн
ие 

обороты 

Пояснени
е 

010 648 530 104 197 - 544 
333 

Услуги 
обогащени
я для ЮК 

19 009 
296

17 491 
936

- 1 517 
360 

реализаци
я 
ТМЦ,услу
г 

020 - 426 045 - 94 291 331 754 Себестоим
ость 
обогащени
я 

- 16 051 
078

- 14 599 
305

1 451 
773 

покупные 
цены,с/ст
оимость 

029 222 485 9 906 - 212 
579 

изменение 
прибыли 

2 958 218 2 892 631 - 65 587 Изменени
е прибыли

030 - 39 469 
 

0 39 469 комм.расхо
ды на 
углеобагащ
ение 

- 328 146 - 319 636 8 510 комм.расх
. на 
доходы от 
продаж 

040 - 40 432 0 40 432 управл.рас
ходы на 
обогащени
е 

- 302 068 - 292 822 9 246 Управ.рас
ходы на 
доходы от 
продаж 

050 142 584 9 906 - 132 
678 

изменение 
прибыли 

2 328 004 2 280 173 - 47 831 изменени
е прибыли

060 119 119 0  28 577 27 082 - 1 495 %% на 
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займы 
выданные

070 0 0 0  - 52 577 - 49 257 3 320 %% на 
займы 
полученн
ые 

080 2 105 0 - 2 105 Получены 
дивиденды

1 888 1 888 0  

090 19 505 19 136 - 369 Снята 
выручка по 
продаже 
ТМЦ 

6 687 891 6 679 243 - 8 648 Снята 
выручка 
по 
продаже 
ОС, ТМЦ, 
векселей 

100 - 45 510 - 45 141 369 Сняты 
расходы по 
продаже 
ТМЦ 

- 6 763 
186

- 6 754 
557

8 629 Сняты 
расходы 
по 
продаже 
ОС, ТМЦ, 
векселей 

120 399 399 0  82 711 82 697 - 14 Получены 
прочие 
доходы  

130 -16 028 - 16 028 0  - 175 871 - 169 422 6 449 Сняты 
прочие 
расходы  

140 103 174 - 31 609 - 134 
783 

изменение 
прибыли 

2 137 437 2 097 847 - 39 590 изменени
е прибыли

190 71 168 - 63 615 - 134 
783 

изменение 
прибыли 

1 588 382 1 548 792 - 39 590 изменени
е прибыли

 
 

  

ОАО  «Р-з Сибиргинский» ОАО ЦОФ «Кузбасская»  
 
стр. 
Фор
мы 
№ 2 

Было стало разница 
на 

внутрен
ние 

обороты 

Пояснение было стало разница 
на 

внутренн
ие 

обороты 

Пояснени
е 

010 2 995 971 76 560 - 2 919 
411 

реализация 
ТМЦ, 
услуг, 
готовой 
продукции

575 304 361 141 - 214 163 реализаци
я ТМЦ, 
услуг 

020 - 2 148 831 - 77 190 2 071 
641 

Себестоим
ость 
реализ.услу
г, готовой 
продукции, 
покуп.цены

- 346 920 - 219 702 127 128 покупные 
цены,с/ст
оимость 

029 847 140 - 630 - 847 
770 

изменение 
прибыли 

228 384 141 439 - 86 945 Изменени
е прибыли
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030 0 0 0  - 33 622 - 33 622 0  

040 - 469 427 - 469 427 0  - 53 048 - 53 048 0  

050 377 713 - 470 057 - 847 
770 

изменение 
прибыли 

141 714 54 769 - 86 945 изменени
е прибыли

060 0 0 0  3 320 0 - 3 320 %% по 
займам 
выданным

070 - 16 408 - 14 913 1 495 %% по 
займам 
полученны
м 

0 0 0  

090 110 735 110 540 0  62 129 59 856 - 2 273 Снята 
выручка 
по 
продаже 
ОС, ТМЦ

100 - 142 978 - 142 783 0  - 72 778 - 70 530 2 248 Сняты 
расходы 
по 
продаже 
ОС, ТМЦ 

120 5 903 5 903 0  174 174 0  

130 - 36 450 - 36 450 0  - 5 977 - 5 977 0  

140 298 515 - 547 760 - 846 
275 

изменение 
прибыли 

128 582 38 292 - 90 290 изменени
е прибыли

190 211 248 - 635 027 - 846 
275 

изменение 
прибыли 

95 882 5 592 - 90 290 изменени
е прибыли

Основным видом деятельности ОАО ЦОФ «Кузбасская», ЗАО «ЦОФ «Сибирь» являлось оказание 
услуг по обогащению угля для ОАО «Южный Кузбасс», ОАО «Разрез Сибиргинский» - добыча угля 
, а для ОАО «Южный Кузбасс» поставка на разрез и фабрики товарно - материальных ценностей, то 
именно эти обороты исключены из состава выручки и затрат одновременно. 

6.События после отчетной даты 
Распределение чистой прибыли за 2005 год в сумме 1 966 680 тыс. руб. (в том числе за счет прибыли 
по всем видам деятельности  -1 588 382 тыс. руб. и 378 298 тыс. руб. за счет прибыли, полученной в 
связи с реорганизацией Общества) будет произведено на основании решения общего собрания 
акционеров в 2006 году. По итогам работы за 2004 год произведена выплата дивидендов в 2005 году 
в размере  
9 343 тыс. руб., из них юридическим лицам – 9 024 тыс.руб., 
                                        физическим лицам    -    319 тыс.руб. 
Факты хозяйственной деятельности, рассмотрение по которым было передано в Арбитражный суд 
Кемеровской области были решены положительно в пользу ОАО «Южный Кузбасс». 
В 3 квартале 2006 года предстоит следующий этап реорганизации ОАО «Южный Кузбасс» в форме 
присоединения к нему 3-х дочерних предприятий: 

• ОАО «Разрез Красногорский»; 
• ОАО «Шахта им. В.И. Ленина»; 
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• ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса». 
Также к существенным событиям после отчетной даты относятся следующие позиции: 

-Совет директоров ОАО "Южный Кузбасс" 15.02.2006 г. принял решение назначить на должность 
генерального директора общества Игоря Валерьевича Хафизова. И.В. Хафизов сменил на этом 
посту Леонида Николаевича Опарина, написавшего заявление об уходе по собственному желанию.  
-За период с 01.01.2006 по 15.03.2006 г. ОАО «Южный Кузбасс» заключило следующие договора 
займов и кредитов: 
- №91630002 234/ЮК/06 от 12.01.2006 с ООО «ТДМ» на получение  займа в размере 20 000 000 
рублей  на пополнение оборотных средств под 10% годовых сроком на 1 год. 
- №91630008 от 22.02.2006 с ООО «ТДМ»  на получение займа в размере 230 000 000  рублей на 
пополнение оборотных средств под 10% годовых сроком на 1 год. 
- № 916/316 от 13.03.2006  с ООО «ТДМ» на 340000000 рублей, на пополнение оборотных средств 
под 10% годовых. 
- по договору с Внешторгбанком (кредитное соглашение № 9910/05-31-Ю от 29.09.2005) получены 
5 546 270 $ (156 703 841 рублей) на приобретение оборудования 
- № б/н от 17.01.06 с  MECHEL INTERNATIONAL HOLDINGS AG на получение  займа в размере 
6897223 EURO на осуществление платежей по контракту заключенному с Всекитайской компанией 
по развитию зарубежных угольных рынков 23.11.2005  №1489/Юк05 на приобретение очистного 
механизированного комплекса, под 6% годовых, сроком на 3 года 2 месяца. 
 - № 1-29-06 от 26.01.2006 с  MECHEL INTERNATIONAL HOLDINGS AG на получение  займа в 
размере 6492665 EURO на осуществление платежей по контракту № 1462/05 заключенному 18.11.05 
с ООО «Завод горных машин «Глиник» на приобретение передвижной шахтной механизированной 
крепи для очистных забоев, под 6% годовых, сроком на 3 года 2 месяца. 
- № 1.31-06 от 30.01.2006 с  MECHEL INTERNATIONAL HOLDINGS AG на получение  займа в 
размере 4310764 EURO на осуществление платежей по контракту заключенному с Всекитайской 
компанией по развитию зарубежных угольных рынков на приобретение очистного 
механизированного комплекса, под 6% годовых, сроком на 3 года 2 месяца. 
 
7.Условные факты хозяйственной деятельности, оцененные компанией согласно ПБУ 8/98 
«Условные факты хозяйственной деятельности», которые могли бы определить существенные 
обязательства, отсутствуют. 

 
8.Учет государственной помощи 
В течение 2005 года получено и израсходовано средств господдержки в размере 1 447 тыс. руб. 
Средства предоставлены в качестве возмещения расходов по уплате % за пользованием кредитом, 
полученным  в соответствии с кредитным договором № 9910/05-31-Ю от 29.09.05 на приобретение 
оборудования. 
В течение 2005 года получено и израсходовано средств внебюджетных средств в размере 45 тыс. 
руб., в том числе на: 
• оплату стоимости средств индивидуальной защиты – 26 тыс руб. ; 
• профилактические мероприятия по оздоровлению производственной среды( приобретение 
аппарата Аргус-07) – 19 тыс. руб.. 
Смета доходов и расходов по бюджетным средствам выполнена полностью. 
Остатка средств Федерального бюджета и внебюджетных фондов по состоянию на 01.01.2005 г. нет, 
нецелевого использования средств не установлено.  
В течение 2004 года получено и израсходовано средств господдержки в размере 7 373 тыс. руб., в 
том числе на: 
• повышение уровня безопасности горных работ: 
                            на  ОАО «Шахта им. Ленина»     – 5 724 тыс. руб.; 
                            на ОАО «Разрез Сибиргинский»  -    437 тыс. руб.; 
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                            на ОАО «Разрез Ольжерасский»  -      12 тыс.руб. 
оздоровительные мероприятия детей и трудящихся – 1200,0 тыс. руб. 
 
9. Информация о прекращаемых видах деятельности (ПБУ 16/02)  
Отказа о продолжении какого либо вида деятельности или его части в течение 2005 года не было и 
не планируется на 2006 год.  
 
10.Прибыль и ее использование 
 
Наименование показателей Стр. 

формы № 
2 

2004 % 
2005 г. к  

  

2005 
 
 
тыс. руб. тыс. руб. 2004 г. 

Выручка  от  продаж 
010 19 009 296 15 567 018 122,1 

В  т. ч  от  продаж угля  14 252 237 12 228 710 116,5 
            От продажи товаров  4 383 435 3 132 784 139,9 
            От продаж услуг  360 346 205 524 175,3 
От продажи  прочей готовой 
продукции 

 13 278   

Себестоимость проданных 
товаров, работ, услуг 

020 (16 051 078) (12 805 558) 125,3 

В т.ч. уголь  (11 477 821) (9 589 243) 119,7 
          Товары  (4 253 596) (3 030 683) 140,4 
          Услуги  (306 492) (185 632) 165,1 
           Прочая готовая продукция  (13 169)   
Прибыль валовая 029 2 958 218 2 761 460 107,1 

Коммерческие расходы 
030 (328 146) (209 326) 156,8 

Управленческие расходы 
040 (302 068) (135 470) 223,0 

Прибыль от продаж 
050 2 328 004 2 416 664 96,3 

Операционные доходы 
060, 
080,090 

6 718 356 5 344 937 125,7 

Из них: проценты к получению 060 28 577 32 308 88,5 
              доходы от участия в 
других организациях 

080 1 888   

              Прочая реализация ТМЦ 090 17 688 2 396 738,2 
              Продажа ОС 090 477 7 936 6,0 
              Продажа  объектов НС 090 87 916   
              Списание ОС 090 41 2 835 1,4 
              Продажа валюты 090 6 101 938 5 253 724 116,1 
              Доходы выявленные при 
инвентаризации 

090 3 234 1,28 

              Выбытие ЦБ (векселя) 090 463 833 38 080 1218,0 
              Корректив сумм 
неиспользованных резервов по 
сомнительным долгам 

090 13 149 4 465 294,5 

              Выбытие ЦБ (акции) 090 2 846 2 959 96,2 
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Операционные расходы 
070,100 (6 815 763) (5 378 979) 126,7 

 Из них: проценты к уплате              070 (52 577) (23 178) 226,8 
               Прочая реализация ТМЦ 100 (17 490) 2 245 779,01 
               Продажа ОС 100 (87) (7 719) 1,1 
              Продажа  объектов НС 100 (87 916)   
               Списание ОС 100 (248) (2 872) 8,6 
              Выбытие ЦБ (векселя) 100 (463 738) (38 080) 1217,8 

 
              Выбытие ЦБ (акции) 100 (1 733) (2 914) 59,4 
                   
              Отчисления в резерв по 
сомнительным долгам 

100 (28 330) 
 

(8 605) 
 

329,2 

              Продажа валюты 100 (6 117 134) (5 267 531) 116,1 
              Услуги банка 100 (9 589) 

 
(7 853) 
 

122,1 

              Налог на имущество 100 (36 921) (17 982) 205,3 

Внереализационные доходы 
120 82 711 77 753 106,4 

Из них: списание кредиторской 
задолженности 

120 1 159 360 321,9 

              Суммовая разница 120 509 7 658 6,6 
              Амортизация по 
безвозмездно ОС 

120 14 44 31,8 

              Курсовые разницы 120 79 014 62 501 126,4 
              Прибыль прошлых лет, 
выявленная в отчетном году 

120 993 3 744 26,5 

              Поступления по 
возмещению ущерба  

120 165   

              Штрафы, пени по 
условиям договора 

120 857 3 432 25,0 

              Прочие 120  14  

Внереализационные расходы 
130 (175 871) (175 578) 100,2 

Из них: штрафы, пени за 
нарушения условий договора 

 (20 709) (13 936) 148,6 

             Списание дебиторской  
             Задолженности 

 (11 371) (411) 2766,7 

             Суммовая разница  (127)   
             Инвентаризация ТМЦ     
             Курсовые разницы  (73 473) (52 731) 139,3 
             Убытки прошлых лет  (871) (2 256) 38,6 
             Использование прибыли    
             по фондам (ФМС, ФСС) 

 (68 090) (104 598) 65,1 

             Услуги реестродержателя  (704) (541) 130,1 
             Оценка акций     
             Налоги по камеральной 
проверки 

  (955)  

             Расходы, связанные с   
             реорганизацией  

 (219) (129) 169,8 

            Возмещение ущерба  (307)   
             Прочие   (21)  
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Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

140 2 137 437 2 284 797 93,6 

 
ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» за 2005 год получена прибыль от деятельности в 
размере 2 137 437 тыс. руб. 

                                                                           
Балансовая прибыль, всего:                                              2 137 437 тыс. руб.  
в том числе: 
-от продаж                                                                 2 328 004 тыс. руб.  
-от операционной деятельности - убыток              -    97 407  тыс. руб.  
-от внереализационных операций -убыток            -    93 160 тыс. руб. 
 

Налог на прибыль 
Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль) определена 
исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы 
постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового 
обязательства отчетного периода, и составила за 2005 г. – 494 312 тыс. руб. 
 За 2004 г. сумма текущего налога на прибыль составила 565 534 тыс. руб.   
Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль (тыс. руб.):  
 
Показатель За 2005 год За 2004 год 
Условный расход  
(условный доход) по 
налогу на прибыль 

 
512 985 

 
548 352 

Постоянное налоговое 
обязательство 

 
17 801 
 

 
24 935 
 

Отложенный налоговый 
актив 

 
28 

 
(2) 

Отложенное налоговое 
обязательство 

 
36 501 

 
7 751 

Текущий налог на 
прибыль (текущий 
налоговый убыток) 

 
494 312 
 

 
565 534 
 

 
Постоянные  разницы, возникшие в отчетном периоде  и повлекшие корректировки условного 
расхода по налогу на прибыль  составили  17 801 тыс. руб. в 2005 году и 24 935 тыс. руб. в 2004 
году, в том числе: 
 
 
 
Наименование постоянных разниц 

 
 
2005 год 

 
 
2004 год 

   Расходы, не учитываемые при 
налогообложении 

 
76 181 

 
103 888 

1.Затраты, не уменьшающие налогооблагаемую 
базу  

  
7 719 

 В том числе :доп. сборы по ж.д.  7 719 
                         Аннулированные ГТД   
2.Налоги из прибыли  кроме налога на прибыль  955 
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в том числе :налог на добычу подземной воды 
(без лицензии) 

  
4 

                      НДС по выездной проверке  31 
                      Плата за выбросы ( без разрешения)  80 
                      Налог на прибыль по выездной 
проверке 

 840 

 3.Фонд социальной сферы                5 837 10 
в том числе : содержание здравпункта       423  
                       списание редакции        5 414 10 
4.Фонд материального стимулирования 17 594 10 270 
В том числе : премии 16 171 10 168 
                        Подарки к юбилеям 719  
                        Именные стипендии  27 
                        Компенсация стоимости 
энергоносителей, питания, талоны на молоко 

704 75 

5.Фонд социальных мероприятий 10 510 3 326 
В том числе: Командировочные 11 198 
                       Материальная помощь трудящимся 298 78 
                       Материальная помощь 
пенсионерам 

926 211 

                       Материальная помощь на похороны 336 54 
                       Материальная помощь семьям 
погибших 

 58 

                       Оплата  дороги в отпуск 1 858 912 
                      Разница в стоимости путевок 1 418 498 
                      Единовременное поощрение  в связи 
с уходом на пенсию 

1 967 1078 

                      Пособие на детей  в возрасте от 1,5 
до 3 лет по коллективному договору 

66 15 

                       Подписка для неработающих 
пенсионеров 

214 57 

                      Отпуск угля работникам, 
пенсионерам 

558 75 

                      Компенсация стоимости 
энергоносителей пенсионерам 

302 54 

                      Выходные пособие и др.  793 3 
                      Оплата дополнительных отпусков 34 35 
                   Содержание профкома 1 376  
                   Прочие 353  
6.Фонд потребления  34 153 

 
83 272 
 

В том числе: информация в печати 473 3 812 

                       Финансовая, материальная помощь 
организациям 

11 571  5 227 

                       Финансирование мероприятий по 
подготовке к консервированию шахты  

 58 439 

                       Финансирование детского отдыха 
летом 

 4 243 

                       Содержание баскетбольной 
команды 

 481 
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                       Проведение спортивных и 
праздничных мероприятий 

2 091 2 298 

                        Командировка в Иркутск   
                        Оценка существования городской 
черты г. Междуреченска на предмет 
нахождения в ней угольных предприятий 

 177 

                       Членские взносы в НП 
горнопромышленники России 

 174 

                        Имущество, переданное в 
безвозмездное пользование (копир, бильярд др.) 

1 035  
141 

                        Затраты по антимонопольному 
комитету 

70 225 

                        Vip зал   142 
                        ФП команде «Кузбасс-Регион 
спортклуба совета народных депутатов КО  

  
200 

                       Помощь администрации 
Кемеровской области на покупку автобусов 

5 000  

                       Услуги банка 1 135  
                         Списание долгосрочных вложений, 
в том числе 

11 366 5 131 

Пенфосиб  2 500 
Центр Кадры Уголь  31 
Хоккейный клуб Вымпел  2 500 
НП Горнопромышленники России  100 
                         Списание незавершенного 
строительства                 ( квартир по договорам 
1999 г. - суммы переоценки) 

 530 

                        Финансирование Инвест-уголь  948 
                        Списание объектов 
незавершенного строительства (связь) 

 686 

                     Совхоз Краснинский 10 318  
                    Филиал ОАО «Аксакай» 58  
                   ОАО МК Энергопроматом 990  
   
                        Разное (каждое менее 200 т.р.) 1 412 418 
7. Убытки от ФОК 184  
8.Корректировка по дополнит. декларации 6 805  
9.Бесплатный уголь ФОК 16  
10. Сверхнормативные 1 082 776 
                          Командировочные 533 169 
                          Превышение лимита сброса воды, 
водный налог 

457 607 

                         Подготовка кадров 67  
                        Прочие (каждое менее 100 т.р.) 25  
   Доходы, не учитываемые при 
налогообложении 

2 010 9 

                           Выплаченные дивиденды 1 888  
                            Прибыль прошлых лет 122  
                             Безвозмездно полученные 
средства от профсоюза на премирование 
спортсменов 

 9 
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Временные   разницы, возникшие в отчетном периоде  и повлекшие корректировки  расхода по 
налогу на прибыль  составили  151 973 тыс. руб., 
в том числе: 

Вычитаемые временные разницы в сумме 116 тыс. руб., налогооблагаемые временные 
разницы в сумме (152 089) тыс. руб., из них: 

тыс.руб. 
 Бухгалтерский учет Налоговы

й учет 
Разница 2005 год 

 
Отложе
нные 
налогов
ые 
активы 
(09 счет) 

2004 год 
 
Отложе
нные 
налогов
ые 
активы 
(09 счет 

Вычитаемые временные разницы 
Различные способы 
расчета затрат по 
отгруженной продукции 

8 220 8 218 2 1 -1 

Различные нормы 
начисления амортизации 

2 168 2 610 -442 -106  

Различные способы 
учета затрат по 
реализованным 
основным средствам с 
убытком 

Реализация 2002 
года, тогда же 
отражено в 
бухгалтерском 
учете в полном 
объеме 

-21 -21 
 

-5 
 

-1 
 

Различные способы 
учета затрат по 
списанным основным 
средствам  

1 259 2 142 -883 -212  

Различный способ 
расчета расходов по 
продаже товаров 

205 324 204 079 1 245 299  

Различные способы 
учета затрат по 
страховым взносам 

3 005 2 791 215 52  

ИТОГО   116 28 
 

-2 
 

Налогооблагаемые временные разницы 
 Бухгалтерский учет Налоговы

й учет 
Разница 2005 год 

Отложе
нные 
налогов
ые 
обязател
ьства 
(77 счет) 

2004 год 
Отложе
нные 
налогов
ые 
обязател
ьства 
(77 счет) 

Различные нормы 
исчисления амортизации 
за 2005 год 

266 849 346 067 79 218 19 012 
 
 

7 751 
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Различные способы 
расчета затрат по 
отгруженной продукции 

8 365 062 8 379 957 14 985 3 596  

Различные способы 
списания выданной 
спецодежды 

1 098 1 354 256 62  

Различный способ 
расчета проценты  по 
займам 

52 577 104 510 51 933 12 464  

Различные способы 
учета затрат по 
списанным основным 
средствам 

3 100 2 015 -1 085 -260  

Различный способ 
расчета суммовых 
разниц 

124 157 33 8  

Различные способы 
учета затрат по расходам 
будущих периодов 

26 962 26 906 -56 -14  

Корректировка расходов 
по дополнительной 
декларации  ( % по 
кредитам) 

 6 805 6 805 1 633  

ИТОГО   152 089 36 501 
 

-2 
 

 
В текущем налоговом  периоде проведены и отражены в форме № 2 по стр.150: 
• уточненная декларация  за 2004 год, в результате которой произошло уменьшение 
налога на прибыль в сумме    -1 832 тыс. руб. 
• доначисленный налог в результате камеральной  налоговой проверки  за 2003 год  в сумме 4 
546  тыс. руб.; 
• доначисленный налог в результате камеральной  налоговой проверки  за 2004 год  в сумме  
13 921  тыс. руб.; 
• доначисленный налог в результате камеральной  налоговой проверки  за 2004 год  в сумме  
236  тыс. руб.; 
(стр. 150 формы №2:  494 312 - 1832 + 4 546 + 13 921 + 236=511 183 тыс.руб.) 
 
Итого чистая прибыль за 2005 год по форме № 2 составила  - 1 588 382 тыс. руб.                      
 
Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль производился исходя из фактически полученной 
прибыли прошлого месяца. Показатель, используемый при расчете распределения  налога на 
прибыль между головным офисом и обособленным подразделением для уплаты в региональный и 
местный уровни бюджета: 
• среднесписочная численность; 
•  среднегодовая стоимость основных средств. 
 
Базовая прибыль на акцию 
 
      Расчет средневзвешенного количества обыкновенных акций, 
      которые находились в обращении в течение 2005, 2004 годов 
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                   2005 год                       2004 год 
Дата Количество 

акций (шт.) 
Дата  Количество 

акций (шт.) 
1 2 4 5 
01.01.05  46 713 850 01.01.04  46 546 350 
01.02.05 46 713 850 01.02.04 46 546 350 
01.03.05 46 713 850 01.03.04 46 546 350 
01.04.05 46 713 850 01.04.04 46 546 350 
01.05.05 46 713 850 01.05.04 46 546 350 

01.06.05 46 713 850 01.06.04 46 546 350 

01.07.05 46 713 850 01.07.04 46 546 350 

01.08.05 46 713 850 01.08.04 46 546 350 

01.09.05 46 713 850 01.09.04 46 546 350 

01.10.05 46 713 850 01.10.04 46 546 350 

01.11.05 46 713 850 01.11.04 46 713 850 

01.12.05 47 029 653  01.12.04 46 713 850  

Итого 
средневзвешанное 
кол. акций (шт.) 

 
46 740 167 

Итого 
средневзвешанное 
кол. акций (шт.) 

 
46 574 267 

Базовая  прибыль 
за 2005 год 
(тыс.руб.) 

 
1 588 382 

Базовая  прибыль 
за 2004 год 
(тыс.руб.) 

 
1 709 931 

Базовая прибыль 
на 1 акцию за 
2005 год (руб./шт.) 

 
33,98 
 

Базовая прибыль 
на 1 акцию за 2004 
год (руб./шт.) 

 
36,71 
 

 
Базовая прибыль на 1 акцию снизилась за год  на  2 руб. 73 раза в связи с уменьшением чистой 
прибыли от хозяйственной деятельности, структурных изменений в компании, а также изменений на 
рынках сбыта угля.  
 

Стоимость чистых активов Общества увеличилась к уровню 2004 года на  

4 083 973 тыс. руб. или в 2,3 раза и составила  7 182 439 тыс. руб. (факт 2004 г  -3 098 466 тыс.руб.) 
Чистые активы на 1 акцию увеличились с 66,52 руб. до 153,67 руб. (в 2,3 раза).  То связано в 
основном с присоединением активов реорганизованных предприятий к Обществу.  

 
В 2005 году у ОАО «Южный Кузбасс» не было ценных бумаг, которые потенциально могли бы 
уменьшить долю прибыли владельцев обыкновенных акций, а именно:  
• у общества нет в наличии привилегированных акций, которые предположительно можно 
конвертировать в обыкновенные акции; 
• и, соответственно, обществом не выплачивались дивиденды по привилегированным акциям; 
• обществом не предполагалось купля-продажа акций у эмитента по цене ниже их рыночной 
стоимости. 
В связи с этим базовая прибыль на одну обыкновенную акцию равна разводненной  прибыли на 
одну обыкновенную акцию. 
 
11.Анализ платежеспособности и финансовых результатов 
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На основании расчета основных  показателей характеризующих  финансовую деятельность  ОАО 
«Южный Кузбасс» за  2005 год  можно сделать следующие выводы: 
все показатели ликвидности по состоянию на 31.12.05 ниже уровня прошлого года  : 
• коэффициент текущей ликвидности 0,72 при норме 2; 
• коэффициент быстрой ликвидности 0,47 при норме 1; 
• коэффициент абсолютной ликвидности 0,04 при норме 0,2-0,3; 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами  равен (-3,24 ) при нормативе  
0,1. Снижение коэффициента обеспеченности собственными оборотными по сравнению с началом 
года связано увеличением  долгосрочных финансовых вложений и прочими внеоборотными 
активами (приобретение акций ОАО ХК «Якутуголь», а также лицензий на право пользования 
недрами). 

Структура баланса неудовлетворительна, за счет собственных источников  не покрывается большая 
часть внеоборотных активов, производственных и дебиторской задолженности предприятия. 
. Стоимость чистых активов Общества увеличилась к уровню 2005 года на 4 083 973   тыс. руб. или 
в 2,3 раза. 
 
12.Показатели прибыльности 
Анализ прибыльности проводится для оценки способности предприятия получать прибыль на 
вложенные в текущую деятельность средства. 
Общая величина выручки от реализации увеличилась за 2005 год по сравнению с 2004 г. на 3 442 
278 тыс. руб. или на 122, 1 %,  а себестоимость – на 3 245 520 тыс. руб., или на 125,4 %. 
 
Прибыль от продаж за  2005 год  по сравнению с аналогичным периодом прошлого  года 
уменьшилась на 88 660 тыс. руб. 
 
 
 
Коэффициенты  рентабельности 2005 (%) 2004 (%) Изменение 

(%) 
Рентабельность всего капитала 
(чистая прибыль/валюта 
баланса)*100% 

6,9 33,4 - 26,5 

Рентабельность всего производства 
(выручка/себестоимость-1)*100% 

18,4 21,6 - 3,2 

Рентабельность продаж (чистая 
прибыль/выручка)*100% 

8,4 11,0 - 2,6 

Рентабельность оборотных активов 
(чистая прибыль/оборотные 
активы)*100% 

42,4 64,4 - 22 

Рентабельность внеоборотных 
активов (чистая 
прибыль/внеоборотные 
активы)*100% 

8,2 69,3 - 61,1 

 
13.Аффилированные лица 
 
Аффилированными лицами ОАО «Южный Кузбасс являются юридические лица, владельцы более 
чем 20 % голосующих акций  общества.  

Аффилированными лицами ОАО «Южный Кузбасс» являлись следующие юридические лица: 

по состоянию на 31.12.2004 г.: 
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• Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел»; 
• Закрытое акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Сибирь». 
 
N 
п/
п 

Аффилированные лица 
(акционеры), которые 
контролируют или 
оказывают влияние на 
ОАО «Южный 
Кузбасс» 

Объем 
продаж 
(тыс. руб.) 
(стр. 010 
ф.2) 

Доля в 
общем 
объеме 
продаж 
(%) 

Объем 
закупок 
(тыс. руб.) 
(форма 5,3) 

Доля в 
общем 
объеме 
закупок 
(%) 

1. ОАО «Стальная группа 
Мечел» 

2 735 0,1 61 223 0,4 

2. ЗАО «Центральная 
обогатительная фабрика 
«Сибирь» 
 

180 064 1,1 2 327 030 16.3 

 
 

Итого 182 799 1,2 2 388 253 16,7 

 Всего по ф. № 2 15 567 018 100,0 14 236 281 100,0 

 
по состоянию на 31.12.2005 г.: 

• Открытое акционерное общество «Мечел»; 
 
N 
п/
п 

Аффилированные лица 
(акционеры), которые 
контролируют или 
оказывают влияние на 
ОАО «Южный 
Кузбасс» 

Объем 
продаж 
(тыс. руб.) 
(стр. 010 
ф.2) 

Доля в 
общем 
объеме 
продаж 
(%) 

Объем 
закупок 
(тыс. руб.) 
(форма 5,3) 

Доля в 
общем 
объеме 
закупок 
(%) 

1. ОАО «Мечел» 90 0 72 702 0,3 
 Всего по ф. № 2 19 009 296 100,0 29 046 539 100,0 

 
Деятельность ОАО "Южный Кузбасс" как аффилированного лица, направлена на: 

планирование деятельности компании и ее дочерних обществ и предприятий; 
целевое финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-
изыскательских работ, технического перевооружения, реконструкции, расширение 
производственных мощностей по добыче и переработке угля и других видов продукции (услуг, 
работ) дочерних акционерных обществ; 
консультационная деятельность в области инвестиций и фондового рынка; 
подготовка кадров для предприятий компании; 
разработка и контроль природоохранных мероприятий. 
В связи с присоединением ОАО ЦОФ «Кузбасская», ЗАО «ЦОФ «Сибирь» в 2005 г.  к видам 
деятельности, осуществляемыми  ОАО "Южный Кузбасс" добавилось услуги обогащения угля. 
Компания располагает полным пакетом документов, необходимых для осуществления своей 
деятельности. Акционерные общества,  входящие в ОАО "Южный Кузбасс", располагают всеми 
необходимыми документами для осуществления  производственно-хозяйственной  деятельности. 
 
Объем продаж и закупок между аффилированными лицами в 2004 году составил: 
 

 ОАО «Южный Объем Доля Себестоим Прибыль Объем всех Доля 



 378

N 
п/п 

Кузбасс», как 
аффилированное  
лицо, которое 
контролируют 
или оказывают 
влияние на другие 
юридические лица 

продаж 
(без учета 
НДС) 
(тыс.руб.) 
(стр.010 
ф.2) 
(форма 
GAAP-5.2) 

в 
обще
м 
объем
е 
прода
ж (%) 

ость 
продаж 
(тыс. 
руб.) 
(стр. 020 
ф.2) 
(форма 
GAAP-5.2) 

от продаж 
(тыс. 
руб.) 
(стр. 029 
ф.2) 

закупок 
товаров, 
работ, 
услуг 
(форма 
GAAP-5.3  
без учета 
НДС) 
 (тыс. руб.) 

в 
обще
м 
объем
е 
покуп
ок 
(%) 

 
 
1. 

Дочерние и 
зависимые 
предприятия: 

3 433 199 22,1 3 308 418 124 782 9 666 999 67,9 

1.1. ОАО 
"Томусинская 
автобаза" 

538 655 3,5 525 876  12 779 3 578  

1.2 ЗАО 
"ЦОФ"Сибирь" 

180 064 1,1 173 239 6 825 2 327 030 16.3 

1.3 ОАО «ЦОФ 
Кузбасская 

197 073 1,3 189 045 8 018 324 908 2.3 

1.4 ГОФ 
"Томусинская" 

26 895 0,2 25 996 897 190 332 1,3 

1.5 ОАО «Разрез 
Красногорский» 

292 002 1,9 283 177  8 825 1 634 307 11.5 

1.6 ОАО «Разрез 
Ольжерасский» 

348 575  2,2 339 673 8 902 759 636 5.3 

1.7 ОАО «Разрез 
Сибиргинский» 

905 985 5,8 870 699 35 010 654 692 4.6 

1.8 ОАО «Шахта 
им.В.И.Ленина» 

306 444 2,0 294 374 12 070 1 283 784 9.0 

1.9 ОАО «Шахта 
Усинская» 

    44 062 0.3 

1.10. 
ОАО «Шахта Углекоп» 

2 498  2 429 70 14 380 0.1 

1.11. 
ОАО «Финтранс», «Мечел- Транс» 

775   742 34 29 717 0.2 

1.12. ОАО «ТЭУ» 3 362   3 336 26 20 235 0,1 
1.13. ОАО 

«Взрывпром 
Юга Кузбасса» 

265 486 1,7 248 439 17 048 48 547 0.3 

1.14. ОАО «Разрез 
Томусинский» 

293 414 1,9 284 536 8 879 1 191 516 8.4 

1.15. 
ОАО «Рикт» 

    1 102  

1.16. 
ОАО «ТПТУ» 

    4 031  

1.17. 
ОАО «Томусинский РМЗ» 

71 336 0.5 67 885 3 451 36 712 0.3 

1.18. 
ОАО «Томь-Усинский 

1 520  1 284 236 2 051 0,1 
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ЗЖБК» 
2. 

Прочие  предприятия, в т.ч. 

12 133 819 77,9 9 497 139 2 636 679 4 569 282 32,1 

1.1 
ООО «ТДМ» 

6 289 858 40,4 4 898 583 1 391 276 429 407 3,0 

1.2 
МECHEL TRADING  

5 092 956 32,7 4 069 588 1 022 568   

1.3 
ООО «СГМ» 

2 735  2 646 89 61 224 0.4 

 Всего 15 567 018 100,0 12 805 558 2 761 460 14 236 281 100,0 
 
 
Объем продаж и закупок между аффилированными лицами в 2005 году составил: 
 
 

 
N 
п/п 

ОАО «Южный 
Кузбасс», как 
аффилированное  
лицо, которое 
контролируют 
или оказывают 
влияние на другие 
юридические лица 

Объем 
продаж 
(без учета 
НДС) 
(тыс.руб.) 
(стр.010 
ф.2) 
(форма 
GAAP-5.2) 

Доля 
в 
обще
м 
объем
е 
прода
ж (%) 

Себестоим
ость 
продаж 
(тыс. 
руб.) 
(стр. 020 
ф.2) 
(форма 
GAAP-5.2) 

Прибыль 
от продаж 
(тыс. 
руб.) 
(стр. 029 
ф.2) 

Объем всех 
закупок 
товаров, 
работ, 
услуг 
(форма 
GAAP-5.3  
без учета 
НДС) 
 (тыс. руб.) 

Доля 
в 
обще
м 
объем
е 
покуп
ок 
(%) 

 
 
1. 

Дочерние и 
зависимые 
предприятия: 

4 720 657 24,8 4 530 512 190 145 10 687 919 36,8 

1.1. ОАО 
"Томусинская 
автобаза" 

676 856 3,6 650 704 26 152 8 856 0 

1.2 ЗАО 
"ЦОФ"Сибирь" 

180 643 1,0 166 812 13 831 605 478 2,0 

1.3 ОАО «ЦОФ 
Кузбасская 

262 138 1,4 252 010 10 128 235 973 1,0 

1.4 ОАО « ХК 
Якутуголь» 

    5 947  

1.5 ОАО «Разрез 
Красногорский» 

605 504 3,2 582 109 23 395 2 387 151 8,2 

1.6 ОАО «Разрез 
Ольжерасский» 

485 386 2,5 466 562 18 824 1 112 858 3,8 

1.7 ОАО «Разрез 
Сибиргинский» 

1 074 579 5,6 1 032 951 41 628 3 030 798 10,4 

1.8 ОАО «Шахта 
им.В.И.Ленина» 

447 118 2,3 429 768 17 350 1 263 980 4,5 

1.9 ОАО «Шахта 
Усинская» 

15  15    

1.10. 
ОАО «Шахта Углекоп» 

365  351 14 217  
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1.11. 
ЗАО «Инвест-уголь» 

2  2    

1.12. ОАО «ТЭУ» 4 117  3 958 159 12 549  
1.13. ОАО 

«Взрывпром 
Юга Кузбасса» 

170 393 0,9 163 809 6 584 89  

1.14. ОАО «Разрез 
Томусинский» 

717 858 3,8 690 121 27 737 1 918 606 6,6 

1.15. 
ОАО «Рикт» 

    2 621  

1.16. 
ОАО «ТПТУ» 

    17 465 0,1 

1.17. 
ОАО «Томусинский РМЗ» 

95 620 0,5 91 279 4 341 66 703 0,2 

1.18. 
ООО «МИД»  

63  61 2 8 358  

1.19 
ООО «ЧОП Альфа» 

    10 270  

2. Прочие  
предприятия, в 
т.ч. 

14 288 639 75, 2 11 520 566 2 768 073 18 358 620 63,2 

2.1 ООО «Торговый 
Дом Мечел» 

8 792 047 46,3 7 080 520 1 711 527 1 022 215 3,6 

2.2 ООО «Мечел 
Транс» 

630  606 24 53 352 0,2 

2.3 МECHEL 
TRADING  

4 927 803 25,9 3 968 530 959 273 166 030 0,6 

2.4 ОАО « 
Коршуновский 
горно-
обогатительный 
комбинат» 

14 519 0,1 13 958 561   

2.5 ООО «МЕЧЕЛ  - 
ЭНЕРГО» 

2  2  38 232 0,1 

2.6 ООО «Мечел-
Сервис» 

    13 815  

 ООО 
«Каслинский 
завод 
архитектурно-
художественного 
литья» 

    121  

2.7 ООО «ЧОП 
«Мечел-Центр» 

    182  

2.8 Little Echo Invest 
Corp 

    11 602 171 39,8 

2.9 
Inter- Rail Transport  Limited 

    1 146  
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2.10. 
ОАО «Мечел» 

90  87 3 72 702 0,3 

3.0 Прочие 
предприятия 

553 548 2,9 456 863 96 685 5 388 654 18,6 

 Всего 19 009 296 100,0 16 051 078 2 958 218 29 046 539 100,0 
 
В общем объеме продаж Общества за 2005 год доля дочерних и зависимых обществ составляет 24,8 
%, а в закупках - 68,3 % . 
 
Состояние задолженности ОАО «Южный Кузбасс» с аффилированными    лицами по состоянию на 
начало и конец отчетного периода 
 

Сальдо на 31.12.2004 г., 
тыс. руб. 

Сальдо на 31.12.2005 
г., тыс. руб. 

Наименование предприятия 

Дебит Кредит Дебит Кредит 
ОАО ТОМУСИНСКАЯ 
АВТОБАЗА 681  74 820  
ЗАО ЦОФ СИБИРЬ  194 274   
ОАО ЦОФ КУЗБАССКАЯ  38 112   
ОАО РАЗРЕЗ КРАСНОГОРСКИЙ  88 358 224 974  
ОАО РАЗРЕЗ ОЛЬЖЕРАССКИЙ 86 846  434 077 4313 
ОАО РАЗРЕЗ СИБИРГИНСКИЙ 325314    
ОАО ТОМУСИНСКИЙ РАЗРЕЗ  246 393  281766 
ОАО ШАХТА ИМ В.И.ЛЕНИНА 154642  545 758  
ОАО ТОМУСИНСКОЕ 
ЭНЕРГОУПРАВЛЕНИЕ  127 2218  
ЗАО ШАХТА УГЛЕКОП 461    
ОАО ШАХТА УСИНСКАЯ 6 295  8 275  
ОАО ВЗРЫВПРОМ ЮГА 
КУЗБАССА 15 405  8 208  
ЗАО ИНВЕСТ-УГОЛЬ 0  0  
ОАО ТОМУСИНСКИЙ РМЗ  77 129  
ОАО ТОМУСИНСКОЕ ПТУ  729 0 3607 
ООО МИД  528 0 2073 
ООО «ЧОП АЛЬФА»    2706 
ОАО ТОМЬ-УСИНСКИЙ ЗЖБК 20 862    
ОАО РИКТ  207  269 
ОАО АГЕНТСТВО 
“РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НЕЗАВИСИМЫЙ 
РЕГИСТРАТОР”  77  7 
ОАО ХК «Якутуголь»   0  
ОАО «Мечел» 2735 167  45257 
ООО «ТДМ» 82818 27679 195189  
Мечел Трейдинг 193034 54504 88086 53097 
ОАО «ЧМК»   647  
ЗАО «Ресурс» 2242    
ООО «Мечел-транс»  206 3 5693 
ООО «Мечел-сервис»    2225 
ООО «Мечел-энерго»   8608  
Коршуновский ГОК     
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Little Echo Invest Corp    3 686 667 
ИТОГО 891 335 651438 1590992 4 087 680 
Общая сумма дебиторской и 
кредиторской задолженности 

1445 280 1077605 2229744 4 901 934 

Доля аффилированных лиц в 
общей сумме задолженности, (%) 

61,7 60,4 71,4 83,4 

 
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 
ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение 
которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных 
сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления 
общества, принявшего решение об ее одобрении 

Перечень совершенных обществом ОАО «Южный Кузбасс» в отчетном году сделок, 
признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении 
которых требуется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного 
лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее 
одобрении. 

 
14. 01.2005 г. 
  
Об одобрении сделок по приобретению имущества, в совершении которых имеется заинтересованность. 
 
Совет директоров решил: 
Одобрить сделки по приобретению имущества, в совершении которых имеется заинтересованность. Стороны 
по сделке Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» и закрытое акционерное 
общество «Углемет». Предметы сделок:  
- здание АБК общей полезной площадью 697,7 кв.м. согласно техническому паспорту, с кадастровым 
номером 42:28:0702004:0054:285 и земельный участок S-583,04 кв.м., с кадастровым номером 
42:28:0702004:0054, находящиеся в собственности Общества, расположенные по адресу Россия, Кемеровская 
область, г.Междуреченск, пр.Шахтеров, 33 «а»; 
- автомобиль марки Тойота Ланд Краузер 100VX, идентификационный номер (VIN) JT 111 WJA005002992;  

- автомобиль марки  Лэнд Круизер, идентификационный номер (VIN) JT 111 РJA508000241. 
Цена сделок: 12 814 305 руб. 46 коп., 1 142 511 руб. 40 коп., 676 069 руб. 20 коп. соответственно. Иных 
существенных условий сделок нет. 
 
14.01.2005 г. 
 
Совет директоров решил: 
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:  

1.1. Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» и закрытое 
акционерное общество «Углеметкооперация». Предмет сделки: акции обыкновенные именные 
бездокументарные открытого акционерного общества «Томусинское погрузочно-транспортное управление», 
номер государственной регистрации выпуска 1-02-10074-F, номинальной стоимостью 17 рублей, в 
количестве 568 штук. Покупная цена одной ценной бумаги 4 836 рублей. Цена сделки 2 746 848 рублей.  

1.2. Цену договора купли-продажи акций обыкновенных именных бездокументарных открытого 
акционерного общества «Томусинское погрузочно-транспортное управление» утвердить в размере 2 746 848 
(два миллиона семьсот сорок шесть тысяч восемьсот сорок восемь)  рублей. 

 

1.3. Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» и 
закрытое акционерное общество «Углеметкооперация». Предмет сделки: акции привилегированные 
именные бездокументарные открытого акционерного общества «Томусинское погрузочно-
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транспортное управление», номер государственной регистрации выпуска 2-02-10074-F, номинальной 
стоимостью 17 рублей, в количестве 999 штук. Покупная цена одной ценной бумаги 4 836 рублей. Цена 
сделки 4 831 164 рублей.  

 

1.4. Цену договора купли-продажи акций привилегированных именных бездокументарных открытого 
акционерного общества «Томусинское погрузочно-транспортное управление» утвердить в размере 4 831 
164 (четыре миллиона восемьсот тридцать одна тысяча сто шестьдесят четыре) рублей. 
 

 «09» марта 2005 г.  
 Об одобрении крупной сделки. 
 
Совет директоров решил: 
Одобрить в пределах компетенции Совета директоров совершение открытым акционерным обществом
«Угольная компания «Южный Кузбасс» крупной сделки, которая может возникнуть в будущем при участии 
в аукционе на право пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля на участке
«Урегольский Северный» Куреинского и Урегольского каменных месторождений, расположенных на
территории Новокузнецкого административного района и муниципального образования «Город Мыски» 
Кемеровской области, и внесении разового платежа в соответствии с условиями  аукциона, определенными
извещением о проведении аукциона, опубликованным в областной массовой газете «Кузбасс» 1.03.2005г. 
  
 
 
 
    

«09» марта 2005 г. 
 
Об одобрении заключения договора поставки продукции ОАО «Южный Кузбасс» с ОАО «ММК», 
являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 
Совет директоров решил: 
Одобрить  заключение договора поставки продукции как сделку, в совершении которой имеется 
заинтересованность.  
Стороны (выгодоприобретатели) по сделке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный 
Кузбасс» и открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат».  
Цена сделки: 59 595 900 рублей.   
Предмет сделки и иные ее существенные условия: приобретение продукции в количестве и сортаменте в 
соответствии с согласованными отгрузочными разнарядками (спецификациями), являющиеся неотъемлемой 
частью договора поставки продукции, срок договора с 01 января 2005года по 31 декабря 2005 года. 
Отступление от согласованного объема поставки допускается в пределах (+,-) 5% по каждой сортаментной 
позиции отгрузочной разнарядки.  Расчеты при этом производятся за фактически отгруженное количество 
продукции в соответствии с сопроводительными документами.  
 

«09» апреля 2005 г. 
 
О принятии решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 
Совет директоров решил: 
Одобрить  совершение Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» сделки, 
в совершении которой имеется заинтересованность.  
Стороны (выгодоприобретатели) по сделке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный 
Кузбасс» и компания Little Echo Invest Corp.  
Цена сделки: 102 172 000 рублей.   
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Предмет сделки: Продавец продает, а покупатель покупает 8 900 обыкновенных именных бездокументарных 
акций Открытого акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь» номинальной стоимостью 1 
акции – 1 000 рублей  
 Иные  существенные условия сделки: Оплата акций производится в течение 30 календарных дней с даты 
перехода к Покупателю права собственности на акции; затраты, связанные с регистрацией перехода права 
собственности на акции, несет Покупатель. 
 
13 апреля 2005г. 
 
Об одобрении сделки по приобретению ОАО "Южный Кузбасс" доли участия в уставном капитале ООО 
«МИД», в совершении которой имеется заинтересованность. 
 
Принятое решение: 
2.1. Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 

- Стороны (выгодоприобретатели) по сделке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный 
Кузбасс» (далее именуемое Покупатель) и общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом 
Мечел» (далее именуемая Продавец) 

- цена сделки: 2 000 (Две тысячи ) рублей 
- предмет сделки: Продавец продает, а покупатель покупает долю в уставном капитале ООО «МИД» 
составляющей 20 % от уставного капитала, номинальной стоимостью 1669 рублей 

- иные существенные условия сделки : Оплата акций производится в течение 5 дней с даты подписания 
договора купли-продажи доли в уставном капитале.  

2.2. Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 

- Стороны (выгодоприобретатели) по сделке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный 
Кузбасс» (далее именуемое Покупатель) и общество с ограниченной ответственностью «МетХол» (далее 
именуемая Продавец) 

- цена сделки: 400 (Четыреста) рублей 
- предмет сделки: Продавец продает, а покупатель покупает долю в уставном капитале ООО «МИД» 
составляющей 4 % от уставного капитала, номинальной стоимостью 334 рубля. 

- иные существенные условия сделки : Оплата акций производится в течение 5 дней с даты подписания 
договора купли-продажи доли в уставном капитале. 
 

«16»  мая 2005 г. 
Совет директоров решил: 
Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность: 

- Стороны (выгодоприобретатели) по сделке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный 
Кузбасс» (далее именуемое Покупатель) и общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом 
Мечел» (далее именуемая Продавец); 

- цена сделки: 30 071 520  (тридцать миллионов семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать) рублей; 
- предмет сделки: Продавец продает, а покупатель покупает 27 844 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Томусинская автобаза» номинальной 
стоимостью 1 акции – 1,0 рубль. Цена продажи  - 1080 рублей за 1 акцию; 

- иные существенные условия сделки: Оплата акций производится в течение 90 календарных 
дней с даты перехода к Покупателю права собственнсоти на акции. Затраты, связанные с регистрацией 
перехода права собственности на акции, несет Продавец (ООО "ТД Мечел").  

 

22 июля 2005 г. 
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Об одобрении заключения договора займа ОАО «Южный Кузбасс» с ОАО «Шахта «Усинская», являющейся 
сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. 

Совет директоров решил: 
Открытому акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» заключить с ОАО 
«Ш.Усинская» договор займа на следующих условиях: 
Предмет договора: 

В соответствии с договором займа открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» 
(Заимодавец) обязуется предоставить открытому акционерному обществу «Ш.Усинская» (Заемщик) 
денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную по договору займа сумму и 
выплатить проценты за пользование денежными средствами. 

Цена договора  и иные его существенные условия: 

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 24860000 (двадцать 
четыре миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей; 

б) процентная ставка за пользование займом устанавливается в соответствии с договором займа из расчета 
11% годовых; 

в) срок пользования займом с 14 июля 2005года по 14 июля 2006года включительно; 

г) цели предоставления займа: восстановления платежеспособности предприятия. 

д) проценты Заемщиком погашаются в конце срока пользования займом. 
 
25 августа 2005 г. 
О  принятии решения о выдаче  ОАО «Южный Кузбасс»   займа   ЗАО шахта «Углекоп» и одобрении сделки 
с заинтересованностью. 
Совет директоров решил: 
4.1. Открытому акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» заключить с ЗАО 
«Углекоп» договор займа на следующих условиях: 
Стороны (выгодоприобретатели) по договору: ОАО «Южный Кузбасс», ЗАО «Углекоп»; 

Предмет договора: 

В соответствии с договором займа открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» 
(Заимодавец) обязуется предоставить закрытому акционерному обществу шахта «Углекоп» (Заемщик) 
денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную по договору займа сумму и 
выплатить проценты за пользование денежными средствами. 

Цена договора  и иные его существенные условия: 

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 12 983 000 (двенадцать 
миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи) рублей; 

б) процентная ставка за пользование займом устанавливается в соответствии с  договором займа из расчета 
11% годовых; 

в) срок пользования займом с 29 августа 2005 года по 29 августа 2006 года включительно; 

г) цели предоставления займа: восстановления платежеспособности предприятия. 

д) проценты Заемщиком погашаются в конце срока пользования займом. 
4.2. Одобрить указанную сделку по заключению открытым акционерным обществом «Угольная компания 
«Южный Кузбасс» с закрытым акционерным обществом шахта «Углекоп» договора займа на перечисленных 
в п.4.1. условиях, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 
 
20 cентября 2005 г. 
О принятии решения о выдаче ОАО «Южный Кузбасс» займа ОАО «Шахта Усинская» и одобрении сделки с 
заинтересованностью. 
Совет директоров решил: 
1.1. Открытому акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» заключить с открытым 
акционерным обществом  «Шахта Усинская» договор займа на следующих условиях: 
Стороны (выгодоприобретатели) по договору: ОАО «Южный Кузбасс», ОАО «Шахта Усинская»; 
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Предмет договора: 

В соответствии с договором займа открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» 
(Заимодавец) обязуется предоставить открытому акционерному обществу шахта «Шахта Усинская» 
(Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную по договору займа 
сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами. 

Цена договора  и иные его существенные условия: 

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 9 400 000 (девять 
миллионов четыреста тысяч) рублей; 

б) процентная ставка за пользование займом устанавливается в соответствии с  договором займа из расчета 
11% годовых; 

в) срок пользования займом с 19 сентября 2005 года по 19 сентября 2006 года включительно; 

г) цели предоставления займа: восстановления платежеспособности предприятия. 

д) проценты Заемщиком погашаются в конце срока пользования займом. 
1.2. Одобрить указанную сделку по заключению открытым акционерным обществом «Угольная компания 
«Южный Кузбасс» с открытым акционерным обществом шахта «Шахта Усинская» договора займа на 
перечисленных в п.1.1. условиях, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 
 

«26» декабря 2005 г. 
О принятии решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется   заинтересованность. 
Принятое решение: 
1.1.Одобрить договор  займа, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между 
Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» и  Обществом с ограниченной 
ответственностью «Торговый дом Мечел» на следующих условиях: 
       - сумма денежных средств по договору займа -180 000 000 рублей; 
       - процентная ставка за пользование займом – 11% годовых; 
       - срок пользования займом – 1 год; 
       - цель получения займа : пополнение оборотных средств; 
1.2.Одобрить договор  займа, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между 
Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» и  Обществом с ограниченной 
ответственностью «Торговый дом Мечел» на следующих условиях: 
                   - сумма денежных средств по договору займа – 20 000 000рублей; 
      - процентная ставка за пользование займом – 10% годовых; 
      - срок пользования займом – 1 год; 
      - цель получения займа : пополнение оборотных средств; 
 1.3. Одобрить договор займа, как сделк, в совершении которой имеется заинтересованность,  
 между Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» и Mechel International 
Holdings AG   на следующих условиях: 
      -общая сумма денежных средств по договору займа – 6 897 223 ЕВРО; 
      - процентная ставка за пользование займом –6 % годовых; 
      - срок пользования займом – 3 года 2 месяца; 
                  - цель получения займа : осуществление первого платежа по контракту, заключённому      между       
ОАО «Южный Кузбасс» и Всекитайской компанией по развитию зарубежных угольных рынков на 
приобретение производственного оборудования (очистного механизированного комплекса);  
  1.4. Одобрить договор займа, как сделк, в совершении которой имеется заинтересованность,  
 между Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» и Mechel International 
Holdings AG  на следующих условиях: 
                - общая сумма денежных средств по договору займа – 6 492 665 ЕВРО; 
                - процентная ставка за пользование займом – 6% годовых; 
                - срок пользования займом – 3 года 2 месяца; 
   - цель получения займа - осуществление первого платежа по контракту, заключённому  
между ОАО «Южный Кузбасс» и ООО Завод горных машин «Глиник» на приобретение производственного 
оборудования (Передвижной шахтной механизированной крепи для очистных забоев). 
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Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:  
24.09.2004г. одобрена сделка -  стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Угольная компания 
«Южный Кузбасс» и закрытое акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Сибирь». 
Предмет сделки: акции обыкновенные именные бездокументарные закрытого акционерного общества 
«Центральная обогатительная фабрика «Сибирь», номер государственной регистрации 39-1-01078, 
номинальной стоимостью 1000 рублей. Покупная цена ценной бумаги 3300 рублей. Цена сделки 1 504 800 
рублей. Цена договора купли-продажи акций закрытого акционерного общества «Центральная 
обогатительная фабрика «Сибирь» утверждена в размере 1 504 800 (один миллион пятьсот четыре тысячи 
восемьсот) рублей; 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об 
изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в 
отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества,  в 
том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течении 
отчетного года. 
 

Состав совета директоров ОАО «Южный Кузбасс»:   

 

8. Зюзин Игорь Владимирович; 
9. Проскурин Александр Сергеевич; 
10. Коцкий Александр Николаевич; 
11. Ипеева Ирина Николаевна; 
12. Опарин Леонид Николаевич; 
13. Шмохин Александр Васильевич; 
14. Проскурня Валентин Васильевич. 
 

Изменений в составе Совета директоров в течении года  не происходило. 

В течение отчетного года Общество не осуществляло операций с членами Совета Директоров кроме 
ежемесячной оплаты труда согласно штатному расписанию предприятий, ежегодное 
вознаграждение членам совета директоров течение 2005 года не производилось. 

 

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 
(управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального 
исполнительного общества, в том числе их краткие биографические данные и владение 
акциями общества в течении отчетного года. 

Единоличный исполнительный орган : 

Опарин Леонид Николаевич – генеральный директор ОАО «Южный Кузбасс». 

      Год рождения- 1952  
      Доля в уставном капитале общества: 0,83567%   
 
13. Информация по сегментам 

 
Основным видом деятельности ОАО «Южный Кузбасс» является оптовая торговля, в том числе 
торговля углем составляет в составе операционных сегментов – 74,9 % (обогащенным 61,5% и 
необогащенным 13,4%) уровень рентабельности данного вида деятельности 19,5%  
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                  Наименование показателей  

Выручка от продаж (стр.010 

ф. 2) 

Себестоимость 

продаж (стр.020 ф 2) 

Прибыль от продаж 

                   Операционные 

сегменты  

Всего (тыс. руб.) Доля в 

общем 

объеме 

продаж 

(%) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Доля в 

общем 

объеме  

(%) 

Всего (тыс. 

руб.) 

Доля в 

общем 

объеме  

(%) 

Реализация продуктов 

обогащения (концентрат, 

промпродукт) 

11 700 467 61,5 9 416 275 58,7 2 284 192 77,2 

Реализация марок углей 

без обогащения  

2 551 770 13,4 2 061 546 12,8 490 224 16,6 

Реализация т.м.ц. 4 383 435 23,1 4 253 596 26,5 129 839 4,4 

Оказание услуг и прочие 

виды деятельности 

373 624 2,0 319 661 2,0 53 963 1,8 

Всего за 2005год 19 009 296 100,0 16 051 078 100,0 2 958 218 100,0 

Реализация продуктов 

обогащения (концентрат, 

промпродукт) 

9 995 403 64,2 7 862 033 61,4 2 133 370 77,3 

Реализация марок углей 

без обогащения  

2 233 307 14,3 1 727 210 13,5 506 097 18,3 

Реализация т.м.ц. 3 132 784 20,1 3 030 683 23,7 102 101 3,7 

Оказание услуг и прочие 

виды деятельности 

205 524 1,3 185 632 1,4 19 892 0,7 

Всего за 2004 год 15 567 018 100,0 12 805 558 100,0 2 761 460 100,0 

 

В разрезе географических сегментов за 2005 год выручка от продаж составила в пределах: 

• Российской Федерации– 74,1 %,  
• Экспорт                          - 25,9 %     
В 2004 году- 

• Российской Федерации–  66,8 % 
• Экспорт                          -  33,2 %     
 

 

  2004     2005 
  тыс.тонн тыс.руб. руб/тонн тыс.тонн тыс.руб. руб/тонн
Отгрузка угля по 
России 8 300,8 7 055 379,5 850,0 7 719,3 9 324 434,3 1 207,9
Отгрузка угля на 6 852,3 5 173 332,0 755,0 6 082,4 4 927 803,1 810,2
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Экспорт 
Итого отгрузка угля 15 153,1 12 228 711,5 807,0 13 801,7 14 252 237,4 1 032,6

 

 

 

Географический сегмент, 
выделенный по 
расположению рынков 
сбыта угля (тыс. руб.) 

Географический сегмент, 
выделенный по 
расположению рынков 
сбыта ТМЦ и прочих 
услуг (тыс. руб.) 

Наименования 
контрагентов 

Выручка от 
продаж угля 

Себестоимос
ть продаж 
угля 

Выручка от 
продаж 
ТМЦ и 
услуг 

Себестоимос
ть продаж 
ТМЦ и 
услуг 

1 Аффилированные 
компании, в том числе: 

 

13 781 391 

 

11 089 055 

 

4 686 222 

 
4 505 160 

1.1. Реализация по 
России 

 

8 853 561 

 

7 120 524 

 

4 686 222 

 
4 505 160 

ОАО «ТДМ» 8 803 888 7 080 521   

ОАО «Мечел»   90 87 

ОАО «Коршуновский 
ГОК» 

  14519 13958 

ООО «Мечел-энерго»   2 2 

ОАО "Томусинская 
автобаза" 

  676856 650704 

ЗАО "ЦОФ"Сибирь" 43 912 35364 136731 131448 

ОАО ЦОФ Кузбасская   262138 252010 

ОАО «Рикт»     

ОАО Разрез 
Красногорский 

  605504 582109 

ОАО Разрез 
Ольжерасский 

444 357 484942 466205 

ОАО Разрез 
Сибиргинский 

698 562 1073881 1032389 

ОАО Шахта 
им.В.И.Ленина 

473 381 446644 429387 

ОАО Шахта Углекоп   365 351 

ОАО Шахта Усинская   15 15 

ОАО Мечел-Транс   630 606 

ОАО Томусинское 
энергоуправление 

  4117 3958 

ОАО Взрывпром Юга 
Кузбасса 

  170393 163809 
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ОАО Разрез Томусинский   717858 690121 

Томусинский РМЗ 4146 3339 91474 87940 

ООО «Мид»   63 61 

1.2.Реализация на 
экспорт 

 

4 927 803 3 968 531 

 
0 

 
0 

МECHEL TRADING  4 927 803 3 968 531 0 0 

2. Прочие предприятия 470 846 388 766 70 837 68 097 

В т.ч. по России 470 846 388 766 70 837 68 097 

На экспорт 0 0 0 0 

Итого:  стоимость 
ПРОДАЖ 

14 252 237 11 477 821 4 757 059 4 573 257 

 

Прибыль от продаж за 2005 год по России составила 2 958 218 тыс. руб., прибыль от продаж на 
экспорт – 759 272 тыс. руб. – 25,7 %. 

Распределение активов и обязательств, а также капитальных вложений по сегментам не приведено, 
т.к. все активы связаны со всеми видами деятельности и находятся на территории Российской 
Федерации. 

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества и создание 
системы внутреннего контроля 
 
Деятельность общества сопряжена с наличием факторов риска, которые можно распределить по 
следующим категориям: 

- сезонность поставок: для энергетических углей марок ТПК, ТПКО – наименьший спрос в 
ноябре-феврале, в остальное время примерно 50%, с мая по октябрь увеличение спроса на рынке, 
несбалансированность программ в поставках угля и газа на предприятия РАО ЕЭС; для концентрата 
– примерно один раз в 3-4 года отмечается спад поставок в связи с долларовыми проблемами, 
возникающими с реализацией металла на внешнем рынке, снижение платежеспособности 
предприятий в связи с отсутствием денежных ресурсов на внутреннем рынке; 
- отсутствие долгосрочных, на 3-5 лет, контрактов на поставки энергетических углей марки ТР; 
- возможное ухудшение финансово-экономического состояния металлургических комбинатов 
вследствие достижения мирового уровня цен на металл, нестабильности рынка металла; 
- ежегодное увеличение стоимости железнодорожных тарифов; 
- возрастание издержек производства до уровня, не позволяющего держать низкий уровень цен; 
- неравномерное обеспечение в течение суток погрузочных пунктов подвижным составом; 
- недостаточное количество вагонов парка РЖД,  собственных вагонов и вагонов арендованного 
парка. 
В целях стабилизации положения на рынке ОАО «Южный Кузбасс» проводит ряд мероприятий, 
которые позитивно сказываются на конкурентоспособности общества.   

       

Наличие у ОАО «Южный Кузбасс» долгосрочных договоров с предприятиями металлургической 
промышленности, ТЭЦ и ГРЭС России и наличие устоявшихся связей с другими партнерами 
позволит ОАО «Южный Кузбасс» сгладить последствия негативного изменения ситуации в регионе. 
В ОАО «Южный Кузбасс», наряду с использованием собственных средств, разработаны бизнес 
планы технического перевооружения предприятий, что позитивно скажется на деятельности ОАО 
«Южный Кузбасс» в случае отрицательного влияния изменений ситуации в регионе. 
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В части исполнения  мероприятий по осуществлению внутреннего контроля: 
1.Все договора на поставку ТМЦ проверяются на соответствие планам капвложений (в части 
приобретения основных средств), заявкам дочерних предприятий на поставку ТМЦ, ценовой 
политике и согласовываются ответственными руководящими специалистами всех служб; 
2. Существует эффективный контроль цен на основные закупаемые номенклатурные единицы. 
3.Существует система краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного производственного 
планирования и контроля производственных показателей 
В декабре 2004 года в ОАО «Южный Кузбасс» создан отдел внутреннего контроля, в задачи которого 
входит в рамках проекта отследить сами физические  и управленческие процессы, из факта 
проведения которых возникает информация, которая затем превращается в бухгалтерские данные и 
прочие «информационные потоки»; затем выявить  риски, т.е. потенциальные события, при 
наступлении которых фактические события (результаты или данные) могут отличаться от 
ожидаемых результатов; систематизировать контрольные процедуры, осуществляемые на 
основании тех или иных регламентов (сводов правил), которые представляют собой «ответ» на 
выявленные риски с целью минимизации последствий их действия или устранения их влияния на 
результаты финансовой деятельности. 
 
Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам  ОАО «Южный Кузбасс»                                          А.И. Ляпин 

 

Главный бухгалтер                                                                                                  Н.Р. Галеева 

 
 

Акционерам 

Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» 

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Аудитор 

Наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО 
«ФБК»). 

Место нахождения; 

101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ. 

Государственная регистрация: 

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 

№ 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за 
основным государственным номером 1027700058286. 
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Лицензия: 

Лицензия № Е 000001 на осуществление аудиторской деятельности, выдана Министерством финансов 

Российской Федерации 10 апреля 2002 года сроком на пять 

лет. 

Членство в аккредитованных профессиональных аудиторских объединениях: 

Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных бухгалтеров России». 

Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов». 

Аудируемое лицо 

Наименование; 

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее -ОАО «Южный 
Кузбасс»), 

Место нахождения: 

652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6. 

Государственная регистрация: 

Зарегистрировано Администрацией г. Междуреченска 28 июня 2002 г. свидетельство: серия М425 № 

689/доп. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 26 сентября 2002 г. за 
основным государственным номером 1024201388661. 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Южный 

Кузбасс» за период с 1 января по 31 декабря 2005 г. включительно. 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Южный Кузбасс» состоит из: 

- бухгалтерского баланса; 

- отчета о прибылях и убытках; 

- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

- пояснительной записки. 

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет 

исполнительный орган ОАО «Южный Кузбасс». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить 

мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка 

ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с: 
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1. Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; 

2. Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 
3 Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской 
деятельности при Президенте Российской Федерации в частности, не противоречащей Федеральным 
правилам (стандартам); 
4. Внутрифирменными стандартами, методиками и инструкциями по аудиту. Аудит планировался и 
проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая 
(бухгалтерская отчетность) не содержит существенных искажений. Аудит проводился на 
выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, 
подтверждающих числовые показатели финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней 
информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил 
бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, 
рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а 
также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что 
проведенной аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 
 
По нашему мнению финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Южный Кузбасс» отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2005г. 
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в частности 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и принятой учетной политики. 
 
«24» марта 2006 года 
Президент ООО «ФБК»     С.М. Шапигузов 
        (на   основании Устава) 
 
Руководитель аудиторской проверки    С.   Томнюк 
        (квалификационный аттестату по общему     
                                                                                              аудиту № К021470 выдан  04.02.05г. на  
                                                                                              неограниченный срок) 
 

 

б) Эмитент не составляет отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности либо 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США 
 
 
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 
 
Состав бухгалтерской отчетности эмитента за III квартал: 
Бухгалтерский баланс на 30.09.2006.; 
Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2006 года. 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС     

на  30 сентября  2006 года     

  
Форма № 1 по 

ОКУД КОДЫ  

  
Дата (год, месяц, 

число) 30.09.2006  
Организация  ОАО "Южный Кузбасс"   по ОКПО 26644096  
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Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН  4214000608  
Вид деятельности   Оптовая торговля  по ОКВЭД 51.51  
Организационно-правовая форма/форма собственности      

открытое акционерное общество / частная  
по 

ОКОПФ/ОКФС 47 / 16  
Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384  
Местонахождение (адрес) 652877, г. Междуреченск, ул. 
Юности,6     
     
  Дата утверждения    

  
Дата отправки 

(принятия)    
     

АКТИВ Код 
показателя 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

 
1 2 3 4  

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       
Нематериальные активы 110 259 240  
Основные средства 120 3 991 447 4 292 757  
в том числе         
земельные участки и объекты природопользования 121 11 196 11 196  
машины, оборудования, транспорт.сред. и проч. 122 3 980 251 4 281 561  
Незавершенное строительство 130 737 703 2 362 039  
Доходные вложения в материальные ценности 135   0  
Долгосрочные финансовые вложения 140 11 909 567 12 109 350  
Отложенные налоговые активы 145 28 709 18 974  
Прочие внеоборотные активы 150 2 669 968 2 568 548  

ИТОГО по разделу I 190 19 337 653 21 351 908  
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       
Запасы 210 733 237 719 340  
в том числе:       
сырье, матер и другие аналогичные ценности 211 359 885 302 226  
животные на выращивании и откорме 212   0  
затраты в незавершенном производстве 213   3  
готовая продукция и товары для перепрод 214 293 271 301 804   
товары отгруженные 215   0  
расходы будущих периодов 216 80 081 115 307  
прочие запасы и затраты 217   0  
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 556 736 528 733 

 
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 

230 6 471 5 232 
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в том числе покупатели и заказчики 231 6 471 5 232  
авансы выданные 232     
прочие дебиторы 233     
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 2 223 273 3 159 341 

 
в том числе покупатели и заказчики 241 1 557 705 2 201 549  
авансы выданные 242 385 153 481 662  
прочие дебиторы 243 280 415 476 130  
Краткосрочные финансовые вложения 250 219 630 220 363  
Денежные средства 260 8 487 4 038  
Прочие оборотные активы 270   0  
Внутрихозяйственные расчеты 280   0 

ИТОГО по разделу II 290 3 747 834 4 637 047  

БАЛАНС 300 23 085 487 25 988 955  
     

ПАССИВ Код 
показателя 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

 
    3 4  

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       
Уставный капитал 410 1 896 1 880  
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411              (141 420) -141 420  
Добавочный капитал 420 1 459 910 1 437 989  
Резервный капитал 430 7 668 7 668  
в том числе:        
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431 0 0  
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432 7 668 7 668 

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 5 851 434 6 337 441  

ИТОГО по разделу III 490 7 179 488 7 643 558   
        

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Займы и кредиты 510 2 725 067 4 919 653  
Отложенные налоговые обязательства 515 139 272 362 319  
Прочие долгосрочные обязательства 520 7 825 333 6 022 333  
ИТОГО по разделу IV 590 10 689 672 11 304 305  

        
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Займы и кредиты 610 311 441 197 167  
Кредиторская задолженность 620 4 901 934 6 783 693  
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в том числе:       
поставщики и подрядчики 621 677 355 896 890  
задолженность перед персоналом организации 622 60 954 50 789  
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 23 734 17 752 

 
задолженность по налогам и сборам 624 44 629 56 207  
авансы полученные 625 9 981 16 408  
прочие кредиторы 626 4 085 281 5 745 647  
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 1 1  
Доходы будущих периодов 640 2 951 30 117  
Резервы предстоящих расходов 650   30 114  
Прочие краткосрочные обязательства 660     
Внутрихозяйственные расчеты 670     

ИТОГО по разделу V 690 5 216 327 7 041 092  

БАЛАНС 700 23 085 487 25 988 955 
     

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах       

 
Арендованные основные средства 910 668 734 270 252  
в том числе по лизингу 911      
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 45 572 11 014 

 
Товары, принятые на комиссию 930      
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940 21 978 22 211 

 
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   51 940  
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 1 580 043 2 642 734  
Износ жилищного фонда 970 5 6  
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980     

 
Нематериальные активы, полученные в пользование 990      
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ     
за  9 месяцев 2006 года     

  
Форма № 2 по 

ОКУД КОДЫ  

  
Дата (год, 

месяц, число) 30.09.2006  
Организация   ОАО "Южный Кузбасс"   по ОКПО 26644096  
Идентификационный номер налогоплательщика   ИНН  4214000608  
Вид деятельности   Оптовая торговля   по ОКВЭД 51.51  
Организационно-правовая форма/форма собственности        

открытое акционерное общество / частная  

по 
ОКОПФ/ОКФ

С 47 / 16  
Единица изм: тыс. руб.    по ОКЕИ 384/385  
Местонахождение (адрес): 622877, г. Междуреченск, ул. Юности,6      
     

ПОКАЗАТЕЛЬ Код 
показателя За отчетный 

период ЮК 

За 
аналогичны
й период 

предыдущег
о года 

 

1 2 4 4  

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
      

 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010                
14 442 519 

            
        13 941 

766   

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг 

020                
 (12 082 726) 

 
          

(11 601 359)  

Валовая прибыль 029                
2 359 793  

            
2 340 407  

Коммерческие расходы 030                
(349 638) 

            
(234 205)  

Управленческие расходы 040                
(820 987) 

            
(174 227)  

Прибыль (убыток) от продаж 050                
1 189 168  

            
1 931 975   

Прочие доходы и расходы                  
-       

Проценты к получению 060                
16 532  

            
22 693   

Проценты к уплате 070                
(175 759) 

            
(21 877)  

Доходы от участия в др. орг-ях 080                
122 387  

            
1 888     

Прочие операционные доходы 090                
4 321 869  

            
5 459 059   

Прочие операционные расходы 100                
  (4 677 828) 

            
(5 511 045)  

Внереализационные доходы 120                
293 991  

            
56 383   

Внереализационные расходы 130                
(311 430) 

            
(98 260)  

Прибыль (убыт) до налогообложения 140                
778 930  

            
1 840 816   

Отложенные налоговые активы 141                
(9 734) 

            
628   
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Отложенные налог обязательства 142                
(223 048) 

            
(21 601)  

Налог на прибыль 
150 

 
(13 001)  

               

            
(451 314)  

Платежи за нарушение налогового законодательства 180                
534 

            
(1 391)  

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
190                

533 681  
           

1 367 138   

СПРАВОЧНО        

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200                
250 354 

            
12 024   

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201      
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202      
     

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Показатель За отчетный период За аналог. период пред 
года 

Наименование Код Прибыль Убыток Прибыль Убыток 
1 2 9 10 11 12 

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 210

114 36 367 857 10 494

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 1 324 2 348 993 843
Возмещение убытков, прич. 
неисполнением или ненадлеж 
исполнением обязательств 230

218 410 50 254

Курсовые разницы по операциям в 
ин. валюте 240 284 499 190 348 53 744 34 133

Отчисления в оценочные резервы 250 Х 65 496 Х 25 008

Списание деб. и кред 
задолженностей, по которым истек 
срок исковой давности 260

13 83  457  35 

Излишки и недостача, выявленные 
по результатам инвентаризации 

270 940 0     

      
 
б)  У эмитента отсутствует квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США. 
 
 
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних  завершенных финансовых года  
В отношении сводной  бухгалтерской отчетности, приведенной в данном разделе, аудит не 
проводился. 
 
а) сводная бухгалтерская отчетность 
Состав сводной бухгалтерской отчетности эмитента за 2003 год: 
Бухгалтерский баланс на 31.12.2003.; 
Отчет о прибылях и убытках за 2003 год; 
Отчет об изменениях капитала за 2003 год; 
Отчет о движении денежных средств за 2003 год; 
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Приложение к бухгалтерскому балансу за 2003 год; 
Пояснения к сводной бухгалтерской отчетности за 2003 год. 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС   
на___31 ДЕКАБРЯ  2003  года   

 Форма № 1 по ОКУД КОДЫ 
 Дата (год, месяц, число) 710001 
Организация   ОАО "УК "Южный Кузбасс"    по ОКПО   

Идентификационный номер налогоплательщика 
  

ИНН    
Вид деятельности   добыча, обогащение, сбыт угля   по ОКВЭД   
Организационно-правовая форма/форма 
собственности       
сводная отчетность по Компании по ОКОПФ/ОКФС   
Единица измерения : тыс.руб.  по ОКЕИ 384/385 
Местонахождение (адрес)       
    
 Дата утверждения   
 Дата отправки (принятия)   
    

АКТИВ Код показателя На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Нематериальные активы 110 291 227 

Основные средства 120 4 005 409 4 806 713 

Незавершенное строительство 130 773 909 253 463 

Доходные вложения в материальные ценности 135 700 0 

Долгосрочные финансовые вложения 140 498 915 599 905 

Отложенные налоговые активы 145 26 887 112 819 

Прочие внеоборотные активы 150 1 534 1 325 

ИТОГО по разделу I 190 5 307 645 5 774 452 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Запасы 210 580 112 783 851 

в том числе:      

сырье, матер и другие аналогичные ценности 211 261 059 263 361 

животные на выращивании и откорме 212 0 0 

затраты в незавершенном производстве 213 5 325 5 456 

готовая прод-ия и товары для перепрод 214 290 082 498 276 

товары отгруженные 215 0 0 

расходы будущих периодов 216 23 646 16 758 
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прочие запасы и затраты 217 0 0 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 325 130 392 496 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 

230 34 897 14 857 

в том числе покупатели и заказчики 231 21 990 5 976 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 2 014 029 2 016 282 

в том числе покупатели и заказчики 241 1 468 555 1 313 719 

Краткосрочные финансовые вложения 250 38 464 207 456 

Денежные средства 260 53 292 52 667 

Прочие оборотные активы 270 216 148 

ИТОГО по разделу II 290 3 046 140 3 467 757 

БАЛАНС 300 8 353 785 9 242 209 
    

ПАССИВ Код показателя На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

    3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      

Уставный капитал 410 135 394 136 254 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 -1 269 -210 

Добавочный капитал 420 3 299 110 3 442 181 

Резервный капитал 430 20 969 21 379 

в том числе:       
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431 13 381 13 791 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 7 588 7 588 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 1 513 753 2 163 468 

ИТОГО по разделу III 490 4 967 957 5 763 072 
       

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Займы и кредиты 510 374 277 341 625 

Отложенные налоговые обязательства 515 102 560 188 286 

Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 

ИТОГО по разделу IV 590 476 837 529 911 

       
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Займы и кредиты 610 369 527 399 968 

Кредиторская задолженность 620 2 485 560 2 505 048 

в том числе:       

поставщики и подрядчики 621 1 092 990 1 442 595 
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задолженность перед персоналом организации 622 60 846 75 873 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 247 900 220 365 

задолженность по налогам и сборам 624 302 643 327 231 

прочие кредиторы 625 781 181 438 984 
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 1 197 95 

Доходы будущих периодов 640 46 819 42 828 

Резервы предстоящих расходов 650 5 888 1 287 

Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 

ИТОГО по разделу V 690 2 908 991 2 949 226 

БАЛАНС 700 8 353 785 9 242 209 
        

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах       

Арендованные основные средства 910 633 430 821 853 
в том числе по лизингу 911 25 000 25 000 

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 10 254 14 668 

Товары, принятые на комиссию 930 0 0 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940 28 727 44 334 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 359 865 304 510 
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 3 091 528 3 152 095 
Износ жилищного фонда 970 713 276 
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 0 0 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0 
 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
 за 2003 год   
  Форма № 2 по ОКУД КОДЫ 
 Дата (год, месяц, число) 710002 
Организация ОАО "УК "Южный Кузбасс" 

  по ОКПО   
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН    
Вид деятельности добыча, обогащение, сбыт угля по ОКВЭД   
Организационно-правовая форма/форма собственности   
сводная отчетность по Компании  по ОКОПФ/ОКФС   
Единица изм : тыс.руб   по ОКЕИ 384/385 
Местонахождение (адрес)       

 
ПОКАЗАТЕЛЬ 

 
Код показателя 

За отчетный период 
За аналогичный 

период 
предыдущего года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности 
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Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом налога 
на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 

010 18 878 588 14 230 927 

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 

020 17 097 926 12 830 406 

Валовая прибыль 029 1 780 662 1 400 521 

Коммерческие расходы 030 368 415 252 554 

Управленческие расходы 040 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 050 1 412 247 1 147 967 
        

Прочие доходы и расходы       

Проценты к получению 060 8 047 454 

Проценты к уплате 070 65 215 16 246 

Доходы от участия в др. орг-ях 080 0 0 

Прочие операционные доходы 090 4 491 415 2 112 252 

Прочие операционные расходы 100 4 665 491 2 212 880 

Внереализационные доходы 120 123 724 500 074 

Внереализационные расходы 130 349 452 595 085 

Прибыль (убыт) до налогообложения 140 955 275 936 536 

Отложенные налоговые активы 141 85 931 26 521 

Отложенные налог обязательства 142 85 725 102 560 

Текущий налог на прибыль 150 288 650 197 617 

Штрафные санкции по налоговому 
законодательству, налог на прибыль по 
уточненным декларациям 

180 54 232 34 129 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 

190 612 599 628 751 

СПРАВОЧНО     0 
Постоянные налоговые обязательства 
(активы) 

200 56 254 37 812 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 4 271 2 420 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 705 46 

 
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

     
Форма 0710002 

с.2 

Показатель За отчетный период За аналог. период пред года 

Наименование Код Прибыль Убыток Прибыль Убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 210

4997 7975 2686 4751

Прибыль (убыток) прошлых лет 220
69779 15556 59982 3942
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Возмещение убытков, прич. 
неисполнением или ненадлеж 
исполнением обязательств 230

0 417 0 424

Курсовые разницы по 
операциям в ин. валюте 240

18545 23700 9123 3751

Отчисления в оценочные 
резервы 250

0 0 0 843

Списание деб. и кред 
задолженностей, по которым 
истек срок исковой давности 260

5277 37971 3328 20221

Излишки и недостача, 
выявленные по результатам 
инвентаризации 

270 78 11 447 53

 

 

 

 
 

    

Приложение к приказу Минфина РФ от 22 
июля 2003 г. № 67н (с учетом приказа 
Госкомстата РФ и Минфина РФ от 14 ноября 
2003 г. № 475/102н) 

  ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА  КОДЫ 
   2003 год Форма № 3 по ОКУД 710003 
    Дата (год, месяц, число)   
Организация УК "Южный Кузбасс"  по ОКПО   
Идентификационный номер 
налогоплательщика   ИНН   
Вид деятельности     по ОКВЭД   
Организационно-правовая форма/форма собственности      
  с в о д н а я    о т ч е т н о с т ь   п о    к о м п а н и и  по ОКОПФ/ОКФС   

Единица изм :     тыс.руб    по ОКЕИ  384/385 
       
 
   I. Изменения капитала   

Показатель             
наименование 

Код 
показателя 

Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспр 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Ито
го 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 010 134 900 3 061 366 20 596 957 696 

4 
174 
558 

200 2  г             
(предыдущий год)             

Изменения в учетной 
политике 011 X X X 0 0 
Результат от переоценки 
объектов основных средств 012 X 77286 X 0 

772
86 

Изменения 
(исправ.проводки) 013 0 11 149 0 -11 149 0 

Остаток на 1 января 
предыдущего года 020 134 900 3 149 801 20 596 946 547 

4 
251 
844 
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Результат от пересчета 
иностранных валют 023 X 0 X X 0 

Чистая прибыль 025 X X X 704 424 
704
424 

Дивиденды 026 X X X -4 227 

-
422

7 
Решение Совмест 
Деятельности 027 0 0 0 -45 148 

-45 
148 

Отчисления в резервный 
фонд 030 X X 373 -373 0 
Увеличение величины 
капитала за счет:             
дополнительного выпуска 
акций 041 338 Х Х Х 338 

   увеличения номинальной     
стоимости акций 042 0 X X X 0 
реорганизации юр. лица 043 156 X X 0 156 

эмиссионный доход 044 0 164777 0 0 
164
777 

выбытие о.с. при 
переоценке 045 0 0 0 25 998 

25 
998 

возмещение убытков 
прош.лет 046 0 0 0 2 991 

2 
991 

Уменьшение величины 
капитала за счет:             
     уменьшения номинала 
акций 051 0 X X X 0 
     уменьшения количества 
акций 052 0 X X X 0 
     реорганизации юр. лица 053 0 0 0 144 144 

эмиссионный доход 054 0 0 0 47764 
477
64 

выбытие о.с. при 
переоценке 055 0 25 998 0 0 

25 
998 

Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

060 
135394 3288580 20969 1582304 

502
724

7 
200 3  г             

(отчетный год)             

Изменения в учетной 
политике 061 X X X -75673 

-
756
73 

Результат от переоценки 
объектов основных средств 062 X 17652 X 0 

176
52 

Изменения 
(исправит.проводка) 

063   
-7122   7122 0 

Остаток на 1 января отчетн. 
года 100 135 394 3 299 110 20 969 1 513 753 

4 
969 
226 

Результат от пересчета 
иностранных валют 103 X 0 X X 0 

Чистая прибыль 105 X X X 612 599 
612 
599 

Дивиденды 106 X X X -5 040 
-5 

040 
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1 2 3 4 5 6 7 
Отчисления в резервный 
фонд 110 X X 410 -410 0 

Решение С.Д. 111 0 0 0 -5509 
-

5509 
Увеличение величины 
капитала за счет:             
  дополнительного выпуска 
акций 121 860 X X X 860 
  увеличения номинальной 
стоимости акций 122 0 X X X 0 
реорганизации юр. лица 123 0 X X 0 0 
возмещение убытков 
прош.лет 124 0 0 0 17696 

176
96 

эмиссионный доход 125 0 223309 0 0 
2233
09 

выбытие о.с. при 
переоценке 126 0 0 0 78 804 

78 
804 

Уменьшение величины 
капитала за счет:             
     уменьшения номинала 
акций 131 0 X X X 0 
     уменьшения количества 
акций 

132 
0 X X X 0 

     реорганизации юр. лица 133 0 X X 0 0 

эмиссионный доход 134 0 1434 0 47943 
493
77 

выбытие о.с. при 
переоценке 135 0 78 804 0 0 

78 
804 

выбытие безвозм.получен. 
О.с. 136 0 0 0 482 482 

Остаток на 31 декабря 
отчет.года 140 136254 3442181 21379 2163468 

576
328

2 
       

      II. Резервы      
Показатель                

наименование Код Остаток Поступило Использовано Остаток  
1 2 3 4 5 6  

Резервы, образованные в 
соответствии с 
законодательством            

резервный фонд            
(наименование резерва)            

данные предыдущего года   13008 373 0 13381  
данные отчетного года   13381 410 0 13791  

             
(наименование резерва)            

данные предыдущего года   0 0 0 0  
данные отчетного года   0 0 0 0  
Резервы, образованные в 

соответствии с 
учредительными 
документами:            
резервный фонд            

(наименование резерва)            
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данные предыдущего года   7588 0 0 7588  
данные отчетного года   7588 0 0 7588  

             
(наименование резерва)            

данные предыдущего года   0 0 0 0  
данные отчетного года   0 0 0 0  

Оценочные резервы:            
резерв по сомнительным 

долгам            
(наименование резерва)            

данные предыдущего года   0 0 0 0  
данные отчетного года   0 154 0 154  

             
(наименование резерва)           

данные предыдущего года   0 0 0 0  
данные отчетного года   0 0 0 0  

             
(наименование резерва)            

данные предыдущего года   0 0 0 0  
данные отчетного года   0 0 0 0  
       
       

1 2 3 4 5 6  
Резервы предстоящих 

расходов:            
Резерв на выслугу лет            

(наименование резерва)            
данные предыдущего года   0 47213 47072 141  
данные отчетного года   141 56698 56759 80  

Резерв на выплату 
вознаграждений по итогам 

года            
(наименование резерва)            

данные предыдущего года   3372 590 3962 0  
данные отчетного года   0 2075 963 1112  

Резерв на отпуск            
(наименование резерва)            

данные предыдущего года   4289 12584 11126 5747  
данные отчетного года   5747 0 5652 95  

Резерв на ремонт о.с.            
(наименование резерва)            

данные предыдущего года   0 25701 25701 0  
данные отчетного года   0 6150 6150 0  
       
       
   Справки    
       

Показатель                  
наименование Код 

Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец отчетного 
года  

1 2 3 4  

1) Чистые активы 200 5014776 5805900  
    Из бюджета Из внебюджетных фондов  

    
за 

отчет.год за предыд.год за отчет.год 
за 

предыд.год  
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    3 4 5 6  
2) Получено на: расходы 
по обычным видам 
деятельности - всего 210 53530 64811 1288 1348  

    в том числе:            
мероприятия по 
реструктуризации угольной 
промышленности 211 11624        
субсидии по 
инвестиционным проектам 212 30282 61295      
страховые средства по 
нетрудоспособности 213     1265 1326  
детский отдых и 
сан.кур.лечение 214 1300 0      

возмещение убытков 
прошлых лет 215 4136 2991      

капитальные вложения во 
внеоборотные активы 220 6188 525 23 22  

в том числе:            

приобренение о.с. 221 6188 525 23 22  
             

 
 
 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
за 2003      год КОДЫ 

                 Форма № 4 по ОКУД 710004 

           Дата (год, месяц, число)  
Организация ОАО "Южный Кузбасс"               по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика                    ИНН  
Вид деятельности           по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности    

сводная отчетность по компании  по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения : тыс.руб.  по ОКЕИ 384/385 
    

ПОКАЗАТЕЛЬ                            
НАИМЕНОВАНИЕ 

Код 
показателя 

За отчетный период 

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года 
1 2 3 4 

        
Остаток денежных средств на начало отчетного 
года 010 53 251 42 514 
Движение денежных средств по текущей 
деятельности       
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 12 730 516 9 959 823 
Средства, полученные от операций с иностранной 
валютой 030 518 0 
    0 0 
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Прочие доходы 050 3 800 159 2 785 205 
Денежные средства, направленные:       

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, 
сырья и иных оборотных активов 150 11 868 856 7 701 732 
на оплату труда 160 1 077 914 827 980 
на выплату дивидендов, процентов 170 91 060 76 432 
на расчеты по налогам и сборам 180 1 770 084 1 619 570 
на расчеты с внебюджетными фондами 181 55 730 52 146 
на продажу иностранной валюты 182 1 027 408 815 700 
на прочие расходы 190 1 563 313 1 427 013 
    0 0 
Чистые денежные средства от текущей 
деятельности 200 -923 172 224 454 
Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности       
Выручка от продажи объектов основных средств и 
иных внеоборотных активов 

210 
2 004 444 063 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 

220 
2 053 483 0 

Полученные дивиденды 230 0 102 

Полученные проценты 240 22 365 31 602 
Поступления от погашения займов, 
предоставленных другим организациям 250 0 0 
        
Приобретение дочерних организаций 280 0 0 
Приобретение прочих организаций   1 600 0 
Приобретение объектов основных средств, 
доходных вложений в материальные ценности и 
нематериальных активов 290 378 491 301 740 
Приобретение ценных бумаг и иных 
финан.вложений 300 426 660 338 296 

Займы, предоставленные другим организациям 310 131 800 0 

    0 0 
Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 340 1 139 301 -164 269 

    

1 2 3 4 

Движение денежных средств по финансовой 
деятельности       

Поступления от эмиссии акций или иных долевых 
бумаг 350 11 027 66 715 
Поступления от займов и кредитов, 
предоставленных другими организациями 360 801 409 1 017 928 

дивиденды, проценты по финансовым вложениям 370 244 353 

прочие поступления 380 10 008 52 626 

        

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 801 249 806 858 

Погашение обязательств по финансовой аренде 400 1 089 3 044 

Приобретение цен.бумаг и иных финан.влож.( 401 217 330 328 749 
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векселей) 

прочие выплаты 402 19 827 48 420 
Чистые денежные средства от финансовой 
деятельности 410 -216 807 -49 449 
Чистое увеличение (уменьшение) денежных 
средств и их эквивалентов 420 -678 10 737 
Остаток денежных средств на конец отчетного 
периода 430 52 573 53 251 
Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю 440 0 0 

 
 
 
 
 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ 
БАЛАНСУ 

 за  2003     год КОДЫ 
  Форма № 5 по ОКУД 710005 
  Дата (год, месяц, число) 

Организация УК "Южный Кузбасс"   по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика   ИНН  
Вид деятельности добыча, обогащение, сбыт угля по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма/форма собственности 
с в о д н а я    о т ч е т н о с т ь   п о    к о м п а н и и по ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения : тыс.руб.   по ОКЕИ 384/385

  
 Нематериальные активы 
  

Показатель                        
наименование 

Код 
пока-
зател
я 

Наличие на начало 
отчетного года 

Поступило Выбыло Наличие 
на конец 
отчетног

о 
периода

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности) 

010 707 8           - 715

в том числе:   
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель 

011 0 8           - 8

у правообладателя на программы ЭВМ, базы 
данных 

012 0 0           - 0

у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 

013 0 0           - 0

у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 
происхождения товаров 

014 0 0           - 0

у патентообладателя на селекционные 
достижения 

015 0 0           - 0

Организационные расходы 020 0 0           - 0
Деловая репутация организации 030 0 0           - 0

031 0 0           - 0
Прочие 040 707 0        0) 707
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Показатель Код На начало отчетного года На конец отчетного 
года 

наименование   
1 2 3  4  

     
Амортизация нематериальных 
активов-всего 

050 416 488 

     в том числе :       
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель 

051 0 1 

 052 416 487 

   
 Основные средства 

Показатель                        
наименование 

Код 
показ
ателя

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Наличие 
на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Здания 110 1 075 398 98 066       (21 318) 1 152 146
Сооружения и передаточные устройства 111 1 161 422 550 041       (23 720) 1 687 743
Машины и оборудование 112 3 309 430 584 465     (150 588) 3 743 307
Транспорные средства 113 1 984 170 313 030     (175 614) 2 121 586
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

114 41 299 9 026       (8 442) 41 883

Рабочий скот 115 0 0                - 0
Продуктивный скот 116 0 0                - 0
Многолетние насаждения 117 0 0                - 0
Другие виды основных средств 118 69 3990 1 082         (568) 69 913
Земельные участки и объекты 
природопользования 

119 9 545 1 038            (39) 10 544

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель 

120 0 0                - 0

Итого 130 7 650 663 1 556 748   (380 289) 8 827 122

   
Показатель                        

наименование 
Код 
показ
ателя

На начало отчетного года На конец отчетного 
периода 

1 2 3  4  
Амортизация основных средств - всего 140 3 645 254 4 020 409
в том числе:   
    зданий и сооружений 141 644 114 738 975
   машин, оборуд-ния, транспорт ср-в 142 2 939 573 3 210 663
   других 143 61 567 70 771
Передано в аренду объектов ОС - всего 150 620 984 1 011 349
в том числе:   
   здания 151 26 040 25 969
   сооружения 152 14 194 119 829
   машин, оборудования, транспорт ср-в 153 580 750 865 551

  0 
Переведено объектов основных средств на 
консервацию 

 155 72 230 73 286

Получено объектов основных средств в 
аренду - всего 

160 633 430 821 853
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в том числе:   
   машин, оборуд-ния, транспорт ср-в 161 633 430 819 860
    зданий и сооружений 162 0 1 993
Объекты недвижимости, принятые в 
эксплуатацию и находящиеся в процессе гос. 
регистрации 

165 0 16 296

Справочно. Код На начало отчетного года На начало 
предыдущего года 

1 2 3  4
Результат от переоценки объектов основных 
средств: 

170 17 652 77 286

   первоначальной (восстановительной) 
стоимости 

171 32 948 140 883

   амортизации 172 -15 296 -63 597
Код На начало отчетного года На конец отчетного 

периода 
1 2 3  4

Изменение стоимости объектов ОС в 
результате достройки, дооборудования, 
реконструкции, частичной ликвидации 

180 227 101 260 194

  

Доходные вложения в материальные ценности 

Показатель                        
Наименование 

Код Наличие 
на начало 
отчетного 

года 

Поступило Выбыло Наличие 
на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в лизинг 210 0 0           -   0 
Имущество, предоставляемое по договору проката 220 0 0           -   0 
  0 0                -  0 
Прочие 230 700 0     700   0 
Итого 240 700 0     700   0 

Код На 
начало 

отчетного 
года 

На конец отчетного периода 

1 2 3 4 
Амортизация доходных вложений в материальные 
ценности 

250 0 0 

  Расходы на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы 

Показатель                        
наименование 

Код Наличие 
на начало 
отчетного 

года 

Поступило Списано Налич
ие на 
конец 
отчетн
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 
Всего : 310 2 655 889          (1 562) 1 982
    в том числе:   
Сибнииугледобывающие, использование 
кека,разработка тратилосодержащих шажек 

  2 655 889          (1 562) 1 982

Справочно.  Код На начало 
отчетного года

На 
конец 
отчетн
ого 

период
а 

 2 3 4 
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Сумма расходов по незаконченным научно-исслед., опытно-
конструк.и технологическим работам 

320 71 117 

 Код За отчетный 
период 

За 
аналог 
период 
предыд
ущего 
года 

1  2 3 4 
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам, отнесенных на внереализационные расходы 

330 1 292 540 

Расходы на освоение природных ресурсов 

Показатель                        
Наименование 

Код Остаток 
на начало 
отчетного 

года 

Поступило Списано Остаток 
на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение природных ресурсов-
всего : 

410 1717 0        0 0 

    в том числе:    
  0 0           -   0 

Справочно.  Код На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отч.период

а 
 2 3 4 

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и 
оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими 
изысканиями и прочими аналогичными работами 

420 0 0 

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в 
отчетном периоде на внереализационные расходы как 
безрезультатные 

430 0 0 

  
  

Финансовые вложения 
Показатель                        

наименование 
Код Долгосрочные Краткосрочные 

  На начало 
отчетного 

года 

На конец отчетного 
периода 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные капиталы) 
других организаций - всего 

510 464 096 598 280 5 755 0 

     в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

511 72 963 324 840 0 0 

Государственные и муниципальные ценные 
бумаги 

515 0 0 0 0 

Ценные бумаги других организаций - всего 520 1 215 1 215 22 656 25 994 

     в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

521 1042 1042 22 656 25 994 

Предоставленные займы 525 33 194 0 0 171 338 

Депозитные вклады 530 0 0 9 853 9 623 

Прочие 535 410 410 200 501 

Итого 540 498 915 599 905 38 464 207 456 

Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: 

Вклады в уставные (складочные) капиталы 
других организаций - всего 

550 0 0 0 0 
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в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

551 0 0 0 0 

Государственные и муниципальные ценные 
бумаги 

555 0 0 0 0 

Ценные бумаги других организаций - всего 560 0 0 0 0 
в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

561 0 0 0 0 

Прочие 565 0 0 0 0 
Итого 570 0 0 0 0 
Справочно.   
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, изменение 
стоимости в результате корректировки оценки

580 0 0 0 0 

По долговым ценным бумагам разница между 
первоначальной стоимостью и номинальной 
стоимостью отнесена на финансовый 
результат отчетного периода 

590    244 

  
 Дебиторская и кредиторская задолженность 
  

Показатель                        
наименование 

Код Остаток на начало отчетного года Остаток на конец 
отчетного года 

1 2 3  4  
  

Дебиторская задолженность:   
краткосрочная - всего 610 2 014 029 2 016 282

в том числе:   
расчеты с покупателями и заказчиками 611 1 468 555 1 313 719
авансы выданные 612 234 370 423 676
прочая 613 311 104 278 887
долгосрочная - всего 620 34 897 14 857

в том числе:   
расчеты с покупателями и заказчиками 621 21 990 5 976
авансы выданные 622 5 569 4 905
прочая 623 7 338 3 976

Итого 630 2 048 926 2 031 139

Кредиторская задолженность:   
краткосрочная - всего 640 2 855 087 2 905 016
в том числе:   
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 1 092 990 1 442 595 
авансы полученные 642               175 038 125 539 
расчеты по налогам и сборам 643               302 643                   327 231 
кредиты 644               369 017                   260 814 
займы 645               510                   139 154 
прочая 646 914 889 609 683
долгосрочная - всего 650 374 277 341 625 

в том числе:  
-

 

кредиты 651 270 000 275 395 
займы 652 104 277                66 230 

Итого 660 3 229 364 3 246 641 
   

Расходы по обычным видам  
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деятельности (по элементам затрат) 

Показатель                        
наименование 

Код За отчетный год За предыдущий год

1             2                             3 
 

4 

Материальные затраты 710 8 136 060 4 833 240 

Затраты на оплату труда 720 1 210 150 1 048 893 
Отчисления на социальные нужды 730 396 012 366 025 
Амортизация 740 685 120 557 227 
Прочие затраты 750 816 814 616 653 
Итого по элементам затрат 760 11 244 156 7 422 038 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение 
[-]): 

 -11 358 -13 878 

незавершенного производства 765 131 978 
расходов будущих периодов                                  766 -6 888 -13 083 
резервов предстоящих расходов 767 -4 601 -1 773 

 Обеспечения 
Показатель                        

наименование 
Код Остаток на начало отчетного года Остаток на конец 

отчетного периода

1 2 3  4 
 
 
Полученные - всего 

 
 

810

  

в том числе:   
векселя 811 0 0
Имущество, находящееся в залоге 820 359 865 304 510
из него:   
объекты основных средств 821 359 000 303 640
ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 865 870
прочее 823 0 
Выданные - всего 830 0 
в том числе:   
векселя 831  
Имущество, переданное в залог 840 3 091 528 3 152 095
из него:   
объекты основных средств 841 1 457 350 1 084 330
ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 2 356 2 361
прочее 843 1 631 822 2 065 404

   
 Государственная помощь

Показатель                        
наименование 

Код Отчетный период За 
аналогичны
й период 
предыдуще
го года 

1 2 3 4 
Получено в отчетном году бюджетных 
средств - всего 

910 53 530 64 811 

в том числе:    

Возмещение убытков прошлых лет 911 4 136 2 991 
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Субсидии по инвестиционным проектам 912 30 282 61 295 

Детский отдых; санаторно-курортное лечение 913 1 300 0 
Приобретение ОС 914 6 188 525 
ТМЦ по господдержке 915   
Мероприятия по реструктуризации угольной 
пром.; создание безопасных условий труда 

916 11 624 0 

 на начало отчетного года получено за 
отчетный период 

   

Бюджетные кредиты - всего 920 0 0   
в том числе:   возвращ

ено за 
отчетный 
период 

на конец 
отчетного 
периода 

 921 0 0 0 0
  0 0 
  

 
 
 

ПОЯСНЕНИЯ К СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
Угольной Компании  «Южный  Кузбасс»  

за  2 0 0 3 г о д. 
 

1.Источники информации для анализа 
 

Источниками информации для анализа являются Бухгалтерский баланс «Угольной компании 
«Южный Кузбасс»  и «Отчет о прибылях и убытках» на 01.01.03, 01.04.03, 01.07.03, 01.10.03 и 
01.01.04  г. 

 
 

2.Общая характеристика имущества и источников его финансирования. 
 
Характеристика имущества Компании проводится на основании данных Бухгалтерского баланса, а 
также построенных на его основании таблиц «Структура имущества» и  «Расчет оценки стоимости 
чистых активов» (таблица 1, 2 ). 

 

2.1. Структура имущества Компании 
 

Стоимость имущества Угольной Компании «Южный Кузбасс» на конец 2003 года составляет 9 242 
209 тыс.руб . С начала года стоимость имущества увеличилась  на 10,63 % , что в абсолютном 
выражении  составляет 888 424 тыс.руб. Увеличение стоимости имущества произошло за счет 
прироста внеоборотных активов на 8,79 % или 466 807 тыс.руб и оборотных активов на 13,84 % или 
421 617 тыс.руб.  
На конец анализируемого периода удельный вес постоянных активов в общей стоимости имущества 
(таблица 2) уменьшился на 1% по сравнению с началом года и составляет 62,5 %. Соответственно 
доля текущих активов увеличилась на 1% по сравнению с началом года и составляет 37,5 % от 
стоимости имущества Компании. 
В течении отчетного года произошло незначительное изменение структуры активов Компании. Этот 
рост произошел в результате увеличения основных средств с на 801 304 тыс.руб или 20,01 %. 
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2.2. Внеоборотные (постоянные) активы. 

 
 

Основными составляющими постоянных активов в течение 2 0 0 3 г. являются основные средства, 
долгосрочные финансовые вложения и незавершенное строительство. На 31 декабря 2003 года 
величина указанных элементов в структуре составила:  

 

                      основные средства – 83,2 % или 4 806 713 тыс.руб., 

                      долгосрочные финансовые вложения – 10,4 % или 599 905 тыс. руб., 

                      незавершенное строительство – 4,4 % или 253 463 тыс. руб. 

 

Увеличение стоимости основных средств на 31.12.2003 года по Компании на 801 304 тыс. руб. 
связано с покупкой  основных средств, это 

1. ОАО «Южный Кузбасс» – были приобретены : 
Карьерный самосвал    24 985 тыс.руб, 

Буровой станок ЗСБШ 200.60    8 506 тыс.руб, 

Транкинговая радиосвязь     4 366 тыс.руб, 

Белаз 75306 Ш 44     24 798 тыс.руб, 

Белаз 75306 Ш174     16 032 тыс.руб, 

2. ОАО «Разрез Сибиргинский»  - были приобретены основные средства: 
Погрузчик Катерпиллер МОД.988 G/n – 18 154 тыс.руб, 

БелАЗ 75131 Ш 132        -  16 985 тыс. руб, 

БелАЗ 75131 Ш 138        -  16 781 тыс. руб, 

БелАЗ 75131 Ш 152        -  16 589 тыс. руб, 

БелАЗ 75141 Ш 1448        -  15 942 тыс. руб, 

Бульдозер катерпиллер D9R                 -  15 012 тыс. руб, 

Экскаватор ЭКГ 15                                -   7 486 тыс. руб,  

Буровой станок 3СБШ200N243            -   8 297  тыс.руб, 

Буровой станок 3СБШ200N240            -   8 267  тыс.руб; 

 

3. ОАО «Разрез Красногорский»  - был приобретен   
Высокочастотный виброгрохот       - 4 376 тыс.руб, 

Грохот ГИСЛ-82А          – 1 127 тыс.руб;  

 

4. ГОФ «Томусинская»  приобретена  
Машина отсадочная           – 1 099 тыс.руб; 

 

5. ОАО «Разрез Ольжерасский»  - приобретены : 
БелАЗ 7549 ш.401  –8 986 тыс.руб, 
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Бульдозер рых. ТД-25Н   – 8 962 тыс.руб, 

Бульдозер рых. ТД-25Н   – 8 930 тыс.руб, 

БелАЗ 7549 ш.409          – 8 124 тыс.руб, 

БелАЗ 7549 ш.407  – 8 108 тыс.руб; 

6. ОАО «ЦОФ Кузбасская» приобретено 
Компрессорное оборудоваеие  -7 605 тыс.руб, 

Конвейер №2171 КФКЛ -2 314 тыс.руб, 

Конвейер лент. В-1000 -2 152 тыс.руб, 

 

а так же переводом законченных капитальным строительством объектов в состав основных средств: 

1. На ОАО «Разрез Красногорский» завершен монтаж экскаватора ЭКГ-12 – 76 316 тыс.руб; 
2. На ОАО «Разрез Сибиргинский» переведены в состав основных средств высоковольтные линии 
35/6 кв ПОЙМ-ЦРП    -1 463 тыс.руб, 
здание АБК  -16 151 тыс.руб, 

конвейерный ствол  -92 981 тыс.руб,  

магистральные выработки  -44 239тыс.руб, 

отстойник шламовых вод -4 919 тыс.руб, 

линии очистного забоя   -148 634 тыс.руб, 

 путевой ствол             -59 356 тыс.руб;  

1. На ГОФ «Томусинская» закончено строительство отстойника шламовых вод – 26 114 тыс.руб. 
2. На ОАО «Разрез Ольжерасский» закончен монтаж комплекса ТДСУ(2)- 4 732 тыс. руб., 
3. На ЦОФ «Сибирь» закончен монтаж отсадочной машины МО-318 –1 925 тыс. руб. 
В результате выше сказанного стоимость незавершенного строительства уменьшилась на сумму 
520 446 тыс.руб.  

 

Долгосрочные финансовые вложения увеличились на конец года на 100 990  тыс. руб. 

 

 
 
 
 

     Таблица 1

 

 
       

       

      тыс.руб.

Отчетные даты Отклонение № 
п/п Наименование показателя 

Код 
строки 
баланса 01.01.2003 01.01.2004 тыс.руб % 

  АКТИВЫ           
1 Нематериальные активы 110 291 227 -64 78

             Расчет оценки стоимости чистых активов 
            ОАО "УК "Южный Кузбасс"  за 2 0 0 3 год
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2 Основные средства 120 4 005 409 4 806 713 801 304 120
3 Незавершенное строительство 130 773 909 253 463 -520 446 33

4 Доходные вложения в 
материальные ценности 135 700 0 -700 0

5 Долгосрочные и краткосрочные 
финансовые вложения 140+250 537 379 807 361 269 982 150

6 Отложенные налоговые активы 145 26 887 112 819 85 932 420
7 Прочие внеоборотные активы 150 1 534 1 325 -209 86
8 Запасы 210 580 112 783 851 203 739 135

9 Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 220 325 130 392 496 67 366 121

10 Дебиторская  задолженность  230+240 2 048 926 2 031 139 -17 787 99
11 Денежные средства 260 53 292 52 667 -625 99
12 Прочие оборотные активы 270 216 148 -68 69

13 Итого активы, принимаемые к 
расчету    8 353 785 9 242 209 888 424 111

  ПАССИВЫ        

14 Долгосрочные обязательства по 
займам и кредитам 510 374 277 341 625 -32 652 91

15 Отложенные налоговые 
обязательства 515 102 560 188 286 85 726 184

16 Прочие долгосрочные 
обязательства  520 0 0 0 0

17 Краткосрочные обязательства по 
займам и кредитам 610 369 527 399 968 30 441 108

18 Кредиторская задолженность 620 2 485 560 2 505 048 19 488 101

19 Задолженность участникам 
(учредителям) по выплате доходов 630 1 197 95 -1 102 8

20 Резервы предстоящих расходов 650 5 888 1 287 -4 601 22

21 Прочие краткосрочные 
обязательства 660 0 0 0 0

22 Итого пассивы, принимаемые к 
расчету   3 339 009 3 436 309 97 300 103

23 Стоимость чистых активов 
акционерного общества    5 014 776 5 805 900 791 124 116

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Таблица  2
 

       
      
    тыс. руб

             Структура имущества УК "Южный Кузбасс"  
                                     за 2 0 0 3 год  
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Отчетные данные Отклонения 

Наименование показателей Ед. изм. 
01.01.03 01.01.04 +  , - % 

1.Всего имущества    (валюта 
баланса) тыс. руб. 8 353 

785
9 242 

209 888 424 110,6
3

2.Внеоборотные активы тыс. руб. 5 307 
645

5 774 
452 466 807 108,7

9
в процентах к имуществу: % 63,5 62,5     

2.1.Нематериальные активы тыс. руб. 291 227 -64 78,01
                             в процентах к  стр.2 % 0 0     

2.2.Основные средства тыс. руб. 4 005 
409

4 806 
713 801 304 120,0

1
                             в процентах к  стр.2 % 75,5 83,2     

2.3.Незавершенное строительство тыс. руб. 773 909 253 463 -520 
446 32,75

                             в процентах к  стр.2 % 14,6 4,4     
2.4.Доходные вложения в 
материальные ценности тыс. руб. 700 0 -700 0,00

                             в процентах к  стр.2 % 0 0     
2.5.Долгосрочные финансовые 
вложения тыс. руб. 498 915 599 905 100 990 120,2

4
                             в процентах к  стр.2 % 9,4 10,4     

2.6.Отложенные налоговые активы тыс. руб. 26 887 112 819 85 932 419,6
0

                             в процентах к  стр.2 % 0,5 2,0     
2.7.Прочие внеоборотные активы тыс. руб. 1 534 1 325 -209 86,38

                             в процентах к  стр.2 % 0 0     

3.Оборотные активы тыс. руб. 3 046 
140

3 467 
757 421 617 113,8

4
в процентах к имуществу: % 36,5 37,5     

3.1.Запасы тыс. руб. 580 112 783 851 203 739 135,1
2

                             в процентах к  стр.3 % 19,0 22,6     
3.2.НДС по приобретенным 
ценностям тыс. руб. 325 130 392 496 67 366 120,7

2
                             в процентах к  стр.3 % 10,7 11,3     

3.3.Дебиторская задолженность тыс. руб. 2 048 
926

2 031 
139 -17 787 99,13

                             в процентах к  стр.3 % 67,3 58,6     
3.4.Краткосрочные финансовые 
вложения тыс. руб. 38 464 207 456 168 992 539,3

5

                             в процентах к  стр.3 % 1,3 6,0 5 473,7
8

3.5.Денежные средства тыс. руб. 53 292 52 667 -625 98,83
                             в процентах к  стр.3 % 1,7 1,5     

3.6.Прочие оборотные активы тыс.руб. 216 148 -68 68,52
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                  в процентах к  стр.3 % 0 0     
 

2.3. Оборотные (текущие) активы. 
 

 
Основными составляющими текущих активов являются дебиторская задолженность и 
производственные запасы. На конец 2 0 0 3 г. доля дебиторской задолженности в текущих активах 
составила 58,6 % или 2 031 139 тыс. руб, доля производственных запасов –22,6 %  или  

783 851 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность имеет наибольший удельный вес в составе текущих активов. В 
течение  2003 года доля дебиторской задолженности снизилась с 67,3 % до 58,6 % . В абсолютном 
выражении дебиторская задолженность уменьшилась на 17 787 тыс.руб.  

 

Дебиторская задолженность уменьшилась на следующих предприятиях: 

- ОАО «Разрез Сибиргинский» на 54,8 % или 39 768 тыс. руб. 
- ОАО «Томусинская автобаза» на 30,5 % или 69 000тыс. руб. 
- ОАО «Южный Кузбасс» на 6,2 % или 57 931 тыс. руб. 
- ОАО ш. «им. В.И. Ленина» на 80,45 % или 147 957 тыс. руб. 
 

Срок оборачиваемости дебиторской задолженности снизился с 44 дней на начало года до 34 дней на 
конец года. При увеличении выручки от реализации продукции на 1 398 247  тыс.руб. или 34,95 %  
это свидетельствует о эффективной работе финансово-экономической службы с дебиторами. 

 
 
 Производственные запасы - вторая по удельному весу составляющая текущих активов 
предприятия. В рассматриваемом периоде доля запасов в оборотных активах увеличилась с  

19,0 % до 22,6 %  или на 203 739 тыс. руб. (табл.2) 

Увеличение производственных запасов обусловлено ростом объема производства продукции. 
Анализ оборачиваемости запасов показал (таблица 5), что средний период хранения их составляет 
13 дней (сокращение на 4 дня по сравнению с началом  2003 года). На конец 2 0 0 3 г.  период 
оборота материалов составляет 5 дней, готовой продукции 6 дней, товаров для перепродажи  –  

2 дня.  

 

Период оборота запасов - это время хранения сырья и материалов на складе. Этот цикл оказывает 
существенное влияние на эффективность деятельности Компании. Темпы поступления сырья и 
материалов должны соответствовать темпу выпуска продукции, т.е. запасы должны находится на 
предприятии минимальное время. Сокращение периодов оборачиваемости всех статей запасов, при 
общем росте объема продаж, свидетельствует об эффективном управлении материально-
производственными запасами, о слаженности в работе отделов сбыта, снабжения и 
производственных  отделов предприятий. 
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                                                                                                                                                  Таблица 3 
 
    
     
    тыс. руб 

Отчетные данные Отклонения Наименование показателей Ед.изм. 
 01.01.03 01.01.04 +  , - % 

1. Всего имущества  тыс.руб.
8 353 

785
9 242 

209 888 424 110,63

               в том числе:           

2.Собственные средства тыс.руб.
5 014 

806
5 805 

900 791 094 115,78

               в процентах к имуществу % 60,03 62,82     
из них:           

2.1.Собственные оборотные средства тыс.руб. -292 839 31 448 324 287 -10,74

       в процентах к собственным средствам % -5,84 0,54     

3.Заемные средства тыс.руб.
3 339 

009
3 436 

309 97 300 102,91

               в процентах к имуществу % 39,97 37,18     
из них:           

3.1. Долгосрочные обязательства тыс.руб. 476 837 529 911 53 074 111,13

в процентах к заемным средствам % 14,28 15,42     

3.2. Краткосрочные обязательства   
2 862 

172
2 906 

398 44 226 101,55

в процентах к заемным средствам % 85,72 84,58     
в том числе:           

3.2.1. Краткосрочные заемные средства тыс.руб. 369 527 399 968 30 441 108,24

в процентах к заемным средствам % 11,07 11,64 1   

3.2.2.Кредиторская задолженность тыс.руб.
2 485 

560
2 505 

048 19 488 100,78

в процентах к заемным средствам % 74,44 72,90     
3.2.3.Резервы тыс.руб. 5 888 1 287 -4 601 21,86

в процентах к заемным средствам % 0,18 0,04     
 

          Источники  формирования  имущества по 
         ОАО "УК"Южный  Кузбасс" за 2003 год  
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Динамика внеоборотных и оборотных активов 
ОАО "УК "Южный Кузбасс" за 2003 год
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               Таблица 4 
                тыс.руб. 

  

ОАО 
"Разрез 

Красногор
ский"  

ОАО 
"Разрез 
Ольжера
сский" 

ОАО 
"Разрез 

Сибиргинс
кий" 

ЗАО 
"Шахта 
Углекоп

" 

ОАО 
"Разрез 
Томусин
ский" 

ОАО 
"Томуси
нская 

автобаза
" 

ОАО 
"ТРМЗ" 

ОАО 
"ТЭУ" 

ОАО 
"Взрывп
ром Юга 
Кузбасса

" 

ОАО 
"Южный 
Кузбасс" 

ОАО 
"ш.им. 
В.И. 

Ленина" 

ОАО 
"ш.Усин
ская" 

ОАО 
"ЦОФ 

Кузбасска
я" 

ОАО 
"ГОФ 
Томус
инска
я" 

ЗАО 
"ЦОФ 
Сиби
рь" 

Итого 

Всего запасов 127 268 25 514 236 206 366 44 540 27 102 41 921 1 817 3 524 120 680 18 004 78 37 406 10 324 89 102 783 852 
из них :                                
ГСМ 1 634 1 162 4 813   2 136 7 672 127 272 143   324             -   1 735 95 1 476 21 589 
ВВ 46       15       1 277   191         1 529 
 в том числе :                                 
      граммонит м, К                               0 
   граммонит м, К3                 4             4 

Запасные части 9 245 8 540 30 914 1 7 852 6 152 2 656 244 317   6 541   
-   2 607 4 166 11 438 90 673 

Автошины 129 1 029 7 201 8 24 9 784 51  129  8 - 739 15 435 19 552 
Прочие материалы 4 212 3 033 19 642 238 2 410 2 883 23 290 1 183 1 555 2 463 6 800 15 13 866 5 081 43 349 130 020 
Товары для 
перепродажи из 
стр.213 ф.1 56 68 423   875 178 72   0 115 699 23   120 42   117 556 
Затраты в 
незавершенном 
произ-ве             4 067     1 359     30     5 456 
Готовая продукция 
из стр.213 ф.1 109 746 11 229 166 877   29 034   11 432     461 2 967   17 806   31 167 380 719 
Расходы 
буд.периодов 2 200 453 6 336 119 2 194 433 226 118 103 698 1 150 63 503 925 1 237 16 758 

  

Производственные запасы по предприятиям входящих в Компанию "Южный Кузбасс" на
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Изменения производственных запасов по Компании за 2 0 0 3 год.
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с.
ру
б

Стоимость запасов
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    Таблица 5  
       Оборачиваемость запасов по  Угольной Компании "Южный Кузбасс"  за 2 0 0 3 год  
     тыс. руб  

1 
квартал 

2003г 

2 
квартал 

2003г 

3 
квартал 

2003г 

4 
квартал 

2003г 
Отклонения 

Наименование показателей 

        +  , - % 
Среднегодовые запасы ТМЦ 606 392 623 047 655 796 741 011 134 619 122,20

в том числе:             
Материалы 258 791 264 113 286 384 282 213 23 422 109,05
Готовая продукция 250 710 257 154 261 192 330 525 79 815 131,84
Затраты в незавершенном 
произ-ве 5 919 5 950 5 654 5 688 -232 96,09

Товары для перепродажи 67 967 72 170 78 293 102 412 34 445 150,68
Расходы будущих периодов 23 005 23 660 24 275 20 175 -2 830 87,70
НДС 296 705 298 117 343 946 376 216 79 511 126,80

Дебиторская задолженность 1 936 
511

1 849 
373

1 936 
166

2 015 
064 78 553 104,06

Кредиторская задолженность 2 325 
450

2 313 
121

2 505 
946

2 527 
922 202 472 108,71

Выручка от реализации  4 000 
544

4 859 
370

4 619 
883

5 398 
791 

1 398 
247 134,95

Себестоимость 3 159 
826

4 904 
868

4 226 
783

4 806 
449 

1 646 
623 152,11

Коэффициент оборачиваемости 
материалов 12,2 18,6 14,8 17,0 5   

Коэффициент оборачиваемости 
готовой продукции 12,6 19,1 16,2 14,5 2   

Коэффициент оборачиваемости 
незавершенного производства 533,8 824,3 747,6 845,1 311   

Коэффициент оборачиваемости 
товаров для перепродажи 46,5 68,0 54,0 46,9 0   

Коэффициент оборачиваемости 
расходов будующих периодов 137,4 207,3 174,1 238,2 101   

              
Среднее число дней запаса 
материалов 7 5 6 5 -2   

Среднее число дней запаса 
готовой продукции 7 5 6 6 -1   

Среднее число дней запаса 
незавершенного производства 0 0 0 0 0   

Среднее число дней запаса 
товаров для перепродажи 2 2 2 2 0   

Среднее число дней расходов 
будущих периодов 1 1 1 0 0   

Среднее число дней запаса 17 11 14 13 -4   
Период оборачиваемости 
дебиторской задолженности 44 34 38 34 -10   
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(дни) 

 
 
 
 
 

Динамика оборачиваемости производственных запасов по Компании 
в 2003 году
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3.Анализ ликвидности. 
                 Таблица 6 

 
 
                   

                   

                   

                 тыс.руб. 

Показатель 

Н
ор
ма

  к
оэ
ф-

та
 

П
ер
ио
д 

У
К

 "
Ю
ж
ны

й 
К
уз
ба
сс

" 
 

вс
ег
о:

 
О
А
О

 "
Ра
зр
ез

 
К
ра
сн
о-

го
рс
ки
й"

 
О
А
О

 "
Ра
зр
ез

 
О
ль
ж
е-

ра
сс
ки
й"

О
А
О

 "
Ра
зр
ез

 
С
иб
ир

-
ги
нс
ки
й"

О
А
О

 "
Ра
зр
ез

 
То
му

си
н-

ск
ий

"
О
А
О

 
"Т
ом

ус
ин
с-

ка
я
ав
то
ба
за

"
О
А
О

 "
ТР

М
З"

 

О
А
О

 "
ТЭ

У
" 

О
А
О

 
"Ю

ж
ны

й 
К
уз
ба
сс

" 
ЗА

О
 "
Ш

. 
У
гл
ек
оп

" 
О
А
О

 
"В
зр
ы
вп
ро
м 

Ю
га

 
б

"
О
А
О

 "
ш

.и
м.

 
В

.И
. Л

ен
ин
а"

 

О
А
О

 
"ш

.У
си
нс
ка
я"

 

О
А
О

 "
ГО

Ф
 

То
му

си
нс
ка
я

" 
О
А
О

 "
Ц
О
Ф

 
К
уз
ба
сс
ка
я"

 

ЗА
О

 "
Ц
О
Ф

 
С
иб
ир
ь"

 

на 
01.01.03 1,07 0,82 1,11 0,74 1,25 1,72 4,6

4 5,59 1,22 0,88 1,11 0,45 0,09 1,13 1,33 3,41 

на 
01.04.03 1,05 0,86 1,49 0,72 1,80 2,53 4,8

6 4,64 1,29 0,82 1,15 0,22 0,08 1,28 1,77 4,38 

на 
01.07.03 1,17 0,97 3,20 0,59 2,39 1,69 5,0

6 4,71 1,35 0,76 1,13 0,21 0,07 1,23 1,94 4,82 

на 
01.10.03 1,21 1,03 2,52 0,68 3,01 1,69 3,4

9 5,58 1,37 0,64 1,08 0,21 0,11 0,75 2,04 3,40 

1.Коэффицие
нт текущей 
ликвидности 

1-2 

на 
01.01.04 1,19 1,00 2,69 0,56 3,28 2,27 5,3

7 8,80 1,65 0,47 1,02 0,15 0,08 1,04 2,86 2,19 

на1.01.03г. -0,07 -0,22 0,10 -
0,88 0,20 0,42 0,7

8 
0,799

6 0,15 -
0,34 0,10 -

2,23 -10,25 0,11 0,25 0,71 

на 
01.04.03 -0,12 -0,17 0,33 -

1,04 0,45 0,61 0,7
9 0,77 0,19 -

0,53 0,13 -
6,05 -10,86 0,22 0,44 0,77 

на 
01.07.03 -0,03 -0,06 0,32 -

1,29 0,56 0,40 0,7
8 0,77 0,20 -

0,73 0,11 -
6,02 -13,39 0,13 0,47 0,78 

на 
01.10.03 -0,026 -

0,005 0,03 -
1,40 0,64 0,39 0,6

8 0,80 0,22 -
1,07 0,08 -

6,06 -7,98 -0,41 0,50 0,70 

2.Коэффицие
нт 
обеспеченнос
ти 
собственными 
оборотными 
средствами 

0,1 

на 
01.01.04 -0,003 -0,28 0,09 -

1,30 0,63 0,54 0,7
5 0,87 0,34 -

4,14
-

0,01
-

7,28 -12,09 0,04 0,64 0,54 

 Критерии  для определения удовлетворенности структуры баланса  
 по предприятиям  Угольной Компании "Южный Кузбасс" за  2 0 0 3 г. 
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3. 
Коэффициент  на1.01.03г. 0,57 0,68 0,74 0,63 0,83 0,74 0,8

9 0,97 0,45 0,17 0,78 -
0,14 -0,78 0,75 0,78 0,90 

автономии 
на 

01.04.03 0,61 0,74 0,80 0,66 0,85 0,84 0,9
0 0,96 0,47 0,09 0,65 -

0,13 -0,77 0,81 0,85 0,92 

(независимост
и) 

на 
01.07.03 0,64 0,79 0,72 0,59 0,87 0,78 0,9

0 0,95 0,50 0,05 0,67 -
0,15 -0,76 0,83 0,83 0,92 

  
на 

01.10.03 0,63 0,79 0,68 0,54 0,88 0,77 0,8
4 0,95 0,56 -

0,04 0,79 -
0,25 -0,69 0,78 0,80 0,88 

  

0,5 

на 
01.01.04 0,62 0,74 0,68 0,49 0,84 0,82 0,8

7 0,96 0,60 -
0,07 0,80 -

0,28 -0,63 0,78 0,85 0,82 

  Значения отвечают необходимым нормативам 
  Значения выше норматива, что может означать избыточную наличность, затаваривание складов запасами " впрок" 
  либо неудовлетворительную работу с дебиторами по взысканию задолженности 
  Значения меньше норматива, что говорит о неплатежеспособности предприятия, о неудовлетворительной структуре 
  баланса 
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На основании расчета основных показателей характеризующих финансовую деятельность 
Компании за  2 0 0 3 год можно сделать следующие выводы: 

Показатели ликвидности  не соответствуют уставленным нормативам: 

 

- коэффициент текущей ликвидности на конец года 1,19 при норме 2; 
- коэффициент промежуточной ликвидности 0,77 при норме 1; 
- коэффициент абсолютной ликвидности 0,09 при норме 0,2-0,3 
 
Коэффициент текущей ликвидности – это наиболее часто используемый в анализе показатель. 
Он характеризует платежеспособность предприятия с учетом предстоящих поступлений от 
дебиторов, и показывает, какая часть текущих обязательств может быть погашена, если 
мобилизованы все оборотные средства предприятия. В отчетном периоде по Компании произошел 
рост данного показателя с 1,07 до 1,19 . Рост данного показателя в отчетном году произошел 
вследствии более быстрого увеличения оборотных активов  компании  (на 13,84 %) по сравнению с 
краткосрочными обязательствами (на 1,55 % ) 

 На конец отчетного периода показатель текущей ликвидности соответствует установленным  
нормативам  у  

-ОАО “Разрез Ольжерасский” 

- ОАО “Разрез Томусинский”  

-ОАО “Томусинская автобаза” 

-ОАО “ТРМЗ” 

     -ОАО “ТЭУ” 

-ОАО “ЦОФ Кузбасская” 

- ЗАО “ЦОФ Сибирь”. 

 
Коэффициент критической (промежуточной) ликвидности показывает, какая часть 
краткосрочных обязательств может быть немедленно погашена за счет средств организации на 
различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам (дебиторская 
задолженность). Коэффициент увеличился с 0,73 до 0,77, но показатель в течении отчетного 
периода ниже норматива.  

 
4.Анализ финансовой устойчивости. 

 
Финансовая устойчивость характеризует степень надежности организации в перспективе – 
зависимость предприятия от внешних источников финансирования. 

 
В качестве показателя, характеризующего финансовую устойчивость организации, используется 
коэффициент автономии (независимости). Чем меньше значение этого коэффициента, тем 
больше зависимость предприятия от внешних источников финансирования. При нормативе 
коэффициента 0,5 в Компании  за отчетный период наблюдается повышение коэффициента 
с 0,57  до 0,62. Ниже норматива данный показатель на предприятиях : 
 -ОАО “ш.им.В.И. Ленина”  
 -ОАО “ш. Усинская” 
 -ОАО “ш.Углекоп” 
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами по Компании не 
соответствует установленному нормативу, его значение равно –0,003 при норме 0,1.Это значит, что 
после финансирования строительства, приобретение и содержания основных фондов (в размере  5 
774 452 тыс. руб. ) у Компании наблюдается недостаток средств на сумму 11 380 тыс. руб. ( 5 763 
072 тыс.руб.- 5 774 452 тыс. руб.).  

 За счет собственных средств покрывается наименее ликвидная часть баланса (внеоборотные 
активы, сырье и материалы, затраты в незавершенном производстве) на следующих предприятиях: 

-ОАО «Разрез Томусинский»  

-ОАО «Томусинская автобаза» 

-ОАО «ТРМЗ» 

-ОАО «ТЭУ» 

-ОАО «Южный Кузбасс» 

-ЗАО «ЦОФ Сибирь» 

-ОАО «ЦОФ Кузбасская»; 

 

Показатели коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости сведены в таблицу 6, 7 

 

    Таблица 7
 

 
 

     

Показатель 01.01.2003 01.04.2003 01.07.2003 01.10.2003 01.01.2004

Норматив коэффициента 
текущей ликвидности 2 2 2 2 2 

Факт. коэффициент текущей 
ликвидности 1,07 1,05 1,17 1,21 1,19 

Норматив коэффициента 
промежуточной ликвидности 1 1 1 1 1 

Факт. коэффициент 
промежуточной ликвидности 0,73 0,76 0,75 0,78 0,77 

Норматив коэффициента 
абсолютной ликвидности 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Факт.коэффициент абсолютгой 
ликвидности 0,03 0,05 0,07 0,06 0,09 

Норматив коэффициента 
обеспеченности собственными 
оборотными средствами 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Фак. коэффициент 
обеспеченности собственными 
оборотными средствами 

-0,07 -0,12 -0,03 -0,026 -0,003 

Коэффициенты, характеризующие структуру сводного баланса            
Угольной Компании "Южный Кузбасс", за  2 0 0 3 год 
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Норматив коэффициента  
автономии (независимости)  0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Фак. коэффициент автономии 
(независимости) 0,57 0,61 0,64 0,63 0,62 

 
 

 
 
 
 
 
 

5. Анализ прибыльности. 
 
.Общая величина выручки от реализации продукции в  2003 году составила 18 878 588 тыс. руб. Из 
таблицы ( таблица 9) видно, что ежеквартально выручка от реализации по Компании увеличивается. 
На увеличение выручки повлиял рост объемов по реализации основного вида товаров – угля, 
угольного концентрата.  
Чистая прибыль за год составила 612 599 тыс. руб. В четвертом квартале произошло увеличение 
данного показателя, но во втором и третьем кварталах наблюдается снижение чистой прибыли по 
Компании. 
 
Для оценки эффективности средств, вложенных в предприятие, расчитаем показатели 
рентабельности . Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в 
целом, доходность различных направлений деятельности, окупаемость затрат и т.д. 
 
Рентабельность продаж  показывает, сколько прибыли предприятие имеет с одного рубля продаж. 
Данный показатель увеличился с 7,40 % на начало года до 8,93 %  на конец года. 
 
Рентабельность затрат  показывает, сколько прибыли предприятие получит на рубль текущих 
затрат. Данный показатель увеличился с 7,99 % на начало года до 9,81 % на конец года. 
 
Рентабельность всего капитала и собственного капитала так же имеет тенденцию к повышению. 
Рентабельность собственного капитала считается достаточной , если она больше или равна средней 
процентной ставке по депозитным вкладам в кредитных учреждениях. 
 
Показатели рентабельности сведены в таблицу 8 . 
Показатели рентабельности по  Угольная Компания "Южный Кузбасс" за 2 0 0 3 

г 

  
  

1 
квартал   

2003 

2 
квартал 

2003 

3 
квартал 

2003 

4 
квартал 

2003 

2 0 0 3 
год 

Рентабельность 
продаж % 7,40 6,77 6,58 8,93 7,48 
Рентабельность 
затрат % 7,99 7,26 7,04 9,81 8,09 
Рентабельность 
всего капитала % 2,12 1,37 1,08 2,55 7,16 
Рентабельность 
собственного 
капитала % 3,40 2,13 1,70 4,04 11,30 



 432

       
Прибыль (убыток) от 
продаж тыс.руб 309 998 316 116 303 815 482 318 

1 412 
247 

Чистая прибыль тыс.руб 174 637 113 292 93 379 231 291 612 599 
Выручка от 
реализации тыс.руб 4 191 643 

4 668 
271 

4 619 
883 

5 398 
791 

18 878 
588 

Себестоимость тыс.руб 3 881 645 
4 352 
155 

4 316 
068 

4 916 
473 

17 466 
341 

Среднее значение 
всего капитала тыс.руб 8 220 283 

8 249 
513 

8 663 
934 

9 078 
917 

8 553 
162 

Среднее значение 
собственного 
капитала тыс.руб 5 134 915 

5 313 
270 

5 508 
723 

5 725 
929 

5 420 
709 

 
 
 
 

Динамика основных показателей прибыльности по Угольной Компании
 "Южный Кузбасс"       за 2 0 0 3 год

6,58

8,93

7,48

8,09

1,08

2,55

7,16

11,30

7,40

6,77

9,81

7,047,26

7,99

1,37

2,12

4,04

1,70

3,40

2,13

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

1 квартал 03 2 квартал 03 3 квартал 03 4 квартал 03
период

зн
ач
ен
ие

Рентабельность продаж Рентабельность затрат
Рентабельность всего капитала Рентабельность собственного капитала
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Состав сводной бухгалтерской отчетности эмитента за 2004 год: 
Бухгалтерский баланс на 31.12.2004.; 
Отчет о прибылях и убытках за 2004 год; 
Отчет об изменениях капитала за 2004 год; 
Отчет о движении денежных средств за 2004 год; 
Приложение к бухгалтерскому балансу за 2004 год; 
Пояснения к сводной бухгалтерской отчетности за 2004 год. 
 
 

 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС   
 на___31 ДЕКАБРЯ  2004  года  
 Форма № 1 по ОКУД КОДЫ 
 Дата (год, месяц, число) 710001 
Организация УК "Южный Кузбасс"   по ОКПО   
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН    
Вид деятельности   по ОКВЭД   
Организационно-правовая форма/форма собственности   
с в о д н а я    о т ч е т н о с т ь   п о   

к о м п а н и и  по ОКОПФ/ОКФС   
Единица измерения : тыс.руб  по ОКЕИ 384/385 
Местонахождение (адрес)       
  Дата утверждения   

  
Дата отправки 

(принятия)   
    

АКТИВ Код показателя 
На начало отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 7 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Нематериальные активы 110 227 287 
Основные средства 120 4 830 728 5 758 690 

в т.ч.  земельные участки и объекты 
природопользования 121 10 544 12 891 

маш., обор-ния,трансп.ср-ва и проч 122 4 820 184 5 745 799 
Незавершенное строительство 130 253 463 915 960 
Доходные вложения в материальные 
ценности 135 0 0 
Долгосрочные финансовые вложения 140 599 905 1 343 972 
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Отложенные налоговые активы 145 115 950 112 583 
Прочие внеоборотные активы 150 1 325 11 523 
ИТОГО по разделу I 190 5 801 598 8 143 015 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       
Запасы 210 784 221 958 614 

в том числе:       
сырье, матер и другие аналогичные 
ценности 211 263 362 427 810 
животные на выращивании и откорме 212 0 0 
затраты в незавершенном производстве 213 5 456 9 843 
готовая прод-ия и товары для перепрод 214 498 276 499 421 
товары отгруженные 215 0 128 
расходы будущих периодов 216 17 127 21 412 
прочие запасы и затраты 217 0 0 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

220 
392 496 913 186 

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 

230 
14 857 28 524 

в т.ч. покупатели и заказчики 231 5 976 744 
                              авансы выданные 232 6 613 153 
                               прочие дебиторы 233 2 268 27 627 
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 

240 
2 024 227 2 449 000 

в т.ч. покупатели и заказчики 241 1 306 296 1 656 262 
                              авансы выданные 242 422 784 665 236 
                               прочие дебиторы 243 295 147 127 502 
Краткосрочные финансовые вложения 250 200 112 320 901 
Денежные средства 260 52 686 54 274 
Прочие оборотные активы 270 148 148 
ИТОГО по разделу II 290 3 468 747 4 724 647 

БАЛАНС 300 9 270 345 12 867 662 
    

      
ПАССИВ Код показателя 

На начало отчетного 
года 

На конец 
отчетного 
периода 

    3   
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал 410 136 264 136 228 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 411                      (210) 

           
(54) 

Добавочный капитал 420 3 253 278 2 974 930 
Резервный капитал 430 21 379 21 875 

в том числе:   0 0 
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431 13 791 14 287 
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 

432 
7 588 7 588 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 470 2 376 288 5 347 316 
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ИТОГО по разделу III 490 5 786 999 8 480 295 
        
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Займы и кредиты 510 341 820 1 021 046 
Отложенные налоговые обязательства 515 191 418 207 431 
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 23 576 
ИТОГО по разделу IV 590 533 238 1 252 053 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты 610 399 968 241 764 
Кредиторская задолженность 620 2 505 930 2 837 850 

в том числе:       
поставщики и подрядчики 621 1 418 318 1 835 648 
задолженность перед персоналом 
организации 622 77 812 91 964 
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 220 446 202 306 
задолженность по налогам и сборам 624 327 270 361 465 
авнсы полученные 625 125 660 72 580 
прочие кредиторы 626 336 424 273 887 

Задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов 630 95 1 
Доходы будущих периодов 640 42 828 53 524 
Резервы предстоящих расходов 650 1 287 2 175 
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 
ИТОГО по разделу V 690 2 950 108 3 135 314 

БАЛАНС 700 9 270 345 12 867 662 

Справка о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах       
Арендованные основные средства 910 804 672 1 770 426 
в том числе по лизингу 911 25 000 0 
Товарно-материальные ценности, принятые 
на ответственное хранение 920 18 231 20 654 
Товары, принятые на комиссию 930 9 953 378 
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940 51 807 65 559 
Обеспечения обязательств и платежей 
полученные 950 304 510 10 000 
Обеспечения обязательств и платежей 
выданные 960 3 152 095 1 664 162 
Износ жилищного фонда 970 6 57 
Износ объектов внешнего благоустройства 
и других аналогичных объектов 980 0 0 
Нематериальные активы, полученные в 
пользование 990 0 0 
    

 
 
 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
 за    2 0 0 4  год  
 Форма № 2 по ОКУД КОДЫ 
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 Дата (год, месяц, число) 710002 

Организация УК "Южный Кузбасс"   по ОКПО   
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН    
Вид деятельности   по ОКВЭД   
Организационно-правовая форма/форма собственности   
с в о д н а я    о т ч е т н о с т ь   п о    

к о м п а н и и  по ОКОПФ/ОКФС   
Единица изм :     тыс.руб   по ОКЕИ 384/385 
Местонахождение (адрес)       
    

ПОКАЗАТЕЛЬ Код 
показ
ателя 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

НАИМЕНОВАНИЕ 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности 
      

Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом налога 
на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 

010                       26 795 951                        18 878 588  

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 

020                     (21 102 759)                       (16 521 926) 

Валовая прибыль 029                         5 693 192                          2 356 662  
Коммерческие расходы 030                          (314 912)                           (302 011) 
Управленческие расходы 040                       (1 422 102)                           (642 667) 
Прибыль (убыток) от продаж 050                         3 956 178                          1 411 984  

Прочие доходы и расходы       
Проценты к получению 060                             35 424                                 8 047  
Проценты к уплате 070                            (72 528)                             (94 985) 
Доходы от участия в др. орг-ях 080                                  233                                      -    
Прочие операционные доходы 090                         5 980 067                          4 491 493  
Прочие операционные расходы 100                       (6 028 956)                        (4 635 898) 
Внереализационные доходы 120                           193 524                              123 646  
Внереализационные расходы 130                          (376 886)                           (349 287) 
Прибыль (убыт) до налогообложения 140                       3 687 056                            955 000  
Отложенные налоговые активы 141                             (2 439)                              85 931  
Отложенные налог обязательства 142                            (17 018)                             (85 725) 
Текущий налог на прибыль 150                          (904 341)                           (288 650) 
Штрафные санкции по налоговому 
законодательству, налог на прибыль по 
уточненным декларациям 

180                            (43 935)                             (54 232) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 

190                       2 719 323                            612 324 

СПРАВОЧНО       
Постоянные налоговые обязательства 
(активы) 

200                             33 018                               56 254  

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201                                   56                                      34  
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202                                   16                                      16  
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Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 
2003 г. № 67н (с учетом приказа Госкомстата РФ 
и Минфина РФ от 14 ноября 2003 г. № 475/102н) 

  ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА  КОДЫ 
   2004 год Форма № 3 по ОКУД 710003 
    Дата (год, месяц, число)   
Организация УК "Южный Кузбасс"  по ОКПО   
Идентификационный номер 
налогоплательщика   ИНН    
Вид деятельности     по ОКВЭД   
Организационно-правовая форма/форма 
собственности      
  с в о д н а я    о т ч е т н о с т ь   п о    к о м п а н и и  по ОКОПФ/ОКФС   

Единица изм :     тыс.руб    по ОКЕИ  384/385 
       
   I. Изменения капитала   
       

Показатель               
наименование 

Код 
показ
ателя Уставный 

капитал 
Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспр 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря 
года, предшествующего 
предыдущему 010   135 404    3 288 949       20 969     1 582 113       5 027 435  

2003   г             
(предыдущий год)             

Изменения в учетной 
политике 011  X   X   X         (75 673)          (75 673) 
Результат от переоценки 
объектов основных 
средств 012  X          10 530   X             7 122            17 652  
Результат от перехода к 
ПБУ 18/02 013                    -                  -        

Остаток на 1 января 
предыдущего года 020   135 404    3 299 479       20 969     1 513 562       4 969 414  
Результат от пересчета 
иностранных валют 023  X                   -     X   X                      -   
Чистая прибыль 025  X   X   X        612 324          612 324  
Дивиденды 026  X   X   X           (5 040)            (5 040) 
Отчисления в резервный 
фонд 030  X   X             410              (410)                     -   

Увеличение величины 
капитала за счет:                 -                     -                  -                      -                        -   

дополнительного 
выпуска акций 041            860   X   X   X                  860  

   увеличения 
номинальной           
стоимости акций 042               -       X   X    
реорганизации юр. лица 043               -     X   X                    -                        -   

Списание дооценки ОС 
44               -     X   X          78 804            78 804  

ПРОЧЕЕ 45               -            223 309   X          11 912          235 221  
Уменьшение величины 
капитала за счет:             
     уменьшения номинала 
акций 051               -     X   X   X                      -   
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     уменьшения 
количества акций 052               -              (1 434)  X   X             (1 434) 
     реорганизации юр. 
лица 053               -     X   X                    -                        -   

Списание дооценки ОС 
054 

              -            (78 804)  X   Х           (78 804) 
Прочее 055               -     X   X         (48 150)          (48 150) 
Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

060 
  136 264    3 442 550       21 379     2 163 002       5 763 195  

2004   г             
(отчетный год)             

Изменения в учетной 
политике 061  X   X   X                    -                        -   
Результат от переоценки 
объектов основных 
средств 062  X          24 014   X                    -              24 014  
Корректировка с-до 
поДК 

063 
              -        (213 286)               -          213 286                      -   

Остаток на 1 января 
отчетн. года 100   136 264    3 253 278       21 379     2 376 288       5 787 209  
Результат от пересчета 
иностранных валют 103  X                   -     X   X                      -   

Чистая прибыль 105  X   X   X     2 719 323       2 719 323  

Дивиденды 106  X   X   X           (9 309)            (9 309) 
       
       

1 2 3 4 5 6 7 
Отчисления в резервный 
фонд 110  X   X             496              (496)                     -   

Увеличение величины 
капитала за счет:             
  дополнительного 
выпуска акций 121                7   X   X   X                       7  
  увеличения 
номинальной стоимости 
акций 122               -     X   X   X                      -   
реорганизации юр. лица 123               -                     -     X                    -                        -   

Списание дооценки ОС 124               -     Х   Х        278 348          278 348  

Прочее                  14 752            14 752  
Уменьшение величины 
капитала за счет:                 -                     -                  -                      -                        -   
     уменьшения номинала 
акций 131               -     X   X   X                      -   
     уменьшения 
количества акций 

132 
              -     X   X   X                      -   

     реорганизации юр. 
лица 133            (43)  X   X         (30 665)          (30 708) 

Списание дооценки ОС 134               -        (278 348)               -                      -          (278 348) 

Прочее                      (925)               (925) 
Остаток на 31 декабря 
отчет.года 140     136 228    2 974 930       21 875     5 347 316       8 480 349  

   

 
 
    

 
 

 II. Резервы    
Показатель                       

Наименование Код Остаток Поступило Использовано Остаток 
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1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные в 

соответствии с 
законодательством:           

Резервный фонд           
(наименование резерва)           

данные предыдущего года           13 381             410                    -              13 791  
данные отчетного года             13 791             496                    -              14 287  

            
(наименование резерва)           

данные предыдущего года                    -                  -                      -                        -   
данные отчетного года                    -                  -                      -                        -   

Резервы, образованные в 
соответствии с учредительными 

документами:           
Резервный фонд           

(наименование резерва)           
данные предыдущего года               7 588                -                      -                 7 588  
данные отчетного года               7 588                -                      -                 7 588  

            
(наименование резерва)           

данные предыдущего года                    -                  -                      -                        -   
данные отчетного года                    -                  -                      -                        -   

Оценочные резервы:           
Резерв по сомнительным долгам           

(наименование резерва)           
данные предыдущего года                    -           3 501           (2 029)              1 472  
данные отчетного года                 154       13 559         (12 326)              1 387  

            
(наименование резерва)           

данные предыдущего года                    -                  -                      -                        -   
данные отчетного года                    -          

            
(наименование резерва)           

данные предыдущего года                    -                  -                      -                        -   
данные отчетного года                    -                  -                      -                        -   
       
       

1 2 3 4 5 6 
Резервы предстоящих расходов:           

Резерв на выслугу лет           
(наименование резерва)           

данные предыдущего года                 141       58 526          58 587                    80  
данные отчетного года                   80       72 997          73 077                      -   
Вознаграждение поитогам года           

(наименование резерва)           
данные предыдущего года                    -           2 075                963               1 112  
данные отчетного года             1 112         3 058             1 995               2 175  

Резерв на отпуск           
(наименование резерва)           

данные предыдущего года             5 747                -               5 652                    95  
данные отчетного года                   95                -                    95                      -   

            
(наименование резерва)           

данные предыдущего года                    -                  -                      -                        -   
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данные отчетного года                    -                  -                      -                        -   
       
   Справки    
       

Показатель                       
наименование Код 

Остаток на начало отчетного 
года Остаток на конец отчетного года 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200                        5 829 827                               8 533 819  
  Из бюджета Из внебюджетных фондов 

    
за отчетный 

год 

за 
предыдущий 

год за отчетный год 

за 
предыдущий 

год 
1 2 3 4 5 6 

2) Получено на: расходы по 
обычным видам деятельности - 
всего 210         47 549       53 530             1 471               1 265  
    в том числе:           
Возмещение убытков прошлых 
лет 211                  -           4 136                    -                        -   
Мероприят по реструктуризации 
угольной промышленности; 
создание безопастных условий 
труда 212           7 810       11 624      
Субсидии по инвестиционным 
проектам 213         32 816       30 282                    -                        -   
Сан.-курортное лечение; детский 
отдых 214           1 200         1 300                    -                        -   

ОС, ТМЦ  по господдержке 
215           5 723         6 188                    -                        -   

Страх/сред-ва по 
нетрудоспособности/   

216                  -                  -               1 471               1 265  
       

 
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

за 2004      год  КОДЫ 
                 Форма № 4 по ОКУД 710004 
           Дата (год, месяц, число)   
Организация ОАО "Южный Кузбасс"                по ОКПО   
Идентификационный номер налогоплательщика                      ИНН   
Вид деятельности              по ОКВЭД  
 
Организационно-правовая форма/форма собственности      

сводная отчетность по компании  по ОКОПФ/ОКФС   
Единица измерения : тыс.руб.  по ОКЕИ 384/385 
    

ПОКАЗАТЕЛЬ                            
НАИМЕНОВАНИЕ 

Код 
показателя За отчетный период 

За аналогичный 
период предыдущего 

года 
1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного 
года 010 52 592                 53 251  
Движение денежных средств по текущей 
деятельности       
Средства, полученные от покупателей, 
заказчиков 020     20 594 10           12 730 516  
Средства, полученные от операций с 030       3 865             518  
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иностранной валютой 
Прочие доходы 050       6 256 033  3 800 269  
Денежные средства, направленные:                    -                          -    
на оплату приобретенных товаров, работ, 
услуг, сырья и иных оборотных активов 150    (15 096 389)         (11 868 856) 
на оплату труда 160      (1 480 078)           (1 077 976) 
на выплату дивидендов, процентов 170         (50 098)               (91 060) 
на расчеты по налогам и сборам 180      (2 300 690)           (1 770 113) 
на прочие расходы 190    (6 630 468)           (2 646 451) 
Чистые денежные средства от текущей 
деятельности 200         1 296 281 923 153  
Движение денежных средств по 
инвестиционной деятельности                    -                          -    
Выручка от продажи объектов основных 
средств и иных внеоборотных активов 210 9 100  2 004  
Выручка от продажи ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 220          267 288                2 053 483  
Полученные дивиденды 230             2 252                   2 252  
Полученные проценты 240            16 125                 22365  
Поступления от погашения займов, 
предоставленных другим организациям 250          125 698  - 
Прочие доходы 260 13 075  -  
Приобретение дочерних организаций 280           (152 785)     - 
Приобретение объектов основных средств, 
доходных вложений в материальные ценности 
и нематериальных активов 290         (1 086 125)              (378 491) 
Приобретение ценных бумаг и иных 
финан.вложений 300         (343 720)              (426 660) 
Займы, предоставленные другим организациям 310         (690 460)              (131 800) 
Приобретение прочих организаций 320               (1 600) 

Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 340      (1 839 552)           (1 139 301)  

 
 

1 2                    3                         4  
Движение денежных средств по финансовой 

деятельности       
Поступления от эмиссии акций или иных 
долевых бумаг 350 - 11 027 
Поступления от займов и кредитов, 
предоставленных другими организациями 360 1 739 308 801 409 
Прочие поступления 370 66 612 10 252 

Погашение займов и кредитов (без процентов) 
390 (1 260 422) (801 249) 

Погашение обязательств по финансовой аренде 
400 (559) (1 089) 

 
Приобретение цен.бумаг и иных фин.вложений 
(векселя) 401  (217 330) 
 
Прочие  выплаты 402  (19 827) 
Чистые денежные средства от финансовой 
деятельности 410 544 939 (216 807) 
Чистое увеличение (уменьшение) денежных 
средств и их эквивалентов 420 1 668 (659) 



 442

Остаток денежных средств на конец 
отчетного периода 430 54 260 52 592 
Величина влияния изменений курса 
иностранной валюты по отношению к рублю 440   
    

 
    

 
 
 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ 
БАЛАНСУ 

 за  2004     год  КОДЫ 
  Форма № 5 по ОКУД 710005 
  Дата (год, месяц, число) 

Организация УК "Южный Кузбасс"   по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика   ИНН  
Вид деятельности добыча, обогащение, сбыт угля по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма/форма собственности  
с в о д н а я    о т ч е т н о с т ь   п о    к о м п а н и и по ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения : тыс.руб.   по ОКЕИ 384/385 

   
 Нематериальные активы 
   

Показатель                        
наименование 

Код 
пока-
зател
я 

Наличие на 
начало 

отчетного года

Поступило Выбыло Наличие 
на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности) 

010 8 294           - 302

в том числе:    
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель 

011 8 294           - 302

у правообладателя на программы ЭВМ, базы 
данных 

012 0 0           - 0

у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 

013 0 0           - 0

у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 
происхождения товаров 

014 0 0           - 0

у патентообладателя на селекционные 
достижения 

015 0 0           - 0

Организационные расходы 020 0 0           - 0
Деловая репутация организации 030 0 0           - 0

031 0 0           - 0
Прочие 040 707 0        (707) 0

   
   

Показатель Код На начало отчетного года На конец отчетного 
года 

наименование   
1 2 3  4  
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Амортизация нематериальных 
активов-всего 

050 488 15 

     в том числе :       
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель 

051 1 3 

 052 0 0 

  
 Основные средства 

Показатель                        
наименование 

Код 
показ
ателя

Наличие 
на начало 
отчетного 

года 

Поступило Выбыло Налич
ие на 
конец 
отчетн
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 
Здания 110 1 191 416 115 010       (39 299) 1 267 

127
Сооружения и передаточные устройства 111 1687565 131278       (49 394) 176944

9
Машины и оборудование 112 3753369 1246194     (335 746) 466381

7
Транспорные средства 113 2121869 564868     (321 223) 236551

4
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

114 39739 19121       (11 468) 47392

Рабочий скот 115 0 0                - 0
Продуктивный скот 116 0 0                - 0
Многолетние насаждения 117 0 0                - 0
Другие виды основных средств 118 69790 1565         (4 139) 67216
Земельные участки и объекты 
природопользования 

119 10544 2448            (101) 12891

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель 

120 0 0                - 0

Итого 130 8874292 2080484   (761 370) 101934
06

  
Показатель                        

наименование 
Код 
показ
ателя

На начало отчетного года На конец отчетного 
периода 

1 2 3  4  
Амортизация основных средств - всего 140 4043564 4434716
в том числе:    
    зданий и сооружений 141 762659 883880
   машин, оборуд-ния, транспорт ср-в 142 3210543 3484817
   других 143 70362 66019
Передано в аренду объектов ОС - всего 150 1011856 1852227
в том числе:    
   здания 151 70870 93004
   сооружения 152 97760 95078
   машин, оборуд-ния, транспорт ср-в 153 843226 1663773

  0 372
Переведено объектов основных средств на 
консервацию 

 155 72151 99127

Получено объектов основных средств в 
аренду - всего 

160 804672 1770426
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в том числе:    
   машин, оборуд-ния, транспорт ср-в 161 756184 1649456
    зданий и сооружений 162 23488 119841
прочие 163 25000 1129
Объекты недвижимости, принятые в 
эксплуатацию и находящиеся в процессе гос. 
регистрации 

165 0 385

Справочно. Код На начало отчетного года На начало 
предыдущего года 

1 2 3  4 
Результат от переоценки объектов основных 
средств: 

170 24014 17652

   первоначальной (восстановительной) 
стоимости 

171 47170 32948

   амортизации 172 -23156 -15296
Код На начало отчетного года На конец отчетного 

периода 
1 2 3  4 

Изменение стоимости объектов ОС в 
результате достройки, дооборудования, 
реконструкции, частичной ликвидации 

180 251741 245639

   

Доходные вложения в материальные ценности 

Показатель                        
Наименование 

Код Наличие 
на 

начало 
отчетног
о года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в лизинг 210 0 0           -   0 
Имущество, предоставляемое по договору проката 220 0 0           -   0 
  0 0                - 0 
Прочие 230 0 0           -   0 
Итого 240 0 0           -   0 

Код На 
начало 
отчетног
о года 

На конец отчетного периода 

1 2 3 4  
Амортизация доходных вложений в материальные 
ценности 

250 0 0  

  Расходы на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы 

Показатель                        
наименование 

Код Наличие 
на 

начало 
отчетног
о года 

Поступило Списано Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Всего : 310 540 224         

(54) 
710 

    в том числе:    
Новая технология изготовления ВВ   540 224         

(54) 
710 

Справочно.  Код На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

 2 3 4 
Сумма расходов по незаконченным научно-исслед., опытно-
конструк.и технологическим работам 

320 540 710 
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 Код За 
отчетный 
период 

За аналог 
период 

предыдущего 
года 

1  2 3 4 
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам, отнесенных на внереализационные расходы 

330 321 1050 

Расходы на освоение природных ресурсов 

Показатель                        
Наименование 

Код Остаток 
на 

начало 
отчетног
о года 

Поступило Списано Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение природных ресурсов-
всего : 

410 1717 0        
(853) 

864 

    в том числе:     
  0 0           -   0 

Справочно.  Код На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отч.периода 

 2 3 4 
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и 
оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими 
изысканиями и прочими аналогичными работами 

420 0 0 

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в 
отчетном периоде на внереализационные расходы как 
безрезультатные 

430 0 0 

   
   

Финансовые вложения  
Показатель                        

наименование 
Код Долгосрочные Краткосрочные 

  На 
начало 
отчетног
о года 

На конец отчетного 
периода 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные капиталы) 
других организаций - всего 

510 598453 622723 0 0 

     в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

511 326598 422519 0 0 

Государственные и муниципальные ценные 
бумаги 

515 0 0 0 0 

Ценные бумаги других организаций - всего 520 1042 1042 23280 309900 

     в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

521 1042 1042 18795 309900 

Предоставленные займы 525 0 715683 163994 11000 

Депозитные вклады 530 0 0 9623 0 

Прочие 535 410 4524 3215 1 

Итого 540 599905 1343972 200112 320901 

Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: 

Вклады в уставные (складочные) капиталы 
других организаций - всего 

550 0 0 0 0 

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

551 0 0 0 0 
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Государственные и муниципальные ценные 
бумаги 

555 0 0 0 0 

Ценные бумаги других организаций - всего 560 0 0 0 0 
в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

561 0 0 0 0 

Прочие 565 0 0 0 0 
Итого 570 0 0 0 0 
Справочно.    
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, изменение 
стоимости в результате корректировки оценки

580 0 0 0 0 

По долговым ценным бумагам разница между 
первоначальной стоимостью и номинальной 
стоимостью отнесена на финансовый 
результат отчетного периода 

590     

   
 Дебиторская и кредиторская задолженность 
   

Показатель                        
наименование 

Код Остаток на начало отчетного года Остаток на конец 
отчетного года 

1 2 3  4  
   

Дебиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 610 2024227 2449000

в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 611 1306296 1656262
авансы выданные 612 422784 665236
прочая 613 295147 127502
долгосрочная - всего 620 14857 28524

в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 621 5976 744
авансы выданные 622 6613 153
прочая 623 2268 27627

Итого 630 2039084 2477524

Кредиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 640 2905898 3079614
в том числе:    
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641            1 418 318                1 835 648 
авансы полученные 642               125 660                    72 580 
расчеты по налогам и сборам 643               327 270                   361 465 
кредиты 644               259 314                   109 600 
займы 645               140 654                   132 164 
прочая 646               634 682                   568 157 
долгосрочная - всего 650               533 238                1 252 053 

в том числе:  
-

  

кредиты 651               277 821                           -
займы 652                63 999                1 021 046 
ОНО 653               191 418                   207 431 
Прочие 654                        -                    23 576 

Итого 660            3 439 136                4 331 667 
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Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)  

Показатель                        
наименование 

Код За отчетный год За предыдущий год 

1 2 3  4  
Материальные затраты 710 6201280 8136060 
Затраты на оплату труда 720 1646087 1210325 
Отчисления на социальные нужды 730 505536 396087 
Амортизация 740 787875 685988 
Прочие затраты 750 1555932 815959 
Итого по элементам затрат 760 10696710 11244419 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): 9560 -10989 
незавершенного производства 765 4387 131 
расходов будущих периодов 766 4285 -6519 
резервов предстоящих расходов 767 888 -4601 

   
 Обеспечения  

Показатель                        
наименование 

Код Остаток на начало отчетного года Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3  4  
   

Полученные - всего 810 304510 10000
в том числе:    
векселя 811 0 0
Имущество, находящееся в залоге 820 304510 10000
из него:    
объекты основных средств 821 303640 10000
ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 870 0
прочее 823 0  0 

    
    

Выданные - всего 830 3220455 1702664
в том числе:    
векселя 831 68360 38502
Имущество, переданное в залог 840 3152095 1664162
из него:    
объекты основных средств 841 1051052 1664162
ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 870 0
прочее 843 2100173 0

   
    
   
 Государственная помощь 

Показатель                        
наименование 

Код Отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

1 2 3  4  
Получено в отчетном году бюджетных 
средств - всего 

910 47549 53530 

в том числе:      
Возмещение убытков прошлых лет 911 0  4136 
Субсидии по инвестиционным проектам 912 32816 30282 
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Детский отдых; санаторно-курортное лечение 913 1200 1300 
ОС по господдержке 914 5678 6188 
ТМЦ по господдержке 915 45   
Мероприятия по реструктуризации угольной 
пром.; создание безопасных условий труда 

916 7810 11624 

      
 на 

начало 
отчетн
ого 
года 

получено за отчетный 
период 

возвращ
ено за 
отчетны
й 
период 

на конец 
отчетного 
периода 

Бюджетные кредиты - всего 920 0 0 0 0
в том числе:    

 921 0 0 0 0
  0 0 0 0

 
 
 

ПОЯСНЕНИЯ К СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 

Угольной Компании  «Южный  Кузбасс»  
за  2 0 0 4  года  . 

 
1.Источники информации для анализа 

 
Источниками информации для анализа являются Бухгалтерский баланс Угольной Компании 
«Южный Кузбасс»  на 31.12.2004 г и «Отчет о прибылях и убытках» за  2004 года (таблицы 1, 2). 

 
 

2.Общая характеристика имущества и источников его финансирования. 
 
Характеристика имущества Компании проводится на основании данных Сводного Бухгалтерского 
баланса (табл.1), а также построенных на его основании таблицы  «Структура имущества» (табл.3, 
4). 

 

2.1. Структура имущества Компании 
 

На основании данных Сводного Баланса и таблицы «Структура имущества» можно дать следующую 
характеристику имущества Угольной Компании «Южный Кузбасс» : 
на 31.12. 2004 года стоимость имущества Компании  составила 12 867 662  тыс. руб. С начала года 
стоимость имущества увеличилась на 38,8 % , что в абсолютном выражении составляет 3 597 317 
тыс. рублей. Увеличение стоимости имущества за отчетный период произошло за счет прироста 
внеоборотных активов на 2 341 417 тыс. руб. и оборотных активов на  1255 900 тыс.руб. 
На конец анализируемого периода удельный вес постоянных активов в общей стоимости имущества 
(табл.3) увеличился на 0,7 %, по сравнению с началом года, и составляет 63,3 % или 8 143 015 тыс. 
руб. в абсолютном выражении. Соответственно доля текущих активов уменьшилась на 0,7 % по 
сравнению с началом года и составляет 36,7 % от стоимости имущества Компании или 4 724 647 
тыс. рублей в абсолютном выражении.  
В 2004 году произошло незначительное изменение структуры активов Компании. 

 



 449

Структура внеоборотных и оборотных активов 
ОАО "УК "Южный Кузбасс" за  2004 год
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2.2. Внеоборотные (постоянные) активы. 
 

Основными составляющими постоянных активов в течении 2004 года являются основные средства, 
незавершенное строительство и долгосрочные финансовые вложения. 

На конец отчетного года  величина указанных  элементов в структуре имущества составила:  

                      основные средства – 70,7 % или 5 758 690 тыс.руб., 

                      долгосрочные финансовые вложения – 16,5 % или 1 343 972 тыс. руб., 

          незавершенное строительство – 11,2 % или 915 960 тыс. руб. 

                      

Структура внеоборотных (постоянных) активов 
"УК"Южный Кузбасс" на 01.01.2004 г

2,0%

83,3%

4,4%

10,3%

Основные  средства
Незавершенное  строительство
Долгосрочные финансовые  вложения
Отложенные  налоговые  активы                      

Структура внеоборотных (постоянных) активов
 "УК"Южный Кузбасс" на 31.12.2004

 г

1,4%

70,7%

11,2%

16,5%

Основные средства
Незавершенное  строительство
Долгосрочные  финансовые вложения
Отложенные налоговые  активы

 
        

 

        

Увеличение стоимости основных средств за 2004 год по Компании связано с покупкой основных 
средств, это: 
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1. ОАО «Южный Кузбасс» - стоимость основных средств в течении года увеличилась на 
687 067 тыс. руб. Это связано с реорганизацией ОАО «Южный Кузбасс» (присоединение ОАо «ГОФ 
Томусинская»), а также с покупкой новых основных средств: 
Экскаватор ЭКГ-12 № 5                                                    80 654 тыс. руб., 

Буровой станок Ингерсол Рэнд                                        70 964 тыс. руб., 

БелАЗ 75306 шасси 56                                                       56 002 тыс. руб., 

БелАЗ 75306 шасси 61                                                       55 851 тыс. руб., 

БелАЗ 75306 шасси 54                                                       55 822 тыс. руб., 

Анкероустановщик JOY OQADBOLTER                        51 125 тыс. руб., 

БелАЗ 75306 шасси 51                                                       49 608 тыс. руб.,       

БелАЗ 75306 шасси 47                                                       49 304 тыс. руб., 

Комбайн 12СМ12-10D JOY                                               47 373 тыс. руб., 

Передвижная подстанция JOY                                          33 058 тыс. руб., 

БелАЗ 75306 шасси 224                                                      33 877 тыс. руб., 

Перегружатель JOY                                                             32 807 тыс. руб., 

Бульдозер Катерпиллар мод. D9R s/n ACL01106             28 583 тыс. руб., 

БелАЗ 75131 шасси 189                                                      30 508 тыс. руб., 

Отстойник шламовых вод                                                   26 583 тыс. руб. 

 

2. ОАО «Разрез Ольжерасский» приобрело в отчетном периоде: 
БелАЗ 75145 шасси 1513                                                     14 720 тыс. руб., 

БелАЗ 75145 шасси 1494                                                     14 685 тыс. руб., 

БелАЗ 75145 шасси 1498                                                     14 630 тыс. руб., 

Бульдозер D-9R                                                                    13 782 тыс. руб. 

3. ОАО «Шахта им. Ленина» приобрело в отчетном периоде: 
Здание ВОД-40                                                                      22 132 тыс. руб., 

Мехкомплекс КМ-142                                                           28 250 тыс. руб. 

 

Стоимость незавершенного строительства за 2004 год увеличилась на 662 497 тыс.руб.  

увеличение произошло на всех предприятиях Компании : 

1. ОАО «Южный Кузбасс» - на сумму 196 876 тыс руб. это 
- Экскаватор РН-2300Хрв Харнишфегер       

 - Экскаватор РН-2300Хрв         

 - Экскаватор ЭКГ 12№6        

 - Мех.крепь УКП5 (секции)        

и прочие СМР 

2. ЦОФ «Кузбасская» - на сумму 130 867 тыс.руб, это 
 -Строительство погрузочно-складского комплекса, 

 -СМР конвейеров 4201,4203,4280, КФЛК 1600 
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3. ОАО «Разрез Красногорский» - на сумму 33 104 тыс.руб. это-, 
- Строительство обогатительной фабрики 

4. ЗАО «ЦОФ Сибирь» на сумму 32 545 тыс.руб. , это  
- СМР паровых турбин П-8-2,2/07, 

- турбогенератор ТПС-8 2 

     5. ОАО «ш.им.В.И.Ленина» на сумму 87 827 тыс.руб. это 

 - СМР наклонного квершлага гор.+240м, путевого квершлага гор.+0 м   
  

 

Сумма долгосрочных финансовых вложений увеличилась за отчетный период на   

744 067  тыс. руб.. Долг предприятий перед ОАО «Южный Кузбасс» составляет 1 343 972 тыс.руб.  

В отчетном периоде были выданы долгосрочные займы : 

-ООО «Торговый дом Мечел»      515 000 тыс.руб 

-ОАО «ш.им.В.И.Ленина»         96 294 тыс.руб 

-ОАО «Разрез Сибиргинский»        40 000 тыс.руб 

 
 
 

 
2.3. Оборотные (текущие) активы. 

 
 
Основными составляющими текущих активов являются дебиторская задолженность и 
производственные запасы. За  2 0 0 4 год доля дебиторской задолженности в текущих активах 
составила 52,4 % или 2 477 524 тыс. руб, доля производственных запасов –20,3 %  или  

958 614 тыс. руб. Таким образом , производственные запасы и дебиторская задолженность в сумме 
составляют 72,7  % текущих активов. (таблица 3). 

Дебиторская задолженность имеет наибольший удельный вес в составе текущих активов. В 
течение  2004 года доля дебиторской задолженности снизилась с 58,6,3 % до 52,4 % . 

Сумма дебиторской задолженности на конец отчетного периода увеличилась на 21,5% или  

438 440 тыс.руб 

 

Увеличение  дебиторской задолженности произошло на следующих предприятиях Компании: 

- ОАО «Южный Кузбасс»         на    564 487 тыс. руб. 
- ЗАО  «ЦОФ Сибирь»           на     13 349 тыс. руб. 
- ОАО «Разрез Сибиргинский»      на      26 002 тыс.руб 
- ОАО «Разрез Красногорский»      на      77 644 тыс.руб 
- ОАО «Разрез Томусинский»     на      73 669 тыс.руб 
- ОАО «ТЭУ»       на      36 735 тыс.руб 
Уменьшилась дебиторская задолженность на следующих предприятиях - 

-     ОАО «ЦОФ Кузбасская»      на      153 903 тыс.руб 

-      ОАО «Томусинская автобаза»       на   99 483 тыс.руб 
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Структура оборотных(текущих) активов 
"УК"Южный Кузбасс" на 01.01.2004 г

5.8%

1.5%
22.6%

11.3%

58.8%

Запасы
НДС по приобретенным  ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные ф инансовые вложения
Денежные средства

Структура оборотных(текущих) активов 
"УК"Южный Кузбасс" на 31.12.2004 г

0.0%

52.4%

19.3%

20.3%
1.1%

6.8%

Запасы
НДС по приобретенным  ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные ф инансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

-     ОАО «Разрез Ольжерасский»       на   61 779 тыс.руб 

-      ОАО «ТРМЗ»         на     7 500 тыс.руб      

 

 

        

       

 

 

 

      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Срок оборачиваемости дебиторской задолженности уменьшился  с 34  до 27 дней. Это 
связано с тем, что темпы роста выручки от реализации значительно выше темпов роста дебиторской 
задолженности.  (таблица 6). 

  

Производственные запасы - вторая по удельному весу составляющая текущих активов предприятия. 
В рассматриваемом периоде произошло уменьшение доли запасов в оборотных активах  с 22,6 % до 
20,3 % . (табл.3) 

Анализ оборачиваемости запасов показал, что средний период хранения их уменьшился по 
сравнению с первым кварталом на 2 дня. На конец 2 0 0 4 года.  период оборота материалов 
составляет 5 дней, готовой продукции 4 дня, товаров для перепродажи  – 3 дня. (таблица 6) 

 

Период оборота запасов - это время хранения сырья и материалов на складе. Этот цикл оказывает 
существенное влияние на эффективность деятельности Компании. Темпы поступления сырья и 
материалов должны соответствовать темпу выпуска продукции, т.е. запасы должны находится на 
предприятии минимальное время.  
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                                                                 Таблица 1 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

На 31.12. 2004  года 
 
 
 

АКТИВ Код 
показателя

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Нематериальные активы 110 227 287 
Основные средства 120 4 830 728 5 758 690 

в т.ч.  земельные участки и объекты 
природопользования 121 10 544 12 891 

             маш., обор-ния,трансп.ср-ва и проч 122 4 820 184 5 745 799 
Незавершенное строительство 130 253 463 915 960 
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 
Долгосрочные финансовые вложения 140 599 905 1 343 972 
Отложенные налоговые активы 145 115 950 112 583 
Прочие внеоборотные активы 150 1 325 11 523 
ИТОГО по разделу I 190 5 801 598 8 143 015 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Запасы 210 784 221 958 614 

в том числе:  
сырье, матер и другие аналогичные ценности 211 

  
263 362 

  
427 810 

животные на выращивании и откорме 212 0 0 
затраты в незавершенном производстве 213 5 456 9 843 
готовая прод-ия и товары для перепрод 214 498 276 499 421 
товары отгруженные 215 0 128 
расходы будущих периодов 216 17 127 21 412 
прочие запасы и затраты 217 0 0 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 392 496 913 186 
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) 

230 
14 857 28 524 

в т.ч. покупатели и заказчики 231 5 976 744 
                              авансы выданные 232 6 613 153 
                               прочие дебиторы 233 2 268 27 627 
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) 

240 2 024 227 2 449 000 

в т.ч. покупатели и заказчики 241 1 306 296 1 656 262 
                              авансы выданные 242 422 784 665 236 
                               прочие дебиторы 243 295 147 127 502 
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Краткосрочные финансовые вложения 250 200 112 320 901 
Денежные средства 260 52 667 54 274 
Прочие оборотные активы 270 148 148 
ИТОГО по разделу II 290 3 468 747 4 724 647 

БАЛАНС 300 92 703 345 12 867 662 
    

ПАССИВ Код 
показателя

На начало 
отчетного 

года 
Год 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      
Уставный капитал 410 136 264 136 228 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 -210 -54 
Добавочный капитал 420 3 253 278 2 974 930 
Резервный капитал 430 21 379 21 875 

в том числе:   
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431 13 791 14 287 
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432 7 588 7 588 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 2 376 288 5 347 316 
ИТОГО по разделу III 490 5 786 999 8 480 295 
       
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты 510 341 820 1 021 046 
Отложенные налоговые обязательства 515 191 418 207 431 
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 23 576 
ИТОГО по разделу IV 590 533 238 1 252 053 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты 610 399 968 241 764 
Кредиторская задолженность 620 2 505 930 2 837 850 

в том числе:   
поставщики и подрядчики 621 

  
1 418 318 

  
1 835 648 

задолженность перед персоналом организации 622 77 812 91 964 
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 220 446 202 306 
задолженность по налогам и сборам 624 327 270 361 465 
авнсы полученные 625 125 660 72 580 
прочие кредиторы 626 336 424 273 887 
Задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов 630 95 1 
Доходы будущих периодов 640 42 828 53 524 
Резервы предстоящих расходов 650 1 287 2 175 
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 
ИТОГО по разделу V 690 2 950 108 3 135 314 

БАЛАНС 700 9 270 345 12 867 662 
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Таблица 3  

                                  Структура имущества УК "Южный Кузбасс" за 2004 год 
тыс. руб. 

Отчетные даты   Отклонения Наименование 
показателей 

Ед. 
из
м. 01.01.04 01.04.04 01.07.04 01.10.04 31.12.04 +  , - % 

1.Всего имущества    
(валюта баланса) 

тыс
. 

руб
. 

9 270 
345 

9 526 
564

10 141 
321

11 536 
162

12 867 
662 

3 597 
317

138,8
0

2.Внеоборотные 
активы 

тыс
. 

руб
. 

5 801 
598 

6 031 
141

6 476 
228

6 961 
980

8 143 
015 

2 341 
417

140,3
6

в процентах к 
имуществу: % 62,6 63,3 63,9 60,3 63,3 0,7   

2.1.Нематериальные 
активы 

тыс
. 

руб
. 

227 7 294 291 287 60 126,4
3

в процентах к  стр.2 % 0 0 0 0 0     

2.2.Основные средства 

тыс
. 

руб
. 

4 830 
728 

4 816 
458

5 242 
774

5 593 
611

5 758 
690 927 962 119,2

1

в процентах к  стр.2 % 83,3 79,9 81,0 80,3 70,7     

2.3.Незавершенное 
строительство 

тыс
. 

руб
. 

253 463 499 014 492 747 529 756 915 960 662 497 361,3
8

  в процентах к  стр.2 % 4,4 8,3 7,6 7,6 11,2 6,9   
2.4.Доходные 
вложения в 
материальные 
ценности 

тыс
. 

руб
. 

0 0 0 0 0 0 0,00

в процентах к  стр.2 % 0 0 0 0 0 0 0,00
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2.5.Долгосрочные 
финансовые 
вложения 

тыс
. 

руб
. 

599 905 587 025 645 196 738 784 1 343 
972 744 067 224,0

3

в процентах к  стр.2 % 10,3 9,7 10,0 10,6 16,5 6,2   

2.6.Отложенные 
налоговые активы 

тыс
. 

руб
. 

112 819 127 446 94 025 98 499 112 583 -236,0 99,79

в процентах к  стр.2 % 2,0 2,1 1,4 1,4 1,4 -0,6   

2.7.Прочие 
внеоборотные активы 

тыс
. 

руб
. 

1 325 1 191 1 192 1 039 11 523 10 198 869,6
6

в процентах к  стр.2 % 0 0 0 0 0     

3.Оборотные активы 

тыс
. 

руб
. 

3 468 
747 

3 495 
423

3 665 
093

4 574 
182

4 724 
647 

1 255 
900

136,2
1

в процентах к 
имуществу: % 37,4 36,7 36,1 39,7 36,7 -0,7   

3.1.Запасы 

тыс
. 

руб
. 

784 221 800 929 730 166 894 017 958 614 174 393 122,2
4

  в процентах к  стр.3 % 22,6 22,9 19,9 19,5 20,3 -2,3   

3.2.НДС по 
приобретенным 
ценностям 

тыс
. 

руб
. 

392 496 447 170 604 892 714 006 913 186 520 690 232,6
6

 в процентах к  стр.3 % 11,3 12,8 16,5 15,6 19,3 8,0   

3.3.Дебиторская 
задолженность 

тыс
. 

руб
. 

2 039 
084 

2 002 
872

2 060 
182

2 212 
423

2 477 
524 438 440 121,5

0

в процентах к  стр.3 % 58,8 57,3 56,2 48,4 52,4 -6,3   

3.4.Краткосрочные 
финансовые 
вложения 

тыс
. 

руб
. 

200 112 171 755 163 551 49 345 320 901 120 789 160,3
6

в процентах к  стр.3 % 5,8 4,9 4,5 1,1 6,8 1,0   

3.5.Денежные 
средства 

тыс
. 

руб
. 

52 667 72 549 106 154 704 243 54 274 1 607 103,0
5

в процентах к  стр.3 % 1,5 2,1 2,9 15,4 1,1 -0,4   

3.6.Прочие оборотные 
активы 

тыс
. 

руб
. 

148 148 148 148 148 0 100,0
0

  в процентах к  стр.3 % 0 0 0 0 0  0  
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                                                                                                                                                  Таблица 4 

 

Структура источников  формирования  имущества  

  Угольной Компании "Южный  Кузбасс" за  2 0 0 4 год 

                                 

  Отчетные даты Отклонения 
 Наименование 

показателей Ед. 
изм 01.01.04 01.04.04 01.07.04 01.10.04 31.12.04 + , - % 

1. Всего имущества  тыс. 
руб. 

9 266 
826

9 526 
564

10 141 
321

11 536 
162

12 867 
716 

3 600 
890

138,8
6

в том числе:                 
1.1.Структура 
инвестированного 
капитала 

тыс. 
руб. 

6 320 
448

6 621 
707

7 306 
591

8 573 
497

9 732 
402 

3 411 
954

153,9
8

в процентах к 
имуществу % 68,2 69,5 72,0 74,3 75,6     
из них:                 

1.1.1.Уставный 
капитал 

тыс. 
руб. 

3 389 
542

3 389 
410

3 378 
628

3 369 
632

3 111 
158 -278 384 91,79

в процентах к 
инвестированному 

капиталу % 53,6 51,2 46,2 39,3 32,0     
1.1.2.Накопленный 
капитал 

тыс. 
руб. 

2 397 
667

2 667 
065

3 329 
398

4 246 
912

5 369 
191 

2 971 
524

223,9
3

в процентах к 
инвестированному 

капиталу % 37,9 40,3 45,6 49,5 55,2     
1.1.3.Долгосрочные 
обязательства 

тыс. 
руб. 533 239 565 232 598 565 956 953

1 252 
053 718 814

234,8
0

в процентах к 
инвестированному 

капиталу % 8,50 8,5 8,2 11,2 12,8     
1.2.Структура 
текущих пассивов 

тыс. 
руб. 

2 949 
828

2 904 
857

2 834 
730

2 962 
665

3 135 
314 185 486

106,2
9

в процентах к 
имуществу % 31,8 30,5 28,0 25,7 24,4     
из них:                 

1.2.1.Займы и кредиты тыс. 
руб. 399 968 272 268 213 202 207 999 241 764 -158 204 60,45

в процентах к 
текущим пассивам % 13,6 9,4 7,5 7,0 7,7     

1.2.2.Кредиторская 
задолженность 

тыс. 
руб. 

2 505 
930

2 568 
062

2 532 
900

2 639 
169

2 837 
850 331 920

113,2
5

в процентах к % 85,0 88,4 89,4 89,1 90,5     
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текущим пассивам 

1.2.3.Задолженность 
участникам 
(учредителям) по 
выплате доходов 

тыс. 
руб. 95 55 55 55 1 -94 1,05

в процентах к 
текущим пассивам % 0 0 0 0 0     

1.2.4.Доходы будущих 
периодов 

тыс. 
руб. 42 828 44 497 49 037 53 339 53 524 10 696

124,9
7

в процентах к 
текущим пассивам % 1,5 1,5 1,7 1,8 1,7 0   

1.2.5.Резервы 
предстоящих 
расходов 

тыс. 
руб. 1 287 19 975 39 536 62 103 2 175 888

169,0
0

в процентах к 
текущим пассивам % 0,00 0,7 1,4 2,1 0,1     

1.2.6.Прочие текущие 
пассивы 

тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 0 0

в процентах к 
текущим пассивам % 0 0 0 0 0     
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Всего запасов 174 174 43 495 228 663 648 44 668 42 405 58 637 2 027 23 852 185 817 54 863 58 28 945 70 007 355 958 614 
из них :                                

ГСМ 3 930 3 999 26 634   4 060 24 808 207 475 123   948  2 748 1 791   69 723 
ВВ        0       21 779   590        22 369 

 в т.ч. -граммонит м, К                2 330            2 330 

       -граммонит м, К3                2 979            2 979 
Запасные части 18 389 11 332 44 123 76 9 170 4 962 2 940 208 406 4 905 12 732  5 561 18 962   133 766 
Автошины 73 1 778 7 052 8 39 5 552 17 18 311   27  871 1 390   17 136 

Прочие материалы 6 498 9 655 30 587 513 4 195 5 403 26 994 1 185 903 15 893 20 411  18 936 43 643   184 816 
Товары для перепродажи из 
стр.214 ф.1 190 357 487   782 274 47              -   146 345 23  155 1 237   149 897 

Затраты в незавершенном произ-ве        0   8 451              -   1 339    53     9 843 
Готовая продукция из стр.214 ф.1 144 136 15 801 111 167   25 273   19 486              -   15 052 18 275  334     349 524 
Товары отгруженные (стр. 215 ф 1)            128              -              128 

Расходы буд.периодов (стр.216 ф.1) 958 573 8 613 51 1 149 1 406 367 141 330 2 283 1 857 
      
58  287 2 984 355 21 412 

 

Производственные запасы по предприятиям ОАО "УК 
"Южный Кузбасс"
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Динамика производственных запасов по Компании за  2 0 0 4 год.
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      Оборачиваемость запасов по  Угольной Компании "Южный Кузбасс"  за 2 0 0 4 год 
                                                                                            тыс. руб.  

Отклонения 
Наименование показателей 

1 
квартал 

2004г 
  

2 
квартал 

2004г 
  

3 
квартал 

2004г 
  

4 
квартал 

2004г 
  

+  , - % 

Среднегодовые запасы ТМЦ 792 575 765 548 812 092 926 316 133 741 116,87
в том числе:             

Материалы 282 025 315 134 336 432 385 548 103 523 136,71

Готовая продукция 345 997 258 870 240 003 312 505 -33 492 90,32
Затраты в незавершенном 
произ-ве 5 971 6 990 8 816 9 991 4 020 167,33

Товары для перепродажи 139 212 166 123 209 302 198 561 59 349 142,63

Расходы будущих периодов 18 250 18 284 17 539 19 647 1 397 107,65

НДС 419 833 526 031 659 449 813 596 393 763 193,79

Дебиторская задолженность 2 020 
978

2 031 
527

2 136 
303 2 344 974 323 996 116,03

Кредиторская задолженность 2 536 
996

2 550 
481

2 586 
035 2 738 510 201 514 107,94

Выручка от реализации  5 359 
169

6 580 
399

7 143 
209 7 713 174 2 354 005 143,92

Себестоимость 4 872 
952

5 624 
670

5 802 
093 6 540 058 1 667 106 134,21

Коэффициент 
оборачиваемости материалов 17 18 17 17     

Коэффициент 
оборачиваемости готовой 
продукции 

14 22 24 21     

Коэффициент 
оборачиваемости 
незавершенного производства 

816 805 658 655     

Коэффициент 
оборачиваемости товаров для 
перепродажи 

35 34 28 33     

Коэффициент 
оборачиваемости расходов 
будующих периодов 

267 308 331 333     

Коэффициент 
оборачиваемости дебиторской 
задолженности 

3 3 3 3     

Среднее число дней запаса 
материалов 5 5 5 5     

Среднее число дней запаса 
готовой продукции 6 4 4 4     

Среднее число дней запаса 
незавершенного производства 0 0 0 0     

Среднее число дней запаса 
товаров для перепродажи 3 3 3 3     
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Среднее число дней расходов 
будущих периодов 0 0 0 0     

Среднее число дней запаса 15 12 13 13     
Период оборачиваемости 
дебиторской задолженности 
(дни) 

34 28 27 27     

 

 

Динамика изменения основных показателей, характеризующих оборочиваемость запасов 
по Компании за 2003 -  2004 год
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3. Анализ структуры пассивов. 
 

3.1.Инвестированный капитал. 

 

Основной составляющей источников финансирования Компании является инвестированный 
капитал, а именно собственные средства (таблица 4) 
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Структура  инвестированного капитала "УК"Южный 
Кузбасс"на 01.01.04  г.

89.0%

8.50%
2.50%

Уставный капитал Накопленный капитал

Долгосрочные обязательства

Структура  инвестиционного капитала "УК"Южный 
Кузбасс" на 31.12.04 г.

12.9%

84.6%

2.5%

Уставный капитал Накопленный капитал

Долгосрочные обязательства

Увеличение собственного капитала предприятия является позитивным  фактором и свидетельствует 
о росте его финансовой устойчивости. Рост собственного капитала может происходить в результате 
увеличения уставного и (или) накопленного капитала организации.  

Накопленный капитал характеризует результаты деятельности предприятия с точки зрения 
прибыльности. Его увеличение говорит о том, что предприятие зарабатывает больше, чем тратит, то 
есть растет стоимость бизнеса и инвестиционная привлекательность организации. 

На протяжении отчетного периода по Компании  происходит рост собственного капитала. 

На начало года инвестированный капитал составлял 68,2 %  всего имущества, на конец отчетного 
периода  показатель увеличился до 75,6 %. Рост собственного капитала произошел исключительно 
за счет накопленного капитала. Доля накопленного капитала в структуре инвестированного 
капитала увеличилась с 37.9 % до 55,2 %. Рост накопленного капитала произошел за счет 
увеличения средств фондов и нераспределенной прибыли. 

         

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Убыточными  на конец 2 0 0 4 года стали предприятия : 

- ОАО «Усинская»  
- ЗАО «ш. Углекоп»  
ОАО «ш. им. В.И.Ленина»  

 

 

 

3.2.Текущие пассивы 
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На конец  2 0 0 4 года основными элементами  текущих пассивов – источниками финансирования 
текущей производственной деятельности – являются краткосрочные кредиты и кредиторская 
задолженность. Величина указанных элементов составила: 

                

   краткосрочные кредиты – 7,7 % ли 241 764 тыс. руб., 

               кредиторская задолженность – 90,5 % или 2 837 850 тыс. руб. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма обязательств по краткосрочным кредитам  на конец отчетного периода  уменьшилась на 158 
2040 тыс.руб. и на конец 2 0 0 4 года  составила 241 764  тыс.руб. 

 

На отчетную дату остались непогашенные кредиты и займы у следующих предприятий: 

- ОАО «Разрез Сибиргинский»  на пополнение оборотных средств во Внешторгбанк – 
95 158 тыс.руб, ; ОАО «Южный Кузбасс»-58 414 тыс.руб., 

- ОАО «Разрез Ольжерасский» на пополнение оборотных средств в Кузбассугольбанк – 
14  459 тыс. руб., 
- ОАО «ш. им. В.И. Ленина»  на пополнение оборотных средств займ  у ОАО «Южный Кузбасс» - 
73 763 тыс. руб. 
 

Доля кредиторской задолженности в структуре текущих пассивов увеличилась на конец отчетного 
периода на 10,5 %  . Кредиторская  задолженность за отчетный период увеличилась на 13,25 %  или 
331 920 тыс.руб 

Структура текущих  пассивов "УК"Южный 
Кузбасс"  на 01.01.04 г.
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84.90%
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Структура текущих  пассивов "УК"Южный Кузбасс" 
на 31.12.04 г.
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7.71%
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Доходы будущих периодов Резервы 
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На начало 2004 года за счет дебиторской задолженности можно было погасить 81,1 % долгов перед 
кредиторами на конец  2004  года  за счет дебиторов погашается 87,3 % долгов перед кредиторами. 

 
 
 

4.Анализ ликвидности. 
 
 Цель анализа ликвидности – оценить способность предприятия своевременно в полном 
объеме выполнять краткосрочные обязательства за счет текущих активов. 
Ликвидность (текущая платежеспособность) – одна из важнейших характеристик финансового 
состояния организации, определяющая возможность своевременно оплачивать счета.  
 
На основании расчета основных показателей, характеризующих финансовую деятельность 
Компании за 2 0 0 4 год  (таблица 7,8) , можно сделать следующие выводы: 

показатели ликвидности  не соответствуют уставленным нормативам: 

- коэффициент абсолютной ликвидности 0,12 при норме 0,2-0,3 
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами  0,07 при норме 0,1; 
Близко подходит к нормативу коэффициент текущей ликвидности  1,53 при нормативе 2,0 

и коэффициент промежуточной ликвидности  0,92 при нормативе 1,0 .  

 

Коэффициент текущей ликвидности – это наиболее часто используемый в анализе показатель. 
Он характеризует платежеспособность предприятия с учетом предстоящих поступлений от 
дебиторов, и показывает, какая часть текущих обязательств может быть погашена, если 
мобилизованы все оборотные средства предприятия. В отчетном периоде по Компании произошел 
рост данного показателя с 1,19 до 1,53  за счет увеличения  оборотных активов  Компании  на 36,2 %  
(или  1 255 900 тыс.руб) .  

На конец отчетного периода показатель текущей ликвидности соответствует установленным  
нормативам  у следующих предприятий Компании: 

-ОАО “Разрез Красногорский” 

- ОАО “Разрез Томусинский”  

-ОАО “Томусинская автобаза” 

-ОАО “ТРМЗ” 

     -ОАО “ТЭУ” 

-ОАО “ЦОФ Кузбасская” 

- ЗАО “ЦОФ Сибирь” 

-ОАО «Южный Кузбасс» 

 

Коэффициент критической (промежуточной) ликвидности показывает, какая часть 
краткосрочных обязательств может быть немедленно погашена за счет средств организации на 
различных счетах, средств, вложенных в  краткосрочные ценные бумаги, а также поступлений по 
расчетам (дебиторская задолженность). Коэффициент по Компании увеличился  и на конец 
отчетного периода равен 0,92. 
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5 . Анализ финансовой устойчивости. 
 
Финансовая устойчивость характеризует степень надежности организации в перспективе – 
зависимость предприятия от внешних источников финансирования. Финансовая устойчивость 
определяется соотношением  собственных и заемных средств, а так же их структурой. 
Коэффициенты финансовой устойчивости характеризуют степень защищенности интнрнсов 
инвесторов и кредиторов. 

В качестве показателя, характеризующего финансовую устойчивость организации, используется  
Коэффициент автономии (независимости). Но определяется как соотношение собственных и 
заемных средств организации.  Чем меньше значение этого коэффициента, тем больше зависимость 
предприятия от внешних источников финансирования. Чем больше зависимость предприятия от 
внешних источников финансирования, тем меньше ее финансовая устойчивость.  При нормативе 
коэффициента 0,5 в Компании  за отчетный период наблюдается повышение коэффициента  с 0,62 
до 0,66.   Ниже норматива данный показатель на предприятиях : 
 -ОАО «ш.им.В.И. Ленина» 
 -ОАО «ш. Усинская» 
 -ОАО «ш.Углекоп» 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами по Компании не 
соответствует установленному нормативу, его значение равно 0,07 при норме 0,1. Это значит, что 
после финансирования строительства, приобретения и содержания основных фондов в размере  

8 143 015 тыс. руб. у Компании остается всего 337 280 тыс. руб на приобретение производственных  
запасов предприятия.  

 За счет собственных средств покрывается наименее ликвидная часть баланса (внеоборотные 
активы, сырье и материалы, затраты в незавершенном производстве) на следующих предприятиях: 

-ОАО «Разрез Томусинский»  

-ОАО «Разрез Красногорский» 

-ОАО «Томусинская автобаза» 

-ОАО «ТРМЗ» 

-ОАО «ТЭУ» 

-ОАО «Южный Кузбасс» 

-ЗАО «ЦОФ Сибирь» 

-ОАО «ЦОФ Кузбасская» 

-ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса»; 

Показатели коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости сводим в таблицу  7,8. 

 
6 . Анализ   рентабельности. 

Общая величина выручки от реализации продукции за  2 0 0 4  год составила  
26 795 951 тыс. руб., что на 7 917 363 тыс.руб. больше, чем за аналогичный период предыдущего 
года.    
 Из таблицы 10 видно, что выручка от реализации по Компании ежеквартально увеличивается. На 
увеличение выручки повлиял рост объемов по реализации основного вида товаров – угля, угольного 
концентрата.  
Чистая прибыль за 2 0 0 4 год составила 2 719 323 тыс. руб. что на 2 106 724 тыс.руб. больше по 
сравнением с аналогичным периодом  предыдущего года. 
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Для оценки эффективности средств, вложенных в предприятие, рассчитаем показатели 
рентабельности . Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в 
целом, доходность различных направлений деятельности, окупаемость затрат и т.д. 
 
Рентабельность продаж  показывает, сколько прибыли предприятие имеет с одного рубля продаж. 
Данный показатель увеличился с 7,48  за 2003 год  до 14,76 за 2004 год ; 
 
Рентабельность затрат  показывает, сколько прибыли предприятие получит на один рубль 
текущих затрат. Данный показатель увеличился с 8,09   за 2003 год    до 17,32  за 2004 год. 
за 2 0 0 4 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года привело к увеличению 
показателей рентабельности : 
 
Рентабельность всего капитала  всех активов показывает, сколько чистой прибыли без учета 
стоимости заемного капитала приходится на рубль вложенного в предприятие капитала. Показатель 
увеличился  с 7,16 на начало года до 25,73  на конец отчетного периода. 
 
Рентабельность  собственного капитала характеризует эффективность использования 
вложенных в организацию собственных средств. Рентабельность собственного капитала показывает, 
сколько чистой прибыли приходится на рубль собственных средств. Показатель увеличился с 11,30 
на начало года до 39,25 на конец отчетного периода.   
Коэффициент отдачи собственного капитала –показывает, какую прибыль приносит каждая 
стоимостная единица, вложенная в собственный капитал. 
 
 
 
 Увеличение прибыли от продаж  и  чистой прибыли  за 2 0 0 4 год привело к увеличению 
показателей рентабельности. 
 
Показатели рентабельности сводим в таблицу 9, 10 . 
 
 
7.  Прибыль и ее использование. 
 
Угольной компанией «Южный Кузбасс» за 2004 год получена прибыль от финансово-хозяйственной  
деятельности в размере  3 687 056 тыс.рублей. 
 
 
 
    Состав балансовой прибыли 
 
 
Балансовая прибыль, всего -    3 687 056 тыс.руб. 
  в том числе: 
 от продаж      3 956 178 тыс.руб. 
 от операционной деятельности       -85 760 тыс.руб. 
 от внереализационных операций     -183 362 тыс.руб. 
 
 
    Использование прибыли отчетного периода 
 
 
Балансовая прибыль, полученная в 2003 году, направлена на следующие цели: 
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 налог на прибыль     904 341 тыс.руб. 
 проценты по реструктуризации       6 150 тыс.руб. 
 пеня по реструктуризации         5 411 тыс.руб. 
 пени, штрафы в бюджет и внебюджетные фонды          378 тыс.руб. 
 
 
Итого чистая прибыль за 2004 год составила   2 719 323 тыс.руб. 
 
Выплаты социального характера из строки «Внереализационные расходы» 
 
Расходы на социальную сферу   22 103 тыс.руб. 
Материальное стимулирование работников 23 675 тыс.руб. 
Денежные выплаты и социальные льготы,          105 194 тыс.руб 
предусмотренные колдоговорами    
Безвозмездная финансовая помощь  73 599 тыс.руб. 
Финансирование НИОКР      4 261 тыс.руб. 
Прочее      26 122 тыс.руб 
 
Итого выплаты социального характера  254 954 тыс.руб. 
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                 Таблица 7  

  

 

                   

                    

                 тыс.руб.  
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С
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ЗА
О

 "
И
нв
ес
т-

У
го
ль

" 

на 
01.01.04 1,19 1,00 2,69 0,56 3,28 2,27 5,37 

8,8
0 1,65 0,47 1,02 0,15 

0,0
8 

1,0
4 2,86 

2,1
9   

на 
01.04.04 1,23 1,29 3,20 0,59 3,94 2,57 5,09 

6,6
8 1,65 0,20 1,23 0,16 

0,0
7 

1,0
8 3,75 

5,6
5   

на 
01.07.04 1,33 1,45 3,31 0,52 3,05 3,08 5,48 

5,5
1 1,87 0,11 1,34 0,17 

0,0
6 

1,4
0 3,95 

6,0
1   

на 
01.10.04 1,61 1,75 2,51 0,49 3,83 3,11 6,41 

4,6
0 2,57 0,15 1,49 0,19 

0,0
7 

0,9
7 3,35 

5,5
2 1,24 

1.Коэффи
циент 
текущей 
ликвидно
сти 

1-2 

на 
01.01.05 1,53 2,12 0,59 0,59 3,57 2,69 6,61 

5,4
4 2,46 0,13 1,17 0,22 

0,0
7   3,27 

5,9
0 9,41 

на 
01.01.04 -0,003 -0,28 0,09 -1,30 0,63 0,54 0,75 

0,8
7 0,34 -4,14 -0,01 -7,28

-
12,
09 

0,0
4 0,64 

0,5
4   

на 
01.04.04 0,007 -0,08 -0,08 -1,16 0,68 0,58 0,74 

0,8
3 0,32 -6,22 0,15 -6,77

-
6,7
7 

0,0
6 0,71 

0,8
0   

на 
01.07.04 0,06 0,11 0,30 -1,53 0,61 0,61 0,74 

0,8
0 0,38 

-
11,3

4 0,22 -6,61

-
16,
22 

0,2
5 0,70 

0,8
1   

2.Коэффи
циент 
обеспечен
ности 
собственн
ыми 
оборотны
ми 
средствам
и 

0,1 

на 0,14 0,26 0,41 -1,41 0,65 0,61 0,75 0,7 0,37 -7,97 0,29 -5,74 - - 0,64 0,7 0,19 

 Критерии  для определения удовлетворенности структуры баланса  
 по предприятиям  Угольной Компании "Южный Кузбасс" за  2 0 0 3 - 2 0 0 4 год. 

Критерии  для определения удовлетворенности структуры баланса  
 по предприятиям  Угольной Компании "Южный Кузбасс" за  2 0 0 4 год. 
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01.10.04 6 14,
23 

0,1
3 

9 

на 
01.01.05 0,07 0,37 -0,84 -0,97 0,66 0,56 0,76 

0,7
8 0,24 -9,32 0,13 -4,41

-
13,
90   0,66 

0,8
1 0,89 

на 
01.01.04 0,62 0,74 0,68 0,49 0,84 0,82 0,87 

0,9
6 0,60 -0,07 0,80 -0,28

-
0,6
3 

0,7
8 0,85 

0,8
2   

на 
01.04.04 

0,64 0,78 0,70 0,47 0,84 0,86 0,86 0,9
5 0,60 -0,30 0,82 -0,29

-
0,5
6 

0,6
9 0,92 0,9

5   

на 
01.07.04 

0,67 0,81 0,72 0,48 0,84 0,86 0,87 0,9
4 0,65 -0,35 0,82 -0,19

-
0,4
9 

0,7
7 0,94 0,9

4   

на 
01.10.04 

0,67 0,81 0,84 0,52 0,87 0,88 0,88 0,9
2 0,61 -0,21 0,81 -0,10

-
0,3
9 

0,8
0 0,93 0,9

4 0,24 

3. 
Коэффиц
иент 
автономи
и 
(независи
мости) 

0,5 

на 
01.01.05 

0,66 0,82 0,68 0,53 0,87 0,90 0,89 0,9
3 0,61 -0,22 0,63 -0,05

-
0,2
6 

  0,94 0,9
4 0,90 

                    
  Значения отвечают необходимым нормативам 
                    

  
Значения выше норматива, что может означать избыточную наличность, затаваривание складов запасами " впрок" либо 
неудовлетворительную работу с дебиторами по взысканию задолженности  

                
  Значения меньше норматива, что говорит о неплатежеспособности предприятия, о неудовлетворительной структуре баланса  

 
 

 
 

         
Коэффициенты характеризующие структуру сводного баланса  У К "Южный 

Кузбасс"  2 0 0 3 -  2 0 0 4 год. 



 471 

Показатель 01.01.03 01.04.03 01.07.03 01.10.03 01.01.04 01.04.04 01.07.04 01.10.04 01.01.05 

Норматив коэффициента текущей ликвидности 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Факт. коэффициент текущей ликвидности 1,07 1,05 1,17 1,21 1,19 1,23 1,33 1,61 1,53 
Норматив коэффициента промежуточной ликвидности 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Факт.коэффициент промежуточной ликвидности 0,73 0,76 0,75 0,78 0,77 0,79 0,85 1,03 0,92 
Норматив коэффициента абсолютной ликвидности 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Факт.коэффициент абсолютгой ликвидности 0,03 0,05 0,07 0,06 0,09 0,09 0,10 0,11 0,12 
Норматив коэффициента обеспеченности 
собственными оборотными средствами 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Фак. коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами -0,07 -0,12 -0,03 -0,026 -0,003 0,007 0,06 0,14 0,07 

Норматив коэффициента  автономии (независимости)  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Фак. коэффициент автономии (независимости) 0,57 0,61 0,64 0,63 0,62 0,64 0,67 0,67 0,66 

 
Динамика коэффициента текущей ликвидности 

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

янв 03 апр 03 июл 03 окт 03 янв 04 апр 04 июл 04 окт 04 янв 05

период

зн
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ие

Норматив коэффициента текущей ликвидности
Факт. коэффициент текущей ликвидности

   

Динамика коэффициента обеспеченности 
собственными оборотными средствами
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-0,05

0
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0,2
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3
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4
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Норматив коэффициента обеспеченности
собственными оборотными средствами
Фак. коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами       

Динамика коэффициента автономии (независимости) 

0,4

0,5
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0,6

0,6

0,7

0,7
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4

ян
в.
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период
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ие

Норматив коэффициента  автономии (независимости) 
Фак. коэффициент автономии (независимости)  

  
                  

                  

Показатели  рентабельности по предприятиям Угольной Компании "Южный Кузбасс" 
 за 2 0 0 3 - 2 0 0 4 год. 
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                Таблица 9 
                  
                 тыс.руб. 
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1 квартал 03 7,40 3,15 12,72 14,03 2,92 20,65 0,23 15,50 22,25 -0,29 7,06 20,70 46,71 13,84 7,10 11,94 
2 квартал 03 6,77 3,15 12,72 10,89 -11,95 16,26 -2,68 13,96 3,94 21,77 0,89 -10,56 7,30 4,66 7,68 9,57 

1. 
Рентабельность 
    продаж 
  3 квартал 03 6,58 6,38 11,69 10,93 -4,59 19,71 3,97 14,84 6,75 25,35 2,32 -30,82 41,30 -20,34 13,84 9,06 
  4 квартал 03 8,93 9,98 6,29 27,72 12,46 28,12 3,87 12,64 6,57 3,42 -0,63 5,86 16,87 17,55 6,11 -1,06 
  1 квартал 04 9,07 9,14 12,58 22,07 -1,21 24,93 4,20 18,52 5,05 22,11 3,71 4,04 14,71 10,79 8,28 8,31 

  2 квартал 04 14,52 17,28 11,18 23,77 -4,03 17,21 8,25 14,12 4,14 29,53 0,35 24,10 3,27 29,40 6,11 19,90 

  3 квартал 04 18,77 20,56 23,02 17,36 12,56 31,81 -4,64 16,14 2,74 20,58 2,87 21,41 9,06 23,20 18,70 16,26 

  4 квартал 04 15,21 13,43 24,08 23,74 12,16 36,71 -1,10 18,51 4,89 3,55 -0,48 17,18 13,26   25,32 21,62 

1 квартал 03 2,12 2,92 1,97 5,04 -0,86 6,38 -0,63 1,07 0,73 -5,19 4,89 2,25 2,38 1,73 2,92 4,27 
2 квартал 03 1,37 3,94 2,75 3,76 4,17 4,07 -2,85 0,41 3,85 -4,80 0,07 -3,37 4,90 -1,67 2,53 5,16 
3 квартал 03 1,05 3,17 1,92 1,70 -2,88 4,44 -0,35 3,87 3,55 -9,38 0,82 -10,65 -9,29 -6,74 6,67 3,16 
4 квартал 03 2,55 6,50 -1,73 9,72 2,30 7,78 0,42 1,01 4,11 -5,99 -1,83 -1,15 3,28 -5,98 3,38 -2,39 

2. 
Рентабельность 
    всего 
    капитала 
  
  1 квартал 04 2,83 7,67 2,70 7,43 -0,74 6,50 0,53 3,45 2,54 -18,84 1,76 -2,78 2,10 1,82 1,19 0,41 

  2 квартал 04 6,59 17,34 2,65 8,86 -1,36 4,97 1,85 3,06 2,05 -9,19 -1,25 7,87 1,52 11,13 0,38 1,62 

  3 квартал 04 8,42 17,05 7,15 5,20 2,85 10,18 -2,47 4,02 1,20 11,51 2,26 7,46 2,81 5,35 2,39 1,82 

  4 квартал 04 7,32 9,35 7,61 8,24 2,96 12,30 -1,12 5,17 1,57 -0,79 -0,91 6,36 4,78   15,43 2,51 

1 квартал 03 3,41 6,29 2,77 6,59 -1,33 7,59 -0,80 1,20 0,76 -54,35 6,93 -16,01 -3,06 2,23 3,60 4,71 
2 квартал 03 2,15 8,12 3,60 5,04 6,72 4,74 -3,53 0,46 4,04 -71,74 0,11 22,41 -6,37 -2,06 3,02 5,62 
3 квартал 03 1,71 11,32 5,09 8,56 -20,97 11,99 -1,30 5,99 4,53 -1449,05 7,71 38,78 9,33 -6,02 12,01 7,94 
4 квартал 03 4,07 18,66 -2,27 14,36 4,50 9,09 0,53 1,20 4,31 107,47 -2,32 4,23 -4,96 -7,70 4,10 -2,81 

3. 
Рентабельность 
    
собственного 

капитала 1 квартал 04 4,45 12,88 3,53 10,79 -1,54 7,73 0,63 4,02 2,65 107,73 2,17 12,59 -3,52 2,50 1,34 0,47 
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  2 квартал 04 10,08 27,65 3,34 12,60 -7,39 5,93 2,17 3,87 2,17 27,93 -1,52 -42,15 -2,88 15,34 0,41 1,72 

  3 квартал 04 12,65 27,10 8,90 6,76 15,14 11,97 -2,86 4,70 1,30 -41,49 2,78 -69,84 -6,43 6,95 2,57 1,94 

  4 квартал 04 11,02 15,37 9,37 11,10 14,47 14,23 -1,27 5,97 1,69 3,67 -1,28 -180,02 -14,72 0,00 16,58 2,69 

1 квартал 03 7,99 3,25 14,57 16,32 3,01 26,03 0,23 18,34 1,98 -0,29 7,59 26,10 87,65 16,07 7,64 13,55 
2 квартал 03 7,26 9,95 14,57 12,22 -10,67 19,42 -2,61 16,22 7,75 27,83 0,89 -9,55 7,87 4,89 8,32 10,59 
3 квартал 03 7,04 6,81 13,24 12,27 -4,39 24,56 4,14 17,42 7,24 33,95 2,38 -23,56 70,37 -16,90 16,06 9,96 

4. 
Рентабельность 
        затрат 
  
  4 квартал 03 9,81 11,09 6,71 38,35 14,24 39,13 4,03 14,46 7,04 3,54 -0,63 6,23 20,29 21,28 6,51 -1,05 
  1 квартал 04 9,98 10,06 14,40 28,32 -1,19 24,93 4,38 22,73 5,32 28,38 3,85 4,21 17,24 12,09 9,03 9,06 

  2 квартал 04 16,99 20,89 12,59 31,18 -3,88 20,78 9,00 16,44 4,31 41,90 0,35 31,75 3,38 41,65 6,51 24,85 

  3 квартал 04 23,11 25,88 29,90 21,01 14,36 46,64 -4,43 19,25 5,14 25,91 -0,48 27,24 9,96 30,21 23,00 19,42 

  4 квартал 04 17,94 15,51 31,72 31,13 13,84 58,00 -1,09 20,24 4,38 19,91 1,42 20,75 15,28   33,91 27,58 
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 Таблица  10 

             
тыс.руб. 

 
              

 

  1 кв-л  
03 

2 кв-
л    03

3 
кв-
ал 
03 

4 кв-
л    
03 

2 0 0 
3 год 

1 кв-
л    0 

4 

2 кв-л   
0 4 

3 кв-л   
0 4 

4 кв-
л      0 

4 

2 0 0 4 
год Отклонения 

Рентабельность 
продаж % 7,40 6,77 6,58 8,93 7,48 9,07 14,52 18,77 15,21 14,76     
Рентабельность 
затрат % 7,99 7,26 7,04 9,81 8,09 9,98 16,99 23,11 17,94 17,32     
Рентабельность 
всего капитала % 2,12 1,37 1,08 2,55 7,16 2,83 6,59 8,42 7,32 25,73     
Рентабельность 
собственного 
капитала % 3,40 2,13 1,70 4,04 11,30 4,45 10,08 12,65 11,02 39,25     
Прибыль (убыток) 
от продаж 

тыс. 
руб 309 998 316 116 

303 
815 

482 
318 

1 412 
247 486 217 955 729 1 341 116 

1 173 
116 3 956 178 2 543 931 280,1

Чистая прибыль 
тыс. 
руб 174 637 113 292 

93 
379 

231 
291 612 599 265 700 647 958 912 852 892 813 2 719 323 2 106 724 443,9

Выручка от 
реализации 

тыс. 
руб 

4 191 
643 

4 668 
271 

4 619 
883 

5 398 
791 

18 878 
588 

5 359 
169 6 580 399 7 143 209 

7 713 
174 

26 795 
951 7 917 363 141,9

              

Себестоимость 
тыс. 
руб 

3 881 
645 

4 352 
155 

4 316 
068 

4 916 
473 

17 466 
341 

4 872 
952 5 624 670 5 802 093 

6 540 
058 

22 839 
773 5 373 432 130,8

Среднее значение 
всего капитала 

тыс. 
руб 

8 220 
283 

8 249 
513 

8 663 
934 

9 078 
917 

8 553 
162 

9 396 
394 9 833 943 

10 838 
742 

12 201 
912 

10 568 
263 2 015 101 123,6

Среднее значение 
собственного 
капитала 

тыс. 
руб 

5 134 
915 

5 313 
270 

5 508 
723 

5 725 
929 

5 420 
709 

5 965 
444 6 429 018 7 213 473 

8 101 
851 6 927 435 1 506 726 127,8

Показатели рентабельности по  Угольная Компания "Южный Кузбасс"  
за   2 0 0 3  -  2 0 0 4 год. 
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Динамика основных показателей прибыльности по Угольной Компании
 "Южный Кузбасс"       за 2 0 0 3 год -  2 0 0 4 год

9,07

14,52

18,77

15,21

9,98

16,99

23,11

17,94

1,08

2,55 2,83

6,59

8,42

7,32

4,45

10,08

12,65

11,02

8,93

6,586,77
7,40

7,99
7,26 7,04

9,81

2,12
1,37

2,13
3,40

1,70

4,04

-1,00

4,00

9,00

14,00

19,00

24,00

1 квартал 03 2 квартал 03 3 квартал 03 4 квартал 03 1 квартал  0 4 2 квартал  0 4 3 квартал  0 4 4 квартал  0 4

период

зн
ач
ен
ие

Рентабельность продаж % Рентабельность затрат % Рентабельность всего капитала % Рентабельность собственного капитала %
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Состав сводной бухгалтерской отчетности эмитента за 2005 год: 
Бухгалтерский баланс на 31.12.2005.; 
Отчет о прибылях и убытках за 2005 год; 
Отчет об изменениях капитала за 2005 год; 
Отчет о движении денежных средств за 2005 год; 
Приложение к бухгалтерскому балансу за 2005 год; 
Пояснения к сводной бухгалтерской отчетности за 2005 год. 
 
В состав сводной бухгалтерской отчетности по ОАО «Южный Кузбасс» за 2005 год включена отчетность следующих 
дочерних  и зависимых предприятий: 
1.   ОАО «Южный Кузбасс», 
2.   ОАО «Разрез Красногорский», 
3.   ОАО «Разрез Томусинский», 
4.   ОАО «Разрез «Ольжерасский», 
5.   ОАО «Шахта им.В.И. Ленина», 
6.   ОАО «Шахта Усинская», 
7.   ОАО «Томусинская автобаза», 
8.   ОАО «Томусинский ремонтно- механический завод», 
9.   ОАО «Томусинское энергоуправление», 
10. ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса», 
11. ООО «ЧОП Альфа»,  
12. ООО «МИД».  
 
 
 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
 на___31  ДЕКАБРЯ  2005  года  
`  Форма № 1 по ОКУД КОДЫ 
 Дата (год, месяц, число) 710001 
Организация  ОАО «Южный Кузбасс»                                                                         по ОКПО   
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН    
Вид деятельности   по ОКВЭД   
Организационно-правовая форма/форма собственности   

сводная отчетность  по ОКОПФ/ОКФС   
Единица измерения : тыс.руб  по ОКЕИ 384/385 
Местонахождение (адрес)       

ПАССИВ Код 
показ
ателя 

На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
периода 

    3   
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал 410 136 144 98 792 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411                  (54)           (141 420) 
Добавочный капитал 420 3 304 505 3 118 933 
Резервный капитал 430 21 875 23 368 

в том числе:       
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431 14 287 15 606 
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432 7 588 7 762 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 5 388 355 8 574 773 

ИТОГО по разделу III 490 8 850 825 11 674 446 
        
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Займы и кредиты 510 1 012 201 2 785 029 
Отложенные налоговые обязательства 515 208 397 337 040 
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Прочие долгосрочные обязательства 520 23 576 7 825 333 
ИТОГО по разделу IV 590 1 244 174 10 947 402 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты 610 241 764 767 628 
Кредиторская задолженность 620 2 800 614 6 995 834 

в том числе:       
поставщики и подрядчики 621 1 806 263 2 254 629 
задолженность перед персоналом организации 622 93 672 139 107 
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 201 336 190 127 
задолженность по налогам и сборам 624 355 209 210 755 
авнсы полученные 625 66 128 15 184 
прочие кредиторы 626 278 006 4 186 032 

Задолженность перед участниками (учредителями) 
по выплате доходов 630 1 17 
Доходы будущих периодов 640 38 820 35 043 
Резервы предстоящих расходов 650 2 175 2 988 
Прочие краткосрочные обязательства 660 15 790 0 
ИТОГО по разделу V 690 3 099 164 7 801 510 

БАЛАНС 700 13 194 163 30 423 358 
Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах       
Арендованные основные средства 910 1 781 898 1 764 551 
в том числе по лизингу 911 0 0 
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 18 212 103 296 
Товары, принятые на комиссию 930 157 0 
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940 65 204 76 351 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 10 000 0 
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 1 662 671 1 651 349 
Износ жилищного фонда 970 57 223 
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 0 0 
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
За   2005  год. 

                Форма № 2 по ОКУД  
               
    Дата (год, месяц, число) 
Организация ОАО «Южный Кузбасс»         по ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщика            ИНН  
Вид деятельности       по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма/форма собственности  
 сводная отчетность                 по ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения : тыс.руб                        по ОКЕИ 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ Код 
показа
теля 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

НАИМЕНОВАНИЕ 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным 

видам деятельности 
      

КОДЫ 
710002 

  
  
  

  
 

384/385 
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Выручка (нетто) от продажи 
товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 

010                                33 447 189                                  26 822 335  

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 

020                               (26 018 979)                               (21 129 066) 

Валовая прибыль 029                                7 428 210                                 5 693 269  
Коммерческие расходы 030                                    (409 125)                                    (314 912) 
Управленческие расходы 040                                 (1 875 743)                                 (1 421 238) 

Прибыль (убыток) от продаж 050                                5 143 342                                 3 957 119  

Прочие доходы и расходы                                                 -                                                 -   

Проценты к получению 060                                       42 157                                         35 424  

Проценты к уплате 070                                    (101 246)                                      (72 528) 

Доходы от участия в др. орг-ях 080                                         4 640                                              233  

Прочие операционные доходы 090                                  7 050 831                                    5 980 010  

Прочие операционные расходы 100                                 (7 269 845)                                 (6 006 983) 

Внереализационные доходы 120                                     107 159                                       179 238  

Внереализационные расходы 130                                    (498 899)                                    (377 621) 

Прибыль (убыт) до 
налогообложения 140                                4 478 139                                 3 694 892  

Отложенные налоговые активы 141                                        (1 742)                                        (7 313) 
Отложенные налог обязательства 142                                    (128 430)                                      (17 438) 

Текущий налог на прибыль 150                                 (1 044 675)                                    (904 356) 

Штрафные санкции по налоговому 
законодательству, налог на прибыль 
по уточненным декларациям 

180                                      (13 351)                                      (40 002) 

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 

190                                3 289 941                                 2 725 783  

СПРАВОЧНО                                                 -                                                 -   
Постоянные налоговые 
обязательства (активы) 

200                                       82 889                                         40 107  

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   
Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию 202   

 
 
 

 ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА  КОДЫ 
  2005 год  Форма № 3 по ОКУД 710003 
   Дата (год, месяц, число)   
Организация ОАО « Южный Кузбасс»   по ОКПО   

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН   
Вид деятельности     по ОКВЭД   
Организационно-правовая форма/форма собственности      
сводная отчетность       по ОКОПФ/ОКФС   
Единица измерения : тыс.руб   по ОКЕИ 384/385 
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I. Изменения капитала 
Показатель            

наименование 
Код 
показ
ателя Уставный 

капитал 
Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспр 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря 
года, предшествующего 
предыдущему 010   136 137    3 344 448       21 379    2 168 698     5 670 662  

2004   г             
(предыдущий год)             

Изменения в учетной 
политике 011  X   X   X                -                  -    
Результат от переоценки 
объектов основных 
средств 012  X         24 014   X                -           24 014  
корректировка с-до по ДК 013                -        (213 286)            -         213 286                -    

Остаток на 1 января 
предыдущего года 020      136 137    3 155 176       21 379    2 381 984     5 694 676  
Результат от пересчета 
иностранных валют 023  X               -     X               75               75  
Чистая прибыль 025  X   X   X    2 692 813     2 692 813  
Дивиденды 026  X   X   X          (2 929)         (2 929) 
Отчисления в резервный 
фонд 030  X   X           496            (496)               -    
Увеличение величины 
капитала за счет:             
дополнительного выпуска 

акций 041                -     X   X   X                -    

   увеличения номинальной   
стоимости акций 042                -     X   X   X                -    
реорганизации юр. лица 043                 7         66 523   X         55 094       121 624  
списание дооценки ОС 044                -     X   X       277 574       277 574  

прочее 045                -     X   X         15 528         15 528  
Уменьшение величины 
капитала за счет:             
     уменьшения номинала 
акций 051                -     X   X   X                -    
     уменьшения количества 
акций 052                -     X   X   X                -    
     реорганизации юр. лица 053                -     X   X        (30 657)       (30 657) 
списание дооценки ОС 054                -        (278 349)  X                -        (278 349) 

  055                -     X   X          (1 000)         (1 000) 
Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

060       
136 144    2 943 350       21 875    5 387 986     8 489 355  

 
2005   г             

(отчетный год)             
Изменения в учетной 
политике 061  X   X   X             369              369  
Результат от переоценки 
объектов основных 
средств 062  X       361 155   X                -         361 155  
Остаток на 1 января 
отчетн. года 100      136 144    3 304 505       21 875    5 388 355     8 850 879  
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Результат от пересчета 
иностранных валют 103  X               -     X   X                -    
Чистая прибыль 105  X   X   X    3 289 941     3 289 941  
Дивиденды 106  X   X   X          (9 458)         (9 458) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Отчисления в резервный 
фонд 110  X   X        1 493          (1 493)               -    
Увеличение величины 
капитала за счет:             
  дополнительного 
выпуска акций 121                -    X   X   X                -    
  увеличения номинальной 
стоимости акций 122                -    X   X   X                -    
реорганизации юр. лица 123               28    1 109 852        5 646    1 812 693     2 928 219  
списание дооценки ОС 124                -                13             -         185 585       185 598  

Уменьшение величины 
капитала за счет:             
     уменьшения номинала 
акций 131         (2 096)  X   X   X          (2 096) 
     уменьшения количества 
акций 

132                -   
 X   X   X                -    

     реорганизации юр. лица 133       (35 284)  (1 109 852)      (5 646)  (1 996 624)   (3 147 406) 
списание дооценки ОС 134                -       (185 585)            -                (13)     (185 598) 

использование прибыли 
прошлых лет 135                -                -               -          (94 214)       (94 214) 
Остаток на 31 декабря 
отчет.года 140        98 792    3 118 933       23 368    8 574 773   11 815 866  

 
 
 
 

II. Резервы 
Показатель                         

Наименование Код Остаток Поступило Использовано Остаток 
1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в 
соответствии с 

законодательством:           
Резервный капитал           
(наименование резерва)           

данные предыдущего года 150        13 791           496                -           14 287  
данные отчетного года 151            14 287        1 319                -           15 606  

Резервы, образованные в 
соответствии с учредительными 

документами:           
Резервный фонд           

(наименование резерва)           
данные предыдущего года 152              7 588             -                  -             7 588  
данные отчетного года 153              7 588        5 740          (5 566)          7 762  

Оценочные резервы:           
Резерв по сомнительным долгам           

(наименование резерва)           
данные предыдущего года 154                 405       16 713        (14 113)          3 005  
данные отчетного года 155         3 005       56 855        (46 488)        13 372  
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Резервы предстоящих расходов:           
Резерв на выслугу лет           

(наименование резерва)           
данные предыдущего года 156              80       76 898        (76 978)               -    
данные отчетного года 157              -       103 598      (103 598)               -    

Резерв на 13-ую з/п          
(наименование резерва)          

данные предыдущего года 158         1 112        3 058          (1 995)          2 175  

данные отчетного года 159         2 175        3 090          (2 277)          2 988 
 

Справки 
Показатель                              

наименование Код 
Остаток на начало отчетного 

года 
Остаток на конец 
отчетного года 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200                    8 889 645                      11 709 489  

  Из бюджета Из внебюджетных фондов 

    

за отчетный 
год 

за 
предыдущий 

год 

за 
отчетный 

год 

за 
предыдущий 

год 
1 2 3 4 5 6 

2) Получено на: расходы по обычным 
видам деятельности - всего 210         1 447       47 549           2 832           1 471  

    в том числе:                -               -                  -                  -    

Субсидии по инвестиционным проектам 
211              -         32 816                -                  -    

Сан.-курортное лечение; детский отдых 212              -          1 200                -                  -    

ОС, ТМЦ  по господдержке 
213              -               45                -                  -    

Мероприят по реструктуризации угольной 
промышленности; создание безопастных 
условий труда                -          7 810           1 039           1 471  

Возмещен % по займам на ОС из бюджета           1 447             -             1 748                -    

на капвложения из ФНС                -               -                 19                -    

на охрану труда из ФНС                -               -                 26                -    
капитальные вложения во внеоборотные 
активы 220              -          5 678                -                  -    

в том числе:                -               -                  -                  -    

ОС по господдержке                -          5 678                -                  -    
 
 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
за 2005      год  КОДЫ 

                 Форма № 4 по ОКУД 710004 
           Дата (год, месяц, число)   
Организация ОАО "Южный Кузбасс"                по ОКПО   
Идентификационный номер налогоплательщика                      ИНН   
Вид деятельности              по ОКВЭД  
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Организационно-правовая форма/форма собственности  
сводная отчетность по компании  по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения : тыс.руб.  по ОКЕИ 384/385 
    

ПОКАЗАТЕЛЬ                            
НАИМЕНОВАНИЕ 

Код 
показателя За отчетный период 

За аналогичный 
период предыдущего 

года 
1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного 
года 010            56 415                 51 656  
Движение денежных средств по текущей 
деятельности       
Средства, полученные от покупателей, 
заказчиков 020     26 010 632           20 411 476  
Средства, полученные от операций с 
иностранной валютой 030       6 101 980             5 257 588  
Прочие доходы 050       1 146 537                991 354  
Денежные средства, направленные:                    -                          -    
на оплату приобретенных товаров, работ, 
услуг, сырья и иных оборотных активов 150    (17 150 575)         (14 962 923) 
на оплату труда 160      (1 930 590)           (1 459 302) 
на выплату дивидендов, процентов 170         (113 780)               (49 862) 
на расчеты по налогам и сборам 180      (3 278 115)           (2 739 863) 
на прочие расходы 190    (11 486 464)           (6 133 902) 
Чистые денежные средства от текущей 
деятельности 200         (700 375)            1 314 566  
Движение денежных средств по 
инвестиционной деятельности                    -                          -    
Выручка от продажи объектов основных 
средств и иных внеоборотных активов 210             9 938                   3 699  
Выручка от продажи ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 220          472 786                267 274  
Полученные дивиденды 230             2 311                   2 252  
Полученные проценты 240            28 325                 16 125  
Поступления от погашения займов, 
предоставленных другим организациям 250          601 567                125 698  
Прочие доходы 260                  71                   1 173  
Приобретение дочерних организаций 280                  -                 (152 785) 
Приобретение объектов основных средств, 
доходных вложений в материальные ценности 
и нематериальных активов 290         (978 690)              (954 509) 
Приобретение ценных бумаг и иных 
финан.вложений 300         (387 813)              (343 720) 
Займы, предоставленные другим организациям 310         (289 664)              (690 460) 
На авансы, выданные поставщикам и 
подрядчикам 320         (993 127)              (131 918) 

Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 340      (1 534 296)           (1 857 171) 

 
 

1 2                    3                         4  
Движение денежных средств по финансовой 

деятельности       
Поступления от эмиссии акций или иных 
долевых бумаг 350                  -                          -    
Поступления от займов и кредитов, 
предоставленных другими организациями 360       3 742 559             1 729 308  
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Прочие поступления 370            56 001                 66 612  

Погашение займов и кредитов (без процентов) 
390      (1 597 019)           (1 247 997) 

Погашение обязательств по финансовой аренде 
400                  -                       (559) 

Прочие выплаты 401               (964)                       -    
Погашение % по займам и кредитам 402            (1 835)                       -    
Чистые денежные средства от финансовой 
деятельности 410       2 198 742                547 364  
Чистое увеличение (уменьшение) денежных 
средств и их эквивалентов 420           (35 929)                  4 759  
Остаток денежных средств на конец 
отчетного периода 430            20 486                 56 415  
Величина влияния изменений курса 
иностранной валюты по отношению к рублю 440                116            3 427  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
  за  2 0 0 5   год  КОДЫ 
   Форма № 5 по ОКУД 710 005 
   Дата (год, месяц, число)   
Организация  ОАО "Южный Кузбасс                                                             "по ОКПО   
Идентификационный номер налогоплательщика    ИНН    
Вид деятельности      по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности    
  с в о д н а я    о т ч е т н о с т ь                                                 по ОКОПФ/ОКФС   
Единица измерения :   тыс.руб.  по ОКЕИ 384/385 
      
  Нематериальные активы  
      

Показатель                   
наименование 

Код 
пока-
зател
я 

Наличие на начало 
отчетного года Поступило Выбыло 

Наличие 
на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные 
права на результаты 
интеллектуальной собственности) 

010 302 281        (286) 297

в том числе:           
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у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 
модель 

011 302 281        (286) 297

у правообладателя на программы 
ЭВМ, базы данных 012 0 0 0 0

у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 013 0 0 0 0

у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 
происхождения товаров 

014 0 0 0 0

у патентообладателя на 
селекционные достижения 015 0 0 0 0

Организационные расходы 020 0 0 0 0
Деловая репутация организации 030 0 0 0 0
  031 0 0 0 0
Прочие 040 0 0 0 0

 
Показатель Код На начало отчетного года На конец отчетного года 

наименование           
1 2 3 4 

        
Амортизация нематериальных активов-
всего 050 15 11 
     в том числе :       
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель 051 15 11 
  052 0 0 

 
  Основные средства   

Показатель                     
наименование 

Код 
показат
еля 

Наличие на 
начало 

отчетного года 
Поступило Выбыло 

Наличие 
на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Здания 110 1 294 657 1 069 372     (593 114) 1 770 915
Сооружения и передаточные 
устройства 111 2 243 760 812 329     (934 965) 2 121 124

Машины и оборудование 112 4 607 316 2 329 685  (1 771 799) 5 165 202

Транспорные средства 113 2 362 610 903 569     (947 960) 2 318 219
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 114 60 526 65 331       (28 119) 97 738

Рабочий скот 115 0 0               -    0

Продуктивный скот 116 0 0               -    0

Многолетние насаждения 117 0 0               -    0

Другие виды основных средств 118 3 162 1 092         (2 467) 1 787

Земельные участки и объекты 
природопользования 119 12 891 34 980       (10 884) 36 987

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель 120 0 0               -    0

Итого 130 10 584 922 5 216 358  (4 289 308) 11 511 
972
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Показатель                     
наименование 

Код 
показат
еля 

На начало отчетного года На конец отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация основных средств - 
всего 140 4 489 181 3 182 014

в том числе:       
    зданий и сооружений 141 1 027 751 704 140
   машин, оборуд-ния, транспорт ср-в 142 3 435 902 2 447 386
   других 143 25 528 30 488
Передано в аренду объектов ОС - 
всего 150 1 731 321 1 723 166

в том числе:     0
   здания 151 86 127 106 842
   сооружения 152 94 178 77 686
   машин, оборуд-ния, транспорт ср-в 153 1 550 644 1 538 242
    другие 154 372 396
Переведено объектов основных 
средств на консервацию  155 613 209 448

Получено объектов основных 
средств в аренду - всего 160 1 781 898 1 764 551

в том числе:     0
   машин, оборуд-ния, транспорт ср-в 161 1 743 778 1 749 952
    зданий и сооружений 162 36 991 14 599
прочие 163 1 129 0
Объекты недвижимости, принятые в 
эксплуатацию и находящиеся в 
процессе гос. регистрации 

165 5 770 0

Справочно. Код На начало отчетного года На начало предыдущего 
года 

1 2 3 4
Результат от переоценки объектов 
основных средств: 170 361 155 24 014

   первоначальной (восстановительной) 
стоимости 171 508 010 47 170

   амортизации 172 146 855 23 156

  Код  На начало отчетного года На конец отчетного 
периода 

1 2 3 4
Изменение стоимости объектов ОС в 
результате достройки, 
дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации 

180 236 408 348 037

 
 Доходные вложения в материальные ценности 

Показатель                         
Наименование 

Код Наличие 
на начало 
отчетного 

года 

Поступило Выбыло 
Наличие на конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 210 0 0 0 0 

Имущество, предоставляемое по договору проката 220 0 0 0 0 
    0 0 0 0 
Прочие 230 0 0 0 0 

Итого 240 0 0 0 0 
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Код На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода   

1 2 3 4   

Амортизация доходных вложений в материальные 
ценности 250 0 0   

 

 Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы  
Показатель                           

наименование 
Код Наличие 

на начало 
отчетного 

года 

Поступило Списано 

Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Всего : 310 610 451          248) 813 
    в том числе:   0 0               -    0 
Новая технология изготовления ВВ   610 451         (248) 813 

Справочно.   
  Код 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

      2 3 4 
Сумма расходов по незаконченным научно-исслед., 
опытно-конструк.и технологическим работам   

  320 610 813 

    

  Код За отчетный 
период 

За аналог 
период 

предыдущего 
года 

1     2 3 4 
Сумма не давших положительных результатов 
расходов по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам, 
отнесенных на внереализационные расходы 

  

  330 0 321 

 
Расходы на освоение природных ресурсов  

Показатель                          
Наименование 

Код Остаток 
на начало 
отчетного 

года 

Поступило Списано 

Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение природных ресурсов-всего : 410 864 59 281 
      
   (1 627) 58 518 

    в том числе:           
            

Справочно. 
    

Код 
На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отч.период

а 
      2 3 4 

Сумма расходов по участкам недр, не законченным 
поиском и оценкой месторождений, разведкой и 
(или) гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами     

420 0 57 551 

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на 
внереализационные расходы как безрезультатные     

430 0 391 

 
Финансовые вложения   

Показатель                         
наименование 

Код 
Долгосрочные Краткосрочные 
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    На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные капиталы) 
других организаций - всего 510 622 723 11 907 796 0 0 
     в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 511 422 419 11 881 948 0 0 
Государственные и муниципальные ценные 
бумаги 515 0 0 0 0 

Ценные бумаги других организаций - всего 520 1 042 921 309 900 0 
     в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 521 1 042 921 309 900 0 

Предоставленные займы 525 579 389 20 602 147 294 385 577 

Депозитные вклады 530 0 0 0 0 
Прочие 

535 4 524 1 785 1 53 

Итого 540 1 207 678 11 931 104 457 195 385 630 
Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость:           
Вклады в уставные (складочные) капиталы 
других организаций - всего 550 113 113 0 0 
в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 551 0 0 0 0 
Государственные и муниципальные ценные 
бумаги 555 0 0 0 0 
Ценные бумаги других организаций - всего 560 0 0 1 750 0 
в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 561 0 0 1 750 0 
Прочие 565 0 0 0 0 

Итого 570 113 113 1 750 0 
Справочно.   0 0 0 0 
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, изменение 
стоимости в результате корректировки 
оценки 

580 

0 0 0 0 
По долговым ценным бумагам разница между 
первоначальной стоимостью и номинальной 
стоимостью отнесена на финансовый 
результат отчетного периода 

590 

0 0 0 0 
 
 
 
 
 
 

ПОЯСНЕНИЯ К СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 

Угольной Компании  «Южный  Кузбасс»  
за  2 0 0 5  год . 
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1.Источники информации для анализа 
 

Источниками информации для анализа являются сводный Бухгалтерский баланс ОАО «Угольная 
Компания «Южный Кузбасс»  на 31.12.2005 года и сводный «Отчет о прибылях и убытках» за  2004 
год и 2005 год (таблицы 1,2). Отчетным периодом считается 2005 год. 
  
В Сводную отчетность включены следующие предприятия: 
 
- ОАО «Южный Кузбасс», 
- ОАО «Разрез Сибиргинский», 
- ОАО «Разрез Красногорский», 
- ОАО «Разрез Томусинский», 
- ОАО «Разрез Ольжерасский», 
- ОАО «Шахта им.В.И.Ленина», 
- ОАО «Шахта Усинская», 
- ОАО ЦОФ «Кузбасская», 
- ЗАО «ЦОФ «Сибирь», 
- ОАО «Томусинская Автобаза», 
- ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса», 
- ОАО «ТРМЗ», 
- ОАО «Томусинское энергоуправление», 
- ЗАО «Инвест-Уголь», 
- ООО «МИД», 
- ООО «ЧОП «Альфа». 
 
В течение года  в структуре угольной компании «Южный Кузбасс» произошли изменения. 
В состав компании вошли:   ООО «ЧОП «Альфа», ООО «МИД». 
Из состава компании выбыла   ЗАО «ш. Углекоп» (в связи с заключением договора продажи акций). 
Так же была осуществлена  реорганизация в форме присоединения : 
- открытого акционерного общества Центральная обогатительная фабрика «Кузбасская», закрытого 
акционерного общества «Центральная обогатительная фабрика «Сибирь», открытого акционерного 
общества «Разрез Сибиргинский» к открытому акционерному обществу  
«Угольная компания «Южный Кузбасс»;  
-ОАО «Инвест-Уголь» к ОАО «Разрез Ольжерасский». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Общая характеристика имущества и источников его финансирования. 
 
Характеристика имущества Компании проводится на основании данных Сводного Бухгалтерского 
баланса (табл.1), а также построенной на его основании таблицы  «Структура имущества» 

 (табл.3). 
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   Таблица 1  
СВОДНЫЙ  БАЛАНС  

       ОАО "Угольная Компания "Южный Кузбасс" за 2005 год. 
  

Отчетные даты 
АКТИВ 

Код 
пока
зате
ля 

01.01.2005 г 31.03.2005 г 30.06.2005 г 30.09.2005 г 31.12.2005 г 

1 2 3 4 5 6 7 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ             

Нематериальные активы 110 287 290 287 291 286 

Основные средства 120 
6 095 
741 

5 934 
910 6 235 553 6 750 194 

8 329 
958 

в т.ч.  земельные 
участки и объекты 
природопользования 121 12 891 13 138 13 268 18 767 36 987 

маш., обор-
ния,трансп.ср-ва и проч 122 

6 082 
850 

5 921 
772 6 222 285 6 731 427 

8 292 
971 

Незавершенное 
строительство 130 915 929 

1 187 
160 1 537 424 1 714 368 

1 640 
006 

Долгосрочные 
финансовые вложения 140 

1 207 
678 717 858 12 306 410 12 309 828

11 931 
104 

Отложенные налоговые 
активы 145 104 740 90 560 115 722 107 291 103 211 
Прочие внеоборотные 

активы 150 11 523 129 692 2 023 864 2 586 330 2 670 
399 

ИТОГО по разделу I 190 
8 335 
898 

8 060 
470 22 219 260 23 468 302

24 674 
964 

II. ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ             

Запасы 210 959 078 
1 019 
917 1 084 649 1 424 112 

1 529 
543 

в том числе:             
сырье, матер и другие 
аналогичные ценности 211 427 937 446 358 469 400 454 011 603 011 
затраты в 
незавершенном 
производстве 213 9 790 8 693 8 251 9 220 9 445 
готовая прод-ия и 
товары для перепрод 214 499 844 534 601 562 029 883 674 815 989 
товары отгруженные 215 128 79 1 759 3 457 3 602 
расходы будущих 
периодов 216 21 379 30 186 43 210 73 750 97 496 
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 

220 909 970 904 595 870 770 966 425 984 771 

Дебиторская 
задолженность (платежи 

230 637 440 8 029 362 8 123 
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по которой ожидаются 
более чем через 12 
месяцев после отчетной 
даты) 
в т.ч. покупатели и 

заказчики 231 493 98 7 666 21 8 123 

авансы выданные 232 144 342 363 341 0 

прочие дебиторы 233 0 0 0 0 0 
Дебиторская 
задолженность (платежи 
по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 

240 2 474 
808 

2 728 
849 3 224 755 3 039 544 2 819 

679 

в т.ч. покупатели и 
заказчики 241 1 658 

950 
1 649 
379 1 760 878 1 838 864 2 001 

381 

авансы выданные 242 665 121 916 830 1 126 252 951 569 456 108 

прочие дебиторы 243 150 737 162 640 337 625 249 111 362 190 

Краткосрочные 
финансовые вложения 250 457 195 171 304 237 696 378 081 385 630 

Денежные средства 260 56 429 68 463 133 342 117 979 20 500 

Прочие оборотные 
активы 270 148 148 148 148 148 

ИТОГО по разделу II 290 4 858 
265 

4 893 
716 5 559 389 5 926 651 5 748 

394 

БАЛАНС 300 13 194 163 12 954 186 27 778 649 29 394 953 30 423 358 

 

Отчетные даты 
ПАССИВ 

Код 
пока
зате
ля 

01.01.200
5 г 

31.03.200
5 г 

30.06.2005 
г 

31.09.2005 
г 

31.12.200
5 г 

III. КАПИТАЛ И 
РЕЗЕРВЫ             

Уставный капитал 410 136 144 136 144 136 144 134 048 98 792 

Собственные акции, 
выкупленные у 
акционеров 

411 -54 - (210) (188) (141 420) 

Добавочный капитал 420 3 304 505 2 925 490 2 886 501 2 850 531 3 118 933 

Резервный капитал 430 21 875 21 923 23 368 23 368 23 368 
в том числе:       
резервы, образованные в 
соответствии с 
законодательством 

431 14 287 14 287 15 606 15 606 15 606 
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резервы, образованные в 
соответствии с 
учредительными 
документами 

432 7 588 7 636 7 762 7 762 7 762 

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 

470 5 388 355 6 168 272 7 316 228 8 019 616 8 574 773 

ИТОГО по разделу III 490 8 850 825 9 251 829 10 362 031 11 027 375 11 674 
446 

        

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Займы и кредиты 510 1 012 201 136 996 2 070 777 2 681 841 2 785 029 
Отложенные налоговые 
обязательства 

515 208 397 213 903 230 252 286 464 337 040 

Прочие долгосрочные 
обязательства 520 23 576 21 718 16 859 11 515 000 11 512 

000 

ИТОГО по разделу IV 590 1 244 174 372 617 2 317 888 14 483 305 14 634 
069 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА            

Займы и кредиты 610 241 764 295 527 438 846 732 451 767 628 

Кредиторская 
задолженность 620 2 800 614 2 954 939 14 549 654 3 049 389 3 309 167 

в том числе:       
поставщики и 
подрядчики 621 1 806 263 1 938 339 1 769 464 1 845 428 2 254 629 

задолженность перед 
персоналом организации 622 93 672 104 434 106 548 117 849 139 107 

задолженность перед 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

623 201 336 192 327 190 326 187 259 190 127 

задолженность по 
налогам и сборам 624 355 209 325 419 348 732 251 059 210 755 

авнсы полученные 625 66 128 33 655 176 533 46 307 15 184 

прочие кредиторы 626 278 006 360 765 11 958 051 601 487 499 365 
Задолженность перед 
участниками 
(учредителями) по 
выплате доходов 

630 1 1 9 044 20 17 

Доходы будущих 
периодов 640 38 820 37 277 35 272 33 885 35 043 

Резервы предстоящих 
расходов 650 2 175 24 790 43 928 68 528 2 988 

Прочие краткосрочные 
обязательства 660 15 790 17 206 21 986 0 0 

ИТОГО по разделу V 690 3 099 164 3 329 740 15 098 730 3 884 273 4 114 843 
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БАЛАНС 700 
13 194 

163 
12 954 

186 27 778 649 29 394 953 
30 423 

358 
 

 

        
 
 
       
        
       
      Таблица 3 

Отчетные даты Отклонение Наименование 
показателей 

Ед. 
изм

. 01.01.05 31.03.05 30.06.05 30.09.05 31.12.05 +  , - % 

1.Всего имущества    
(валюта баланса) 

тыс
. 

руб.

13 194 
163 

12 954 
186

27 778 
649

29 394 
953

30 423 
358 

17 229 
196

130,5
8

2.Внеоборотные 
активы 

тыс
. 

руб.
8 335 898 8 060 

470
22 219 

260
23 468 

302
24 674 

964 
16 339 

067
196,0

1

  в процентах к 
имуществу: % 63,2 62,2 80,0 79,8 81,1 17,9   

2.1.Нематериальны
е активы 

тыс
. 

руб.
287 290 287 291 286   -0,35

  в процентах к  
стр.2 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.2.Основные 
средства 

тыс
. 

руб.
6 095 741 5 934 

910
6 235 

553
6 750 

194
8 329 

958 
2 234 

217 36,65

  в процентах к  
стр.2 % 73,1 73,63 28,1 28,8 33,8 -39,4   

2.3.Незавершенное 
строительство 

тыс
. 

руб.
915 929 1 187 

160
1 537 

424
1 714 

368
1 640 

006 724 077 79,05

  в процентах к  
стр.2 % 11,0 14,73 6,92 7,3 6,6     

2.4.Доходные 
вложения в 
материальные 
ценности 

тыс
. 

руб.
0 0 0 0 0 0 0,00

в процентах к  
стр.2 % 0 0 0 0 0     

2.5.Долгосрочные 
финансовые 
вложения 

тыс
. 

руб.
1 207 678 717 858 12 306 

410
12 309 

828
11 931 

104 
10 723 

426
887,9

4

в процентах к  
стр.2 % 14,5 8,91 55,4 52,5 48,4 33,9   

2.6.Отложенные 
налоговые активы 

тыс
. 

руб.
104 740 90 560 115 722 107 291 103 211 -1 529 -1,46

в процентах к  % 1,3 1,12 0,5 0,5 0,4     

                           Структура имущества УК "Южный Кузбасс" за   2 0 0 5 год.
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стр.2 
2.7.Прочие 
внеоборотные 
активы 

тыс
. 

руб.
11 523 129 692 2 023 

864
2 586 

330
2 670 

399 
2 658 

876
23 

075

  в процентах к  
стр.2 % 0,14 1,61 9,11 11,02 10,82     

3.Оборотные 
активы 

тыс
. 

руб.
4 858 265 4 893 

716
5 559 

389
5 926 

651
5 748 

394 890 129 18,32

в процентах к 
стр.3: % 36,8 37,8 20,0 20,2 18,9 -17,9   

3.1.Запасы 
тыс

. 
руб.

959 078 1 019 
917

1 084 
649

1 424 
112

1 529 
543 570 465 59,48

в процентах к  
стр.3 % 19,7 20,8 19,5 24,0 26,6     

3.2.НДС по 
приобретенным 
ценностям 

тыс
. 

руб.
909 970 904 595 870 770 966 425 984 771 74 801 8,22

в процентах к  
стр.3 % 18,7 18,5 15,7 16,3 17,1     

3.3.Дебиторская 
задолженность 

тыс
. 

руб.
2 475 445 2 729 

289
3 232 

784
3 039 

906
2 827 

802 352 357 14,23

в процентах к  
стр.3 % 51,0 55,8 58,1 51,3 49,2     

3.4.Краткосрочные 
финансовые 
вложения 

тыс
. 

руб.
457 195 171 304 237 696 378 081 385 630 -71 565 -15,65

в процентах к  
стр.3 % 9,4 3,5 4,3 6,4 6,7     

3.5.Денежные 
средства 

тыс
. 

руб.
56 429 68 463 133 342 117 979 20 500 -35 929 -63,67

в процентах к  
стр.3 % 1,2 1,4 2,4 2,0 0,4     

3.6.Прочие 
оборотные активы 

тыс
. 

руб.
148 148 148 148 148 0 0,00

в процентах к  
стр.3 % 0 0 0 0 0     

 

 
 
 

2.1. Структура имущества Компании 
 

На основании данных Сводного Баланса и таблицы «Структура имущества» можно дать следующую 
характеристику имущества Угольной Компании «Южный Кузбасс»: 
на конец отчетного периода стоимость имущества Компании  увеличилась на  130,58 %  
или 17 229 196 тыс. руб. и составила  30 423 358 тыс. руб.; 
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Структура внеоборотных и оборотных активов УК "Южный Кузбасс" 
за   2 0 0 5 год.

63,2 62,2

80,0 79,8 81,1

36,8 37,8

20,0 20,2 18,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

янв.05 апр.05 июл.05 окт.05 янв.06

период

Внеоборотные активы % Оборотные активы %

Увеличение стоимости имущества за отчетный период произошло за счет прироста внеоборотных 
активов на 196,01 %  или 16 339 066 тыс. руб. и оборотных активов на 18,32 % или 890 129 тыс. руб. 
Удельный вес постоянных активов в общей стоимости имущества (таблица 3) увеличился на 17,9 % 
по сравнению с началом  отчетного года и составил 81,1 %  или 24 674 964 тыс. руб. Соответственно 
доля текущих активов уменьшилась на 17,9 %  по сравнению с началом года и составляет 18,9 %   от 
стоимости имущества Компании или 5 748 394 тыс. руб. в абсолютном выражении. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Внеоборотные (постоянные) активы. 
 

Основными составляющими постоянных активов являются: 

основные средства, незавершенное строительство, долгосрочные финансовые вложения и прочие 
внеоборотные активы. 

На конец отчетного периода  величина указанных  элементов в структуре имущества составила:  

                      основные средства – 33,8 % или 8 329 958 тыс. руб., 

                      незавершенное строительство – 6,6  % или 1 640 006 тыс. руб. 

          долгосрочные финансовые вложения – 48,4 % или 11 931 104 тыс. руб., 

          прочие внеоборотные активы – 10,82 % или 2 670 399 тыс. руб. 

            



 495

Структура внеоборотных активов УК "Южный 
Кузбасс"  на 01.01.05

11,0%

14,5%

1,3%
0,14%

73,1%

Основные средства Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

Структура внеоборотных активов УК "Южный Кузбасс"
 на 31.12.05

6,6%
48,4%

0,4%

33,8%

10,8%

Основные средства Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

Доля долгосрочных финансовых вложений в структуре имущества увеличилась на конец отчетного 
периода  на 33,9 %, доля основных средств в структуре имущества уменьшилась  

на 39,4 %.                              

         

       

         

         

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За отчетный период произошло увеличение всех перечисленных показателей. 

 

Увеличение стоимости основных средств по Компании за  2005 года составило  

2 234 217 тыс. руб. Приобретены и введены в эксплуатацию следующие объекты: 

  

1.ОАО «Южный Кузбасс»: 

                               Здание управления (пр. Шахтеров 33) - 10 725 тыс. руб., 
                               Комбайн КСП-33                                    - 21 734 тыс. руб., 
                               Экскаватор РН-2300*РВ                        - 87 748 тыс. руб., 
                               Экскаватор ЭКГ-1 №6                            - 87 917 тыс. руб., 
         Конвейер Анжера 30УКП    - 32 134 тыс. руб.,  
       Автомобиль       -   1 687 тыс. руб., 
        TOYOTA LAND CRUISER 100VX 
       Здание АБК      -   2 618 тыс. руб., 
       Станция насосная  AZE -6    -   3 834 тыс. руб., 
       Дизелевоз DH 70 D3     -   5 001 тыс. руб., 
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       Конвейер ЗЛ 1200-2 №138    -  26 830 тыс. руб., 
       Мех. крепь УКп5 секция   - 149 873 тыс. руб. 
        
2.ОАО «Разрез Красногорский»:  
                                Экскаватор ЭКГ-12                               - 89 592  тыс. руб., 
                                Белаз 7555 ш.386                                   -   7 003  тыс. руб., 
                                Белаз 7555 ш. 445                                  -   7 130  тыс. руб., 
                                Белаз 7555 ш. 474                                  -   7 635  тыс. руб., 
        Грохот 8*16SD                                      -   5 774  тыс. руб., 
        Бульдозер  CAT D9R №15  -  14 628 тыс. руб.,  
        Ленточный фильтр-пресс  -  23 411 тыс. руб., 
        Электроподстанция ЭП-5  -  23 661 тыс. руб., 
        Обогатительная фабрика  - 132 384 тыс. руб. 
 
3. ОАО «Разрез Ольжерасский» : 
                                 Белаз ш.1525(Р)                                    -  14 296 тыс. руб., 
                                 Производственный корпус автобазы -  30 414 тыс. руб., 
         Основные средства для строящегося шахтоучастка (эл. двигатели, пускатели,   насосные 
установки и пр.)     - 59 060 тыс. руб.,  
        Автопогрузчик KOMAZU  -   7 294   тыс. руб. 
  
4.ОАО «Разрез Томусинский» : 
                                   Буровая машина LH                            -  68 686 тыс. руб.,   
                                   2 Бурстанка                                          -  20 660 тыс. руб., 
             Экскаватор ЭКГ -10     -  56 168 тыс. руб., 
             Бульдозер 834G     -  19 167 тыс. руб., 
             Автосамосвал Белаз    26 шт    - 463 410 тыс. руб., 
   Бульдозер  D 9R 4 шт    -  58 588  тыс. руб., 
   Проход.вруб.машина LH   -  41 646 тыс. руб. 
  
6. ОАО «Томусинская автобаза»: 
                                   6 машин Белаз                                      -  107 438  тыс. руб., 
                                   Автобусы (6 шт.)                                  -   5 083  тыс. руб., 
                                   Котельная ЦГ                                       -   7 737  тыс. руб., 
                                   Радиостанции (10 шт.)                         -   2 282  тыс. руб., 
             Автопогрузчик KOMATSU       -   8 529 тыс. руб. 
 

Стоимость незавершенного строительства на конец отчетного периода увеличилась 

 на 724 077 тыс. руб. 

Увеличение стоимости незавершенных капитальных вложений отмечается на следующих 
предприятиях  Компании: 

    

5. ОАО «Разрез Красногорский» - на сумму 125 688 тыс. руб. 
- Обогатительная фабрика введена в эксплуатацию в декабре 2005 года, 

- Монтаж экскаватора ЭШ 20/90 

6. ОАО «Разрез Ольжерасский» - на сумму 404 463 тыс. руб. 
- Строительство шахтоучастка; 

7. ОАО «ТЭУ» - на сумму 34 980  тыс. руб. 
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 - Строительство подстанции ВЛ-35 (Куреинская-Сибиргинская, Поймененная-Сибиргинская), 
комплекты КРУН-6, ОРУ-35,  

 - трансформаторы; 

      

 4. ОАО «ш.им.В.И.Ленина» на сумму 40 487 тыс. руб. 

 - СМР наклонного квершлага гор.+240м, путевого квершлага гор.+0 м, 

 - монтаж 2 ленточных конвейеров КЛК-1000, 2Л120В, 

      5.   ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса» на сумму 627 тыс. руб. 

 - Реконструкция здания АБК. 

6. ОАО «Южный Кузбасс» на сумму 539 036 тыс. руб. 
- Поступили объекты незавершенного строительства от ОАО «Разрез Сибиргинский»  сумме 
122 787 тыс. руб., в т. ч. 1-я МТЭУ-ВНУ, обогатительная Фабрика, реконструкция склада ГСМ, 
строительство 2-й очереди шахты. Поступило оборудование от ОАО «Разрез Сибиргинский»: 
конвейер 2ПТ120-190, установка ВНУ. 
Поступили объекты незавершенного строительства с ОАО «ЦОФ Сибирь» -строительство ТЭЦ, 
реконструкция насосной станции, склада готовой продукции, водозабора.  
Поступило оборудование от ОАО «ЦОФ Сибирь» - 2 турбины паровых П-8-2 с турбогенератором, 
лент. Перегружатель ПЛП-1000SW. 
Поступили объекты незавершенного строительства от ОАО «ЦОФ Кузбасская» - мост ч/з реку 
Назас, технологическая дорога. 
Кроме того, остались на остатке объекты строительства и монтажа самого ОАО «Южный Кузбасс» -  
жилой дом 35/49, 
комбайн КСП-22, конвейера 2Л-100у № 241, 2П120 №187, КЛК 1000, 2 перегружателя КЛП-800, 
экскаватор PH-2300, тепловой пункт ГОФ. 

 

Снижение стоимости незавершенного строительства  отмечается на следующих предприятиях: 

      

1 .   ОАО «Разрез Томусинский» - на сумму 59 018 тыс. руб. 

Введены в эксплуатацию – проходческая врубовая машина LH, 
Бурстанок 3 СБШ 200-60, 
закончилась реконструкция техкомплекса. 
     2. ОАО «Томусинская автобаза» - на сумму 27 243 тыс. руб. 

 - Ввод в эксплуатацию  Белаз 75306 

 - Закончилась реконструкция котельной гаража большегрузных автомобилей; 

3. ЗАО «ЦОФ «Сибирь» на сумму 111 051 тыс. руб.  

- Ввод в эксплуатацию бункеров породы и золы,  здание насосной скважины, прессовый участок 
РМЦ, прочие объекты незавершенного строительства; оборудование, которое  не введено в 
эксплуатацию, передано на баланс ОАО «Южный Кузбасс». 

4.    ОАО «ТРМЗ» - на сумму 14 362 тыс. руб. 
- Ввод в эксплуатацию  станка ИС 1500 в ЦГРО;  

     5. ОАО «Разрез Сибиргинский» - на сумму 45 647 тыс. руб. 

- В течение года введены в эксплуатацию здание кинологической службы, пункт эл.снабжения 
подземного участка, АСОДУ, закончена реконструкция вентустановки техкомплекса, оставшееся 
незавершенное строительство передано на баланс ОАО «Южный Кузбасс»., 
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      6.   ОАО «ЦОФ Кузбасская» - на сумму 163 983 тыс. руб. 

Введены в эксплуатацию 3 конвейера КФЛК, переданы на баланс ОАО «Южный Кузбасс» объекты 
погрузочно-разгрузочного комплекса, который был введен в эксплуатацию в ноябре 2005г. 

 

 

  

 

 

 

Сумма долгосрочных финансовых вложений  увеличилась за отчетный период на   

10 723 426 тыс. руб.  

 

ОАО «Южный Кузбасс» было приобретено: 

- акции ОАО «ХК Якутуголь» на сумму  11 602 172 тыс. руб., 

- дополнительно акции  ОАО «Томусинская автобаза» на сумму 63 258 тыс. руб.(35 078 шт. 
обыкновенных акций и 18 720 шт. привилегированных),  

- дополнительно акции ОАО «Разрез Красногорский» на сумму 3 438 тыс. руб. 2 661 шт. 
обыкновенных акций и 2 904 шт. привилегированных), 

- дополнительно акции ОАО «ТПТУ» на сумму  7 638 тыс. руб.(1 559 шт. обыкновенных акций и 
999 шт. привилегированных), 

- дополнительно акции ОАО «ТЭУ» на сумму 4 607 тыс. руб.(765 шт. обыкновенных акций и 1 802 
шт. привилегированных) 

и докупкой акций прочих  дочерних и зависимых обществ. 

 

Акций ОАО «Инвест-Уголь» стоимостью 80 822 тыс. рублей были конвертированы в 620 акции 
ОАО «Ольжерасский разрез» в соответствии с договором о присоединении ОАО «Инвест-Угля» к 
ОАО «Ольжерасский разрез». 
За анализируемый период  был погашен займ перед ОАО «Торговый дом Мечел» в сумме 483 200 
тыс. рублей, проданы акции ЗАО «Южкузбассбетон», списали акции совхоза «Краснинский».  
 
 
Сумма  прочих внеоборотных активов в отчетном периоде увеличилась  
на 2 658 876 тыс. руб. Основную долю составляют суммы расходов ОАО «Южный Кузбасс»  на 
освоение природных ресурсов.  За 12 месяцев текущего года данные затраты составили 2 691 866 
тыс. руб., в том числе: 
 на приобретение лицензий на право пользования недрами участка "Распадский" в сумме  
28 529 тыс. руб., «Сибиргинский» - в сумме 69 051 тыс. руб., «Березовский-2»  -  в сумме   
21 709 тыс. руб., «Сорокинский» - в сумме 593 114 тыс. руб., «Разведочный» - в сумме  
420 793 тыс. руб., «Ольжерасский» - в сумме 1 076 665 тыс. руб., «Ерунаковский 1,2,3»- в сумме 534 
985 тыс. руб., «Урегольский-Северный» в сумме 10 тыс. руб., «Карьплесский» в сумме 10 тыс. руб. 
Часть данных затрат в сумме 32 605  тыс. руб. была списана в текущем периоде на себестоимость. 
 

 
2.3. Оборотные (текущие) активы. 
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Структура оборотных активов УК "Южный Кузбасс"
 на 01.01.05

18,7%

51,0%

9,4% 1,2%

19,7%

Запасы НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства

Структура оборотных активов УК "Южный Кузбасс"
 на 31.12.05

17,1%

49,2%

6,7% 0,4%

26,6%

Запасы НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства

 
Основными составляющими текущих активов являются дебиторская задолженность и 
производственные запасы. За  первое полугодие доля дебиторской задолженности в текущих 
активах составила 49,2  % или 2 827 802 тыс. руб., доля производственных запасов –26,6 %  или  

1 529 543 тыс. руб. Таким образом, производственные запасы и дебиторская задолженность в сумме 
составляют 75,8  % текущих активов. (таблица 3). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма дебиторской задолженности на конец отчетного периода увеличилась на  

14,23 % или 352 357 тыс. руб.  

 

Увеличение  дебиторской задолженности произошло на следующих предприятиях Компании: 

- ОАО «Южный Кузбасс»         на     784 456 тыс. руб. 
(увеличились задолженность ОАО «ш.им.В.И.Ленина» на сумму 375 419 тыс.руб., МУП К и ТС на 
сумму 20 989 тыс.руб., ООО «Торговый дом  Мечел» на сумму 112 371 тыс.руб.; проплачен аванс  
Всекитайской компании по развитию зарубежных угольных рынков в сумме 16 684 тыс.руб, ООО 
«Восточная техника» в сумме  42 280 тыс.руб,  ОАО «Кузбассгипрошахт» 14 620 тыс.руб) 
- ОАО «Разрез Ольжерасский»     на 4 754 тыс. руб., 
-     ОАО «Разрез Томусинский»     на     43 445 тыс. руб., 

- ОАО «ТРМЗ»       на        8 356 тыс. руб., 
- ОАО «ТЭУ»       на        9 260 тыс. руб. 
 -    ОАО «Взрывпром юга Кузбасса»    на        2 622 тыс. руб., 
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 -    ООО «ЧОП Альфа»      на        3 193 тыс. руб., 

 -    ООО «МИД»       на         1 648 тыс. руб. 

Уменьшилась дебиторская задолженность на следующих предприятиях: 

-     ОАО «Томусинская автобаза»      на  5 867 тыс. руб., 

 -     ОАО «Разрез Красногорский»      на      77 665 тыс. руб., 
- ОАО «ш.им.В.И. Ленина»     на         5 819 тыс. руб., 
 -    ОАО «ш. Усинская»      на  1 337 тыс. руб., 

 

К коэффициентам, характеризующим движение (оборот) текущих активов относятся: 

 

1. Коэффициент оборота дебиторской задолженности  

2. Коэффициент срока дебиторской задолженности 

3. Коэффициент оборота материально-производственных запасов  

  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности - один из коэффициентов ликвидности. 
Показывает, сколько раз дебиторская задолженность была превращена в поступления от 
реализации. Рассчитывается делением нетто-реализации на среднюю за период дебиторскую 
задолженность. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в течение  2005 года 
практически не меняется (табл.4). 

Коэффициент срока дебиторской задолженности или  период оборачиваемости дебиторской 
задолженности уменьшился с 33 дней в первом квартале до 30 дней в четвертом квартале. Это 
говорит о том, что темп роста выручки от реализации выше темпа роста дебиторской задолженности 
(табл. 4). 

    

Производственные запасы - вторая по удельному весу составляющая текущих активов предприятия. 
В рассматриваемом периоде произошло увеличение доли запасов в оборотных активах  с 19,7 % до 
26,6 % . (табл.3) 

 

Коэффициент оборота материально-производственных запасов  (МПЗ) показывает ликвидность 
МПЗ – сколько раз в течение анализируемого периода  продается средний запас товаров, возможный 
избыток или недостаток МПЗ. (табл.4) 

 

 

 

Таблица 4

     
    тыс. руб 

1 квартал 
2005 г 

2 квартал 
2005 г 

3 квартал 
2005 г 

4 квартал 
2005 г Наименование показателей 

        

Показатели оборачиваемости по  Угольной Компании "Южный 
Кузбасс"  за 2 0 0 5 год. 
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Среднее значение Запасов 989 498 1 052 283 1 254 381 1 476 828
в том числе:         

Материалы 437 148 457 879 461 706 528 511

Готовая продукция 362 619 393 939 552 603 716 808

Затраты в незавершенном произ-ве 9 242 8 472 8 736 9 333

Товары для перепродажи 154 604 154 375 170 249 133 024

Расходы будущих периодов 25 783 36 698 58 480 85 623

Товары отгруженные 104 919 2 608 3 530

НДС 907 283 887 683 918 598 975 598

Дебиторская задолженность 2 977 341 2 981 037 3 136 345 2 933 854

Кредиторская задолженность 2 877 777 8 752 297 8 799 522 3 179 278

Выручка от реализации  8 059 925 8 728 626 7 948 636 8 710 002
Себестоимость 6 833 527 7 030 388 6 845 665 7 594 267
Коэффициент оборачиваемости 
материалов 15,6 15,4 15 14

Коэффициент оборачиваемости 
готовой продукции 18,8 17,8 12 11

Коэффициент оборачиваемости 
незавершенного производства 739 830 784 814

Коэффициент оборачиваемости 
товаров для перепродажи 44,2 45,5 40 57

Коэффициент оборачиваемости 
расходов будующих периодов 265,0 191,6 117 89

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 2,7 2,9 3 3

Среднее число дней запаса материалов 6 6 6 6
Среднее число дней запаса готовой 
продукции 5 5 7 8

Среднее число дней запаса 
незавершенного производства 0 0 0 0

Среднее число дней запаса товаров 
для перепродажи 2 2 2 2

Среднее число дней расходов будущих 
периодов 0 0 1 1

Среднее число дней запаса 13 13 16 17
Период оборачиваемости 
дебиторской задолженности (дни) 33 31 36 30

 

К коэффициентам оборота материально-производственных запасов относятся: 

 а) коэффициент оборота товаров; 

б) коэффициент оборота готовой продукции; 

в) коэффициент оборота сырья и материалов  
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Период оборота запасов - это время хранения сырья и материалов на складе. Этот цикл оказывает 
существенное влияние на эффективность деятельности Компании. Темпы поступления сырья и 
материалов должны соответствовать темпу выпуска продукции, т.е. запасы должны находиться на 
предприятии минимальное время.  

 

Анализ оборачиваемости запасов показал, что средний период хранения их  в четвертом квартале 
увеличился на 4 дня по сравнению с первым кварталом. В 4-ом квартале  2 0 0 5 года  период 
оборота материалов составляет 6 дней, товаров для перепродажи  – 2 дня. Период оборота  готовой 
продукции увеличился с 5 дней в первом квартале до 8 дней в 4-ом квартале (табл. 4).
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Динамика производственных запасов по УК «Южный Кузбасс» 

             Табл. 5 

             тыс. руб. 

Наименование запасов 30.09.2004 01.01.2005 31.03.2005 30.06.2005 30.09.2005 31.12.2005 Отклонение 
              + / - % 

З А П А С Ы  СТР.210 Ф.1 894 017
959 
598

1 020 
674

1 085 
095 

1 220 
344 1 529 543 570 465 59

Материалы,  стр.211 ф.1  343 285
428 
534 447 066 469 801 562 661 603 011 175 074 41 

Затраты в незавершенном ст-ве 
стр.213 ф.1 10 139 9 790 8 693 8 251 7 345 9 445 -345 -4 

Товары для перепродажи из стр. 
214 ф.1 247 225

149 
951 183 346 125 405 7 610 50 955 -74 907 -60 

Готовая продукция  из стр. 214 
ф.1 275 486

349 
893 351 255 436 624 584 300 765 034 391 053 105 

Товары отгруженные  стр.215 ф.1 0 0 79 1 759 3 611 3 602 3 474 2 714 

 
Расходы будущих периодов стр. 
216 ф.1 17 882 21 430 30 235 43 255 54 817 97 496 76 116 356 
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Динамика производственных запасов по УК "Южный Кузбасс"
за  2 0 0 5 год

1 529 543

1 424 113

1 084 649

1 019 917

959 078

27.04.4090

11.02.4364

26.11.4637

11.09.4911

26.06.5185

11.04.5459

24.01.5733

09.11.6006

24.08.6280

янв.05 фев.05 мар.05 апр.05 май.05 июн.05 июл.05 авг.05 сен.05 окт.05 ноя.05 дек.05

период

ты
с.
ру
б



 505

76,5

23,5
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3. Анализ структуры пассивов. 
 

Источниками формирования имущества является собственный капитал и накопленный капитал. 

На конец отчетного периода по Компании  доля собственного  капитала в структуре имущества 
увеличилась на 10,3 % . При этом, соответственно, уменьшается доля  накопленного капитала 
(табл.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Инвестированный капитал. 

 

Основной составляющей источников финансирования Компании является инвестированный 
капитал, а именно собственные средства (табл. 6) 

 

       

      
          Таблица 6  

Отчетные  даты Отклонение Наименование 
показателей 

 
Ед. 
изм

. 01.01.05 31.03.05 30.06.05 30.09.05 31.12.05 + , - % 

Структура источников  формирования  имущества  
  Угольной Компании "Южный  Кузбасс" за  2 0 0 5 год.  
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1. Всего имущества  

тыс
. 

руб
. 

13 194 
217 

12 954 
186

27 778 
859

29 395 
141

30 564 
778 

17 370 
561 131,65

в том числе:                 

1.Структура 
инвестированного 
капитала 

тыс
. 

руб
. 

10 095 
053 

9 624 
446 

12 680 
129 

25 510 
868 

26 449 
935 

16 354 
882 162,01 

в процентах к 
имуществу % 76,5 74,3 45,6 86,8 86,5 10,03   

из них:                 

1.1.Уставный 
капитал 

тыс
. 

руб
. 

3 440 649 3 061 
634 3 022 645 2 984 

579 3 217 725 -222 924 -6,48

в процентах к 
инвестированному 

капиталу 
% 34,1 31,8 23,8 11,7 12,2 -22   

1.1.Накопленный 
капитал 

тыс
. 

руб
. 

5 410 230 6 190 
195 7 339 596 8 042 

984 8 598 141 3 187 
911 58,92

в процентах к 
инвестированному 

капиталу 
% 53,6 64,3 57,9 31,5 32,5 -21,1   

1.1.2.Резервный 
капитал 

тыс
. 

руб
. 

21 875 21 923 23 368 23 368 23 368 1 493 6,83

1.1.3.Нераспределен
ная прибыль 
(непокрытый 
убыток) 

тыс
. 

руб
. 

5 388 355 6 168 
272 7 316 228 8 019 

616 8 574 773 3 186 
418 59,14

1.1.Долгосрочные 
обязательства 

тыс
. 

руб
. 

1 244 174 372 617 2 317 888 14 483 
305

14 634 
069 

13 389 
895

1 
076,21

в процентах к 
инвестированному 

капиталу 
% 12,3 3,9 18,3 56,8 55,3  

43,0    

2.Структура 
текущих пассивов 

тыс
. 

руб
. 

3 099 164 3 329 
740

15 098 
730

3 884 
273 4 114 843 1 015 

679 32,77

в процентах к 
имуществу % 23,5 25,7 54,4 13,2 13,5 -10,03   

из них:               

2.1.Займы и кредиты 

тыс
. 

руб
. 

241 764 295 527 438 846 732 451 767 628 525 864 217,51
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Структура инвестированного капитала УК "Южный 
Кузбасс" на 01.01.05

34,1%

53,6%

12,3%

Уставный капитал Накопленный капитал Долгосрочные обязательства

Структура инвестированного капитала УК "Южный 
Кузбасс" на 31.12.05

12,2%

32,5%
55,3%

Уставный капитал Накопленный капитал Долгосрочные обязательства

в процентах к 
текущим пассивам % 7,8 8,9 2,9 18,9 18,7 10,9   

2.2.Кредиторская 
задолженность 

тыс
. 

руб
. 

2 800 614 2 954 
939

14 549 
654

3 049 
389 3 309 167 508 553 18,16

в процентах к 
текущим пассивам % 90,4 88,7 96,4 78,5 80,4 -10,0   

2.3.Задолженность 
участникам 
(учредителям) по 
выплате доходов 

тыс
. 

руб
. 

1 1 9 044 20 17 16 1 
600,00

в процентах к 
текущим пассивам % 0 0 0 0 0 0   

2.4.Доходы будущих 
периодов 

тыс
. 

руб
. 

38 820 37 277 35 272 33 885 35 043 -3 777 -9,73

в процентах к 
текущим пассивам % 1,3 1,1 0,2 0,9 0,9 -0,4   

2.5.Резервы 
предстоящих 
расходов 

тыс
. 

руб
. 

2 175 24 790 43 928 68 528 2 988 813 37,38

в процентах к 
текущим пассивам % 0,1 0,74 0,3 1,8 0,1 0,0   

2.6.Прочие 
краткосрочные 
обязательства 

тыс
. 

руб
. 

15 790 17 206 21 986 0 0 -15 790 -100,00

в процентах к 
текущим пассивам % 0,5 0,5 0,1 0,0 0,0 -0,5   

 

Увеличение собственного капитала предприятия является позитивным  фактором и свидетельствует 
о росте его финансовой устойчивости. Рост собственного капитала может происходить в результате 
увеличения уставного и (или) накопленного капитала организации.  

Накопленный капитал характеризует результаты деятельности предприятия с точки зрения 
прибыльности. Его увеличение говорит о том, что предприятие зарабатывает больше, чем тратит, то 
есть растет стоимость бизнеса и инвестиционная привлекательность организации. 
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Структура текущих пассивов УК "Южный Кузбасс" на 
01.01.2005 г.

0,5%

90,3%

1,3%
0,1%

7,8%

Займы и кредиты Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства

Структура текущих пассивов УК "Южный Кузбасс" на 
31.12.2005 г.

18,6%

0,1%
0,9%

80,4%

Займы и кредиты Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов Резервы предстоящих расходов

    

Составляющими инвестированного капитала являются собственные средства и долгосрочные 
обязательства. На конец отчетного периода  величина собственных средств и  

долгосрочных обязательств в структуре инвестированного капитала составила: 

собственные средства - 32,5 % или 8 598 14 тыс. руб., 

долгосрочные обязательства – 55,3 % или 14 634 069 тыс. руб. 

Долгосрочные обязательства  на конец отчетного периода увеличились по сравнению с началом на 
13 389 895 тыс. руб. В основном увеличение связано с заключением договора купли-продажи ОАО 
«Угольная Компания «Южный Кузбасс» с компанией «Лител Эко Инвест. Корп.» о покупке ценных 
бумаг ОАО Холдинговая Компания «Якутуголь» на сумму 11 602 172 тыс. руб. По условиям 
договора   оплата акций на сумму 11 500 000 тыс. руб. будет производиться в течение пяти лет с 
даты перехода к покупателю права собственности на акции, ежемесячно в сумме не менее 200 000 
тыс. руб. 

3.2.Текущие пассивы 

 

На конец отчетного периода основными элементами  текущих пассивов – источниками 
финансирования текущей производственной деятельности – являются кредиторская задолженность 
и краткосрочные займы и кредиты. Величина указанных элементов в структуре текущих пассивов 
составила: 

           

   краткосрочные займы кредиты – 18,7 % ли 767 628 тыс. руб., 

               кредиторская задолженность – 80,4 % или 3 309 167 тыс. руб. 

 

         

         

        

 

          

         

         

 

 

 

Сумма обязательств по краткосрочным кредитам  на конец отчетного периода  увеличилась на 
525 864 тыс. руб. и составила 18,7 % или 767 628 тыс. руб.  в структуре текущих пассивов.  

На отчетную дату остались непогашенные  займы у следующих предприятий: 

- ОАО «Южный Кузбасс»    311 441 тыс. руб. (ООО «Торговый Дом 
Мечел» выдал займ на пополнение оборотных средств, в том числе займ, полученный ОАО «Разрез 
Сибиргинский», задолженность по которому перешла в ОАО «Южный Кузбасс» на сумму 131 215 
тыс. руб.); 
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- ОАО «Разрез Ольжерасский»   20 187 тыс. руб. (ООО «Торговый Дом 
Мечел» выдал займ на пополнение оборотных средств); 

- ОАО «ш. им. В.И. Ленина    390 004 тыс.руб. (на пополнение оборотных 
выданы займы ОАО «Южный Кузбасс» , ОАО «Разрез Красногорский», ОАО «Разрез 
Томусинский», ООО «Торгового дома Мечел»,); 

- ОАО «ш. Усинская»      45 996 тыс. руб. (ОАО «Южный 
Кузбасс» выдал займ на пополнение оборотных средств).    

 

Сумма  кредиторской задолженности на конец отчетного периода увеличилась на 18,16 % или 508 
553 тыс. руб. В структуре текущих пассивов кредиторская задолженность составила  

80,4 %, что на 10,0 % меньше по сравнению с началом отчетного периода. 

 

4.Анализ ликвидности. 
 Цель анализа ликвидности – оценить способность предприятия своевременно в полном 
объеме выполнять краткосрочные обязательства за счет текущих активов. 
Ликвидность (текущая платежеспособность) – одна из важнейших характеристик финансового 
состояния организации, определяющая возможность своевременно оплачивать счета.  
 
В  таблицах 7 и 8 приведен расчет  основных показателей, характеризующих финансовую 
деятельность Компании. На конец отчетного периода  коэффициенты приняли следующие значения: 

- коэффициент абсолютной ликвидности 0,10 при норме 0,2-0,3, 
-     коэффициент промежуточной ликвидности 0,79 при нормативе 1,0 , 

- коэффициент текущей ликвидности 1,41 при нормативе 2,0 . 
 

Коэффициент текущей ликвидности – это наиболее часто используемый в анализе показатель. 
Он характеризует платежеспособность предприятия с учетом предстоящих поступлений от 
дебиторов, и показывает, какая часть текущих обязательств может быть погашена, если 
мобилизованы все оборотные средства предприятия. В отчетном периоде по Компании произошло 
уменьшение  данного показателя с 1,59 до 1,41  за счет увеличения  краткосрочных обязательств   
Компании.  

На конец отчетного периода показатель текущей ликвидности соответствует установленным  
нормативам  у следующих предприятий Компании: 

- ОАО «Разрез Красногорский», 

-ОАО “Томусинская автобаза”, 

- ОАО “Взрывпром Юга Кузбасса”, 

-ООО «МИД», 

-ООО «ЧОП «Альфа» 

. Коэффициент критической (промежуточной) ликвидности показывает, какая часть 
краткосрочных обязательств может быть немедленно погашена за счет средств организации на 
различных счетах, средств, вложенных в  краткосрочные ценные бумаги, а также поступлений по 
расчетам (дебиторская задолженность). Коэффициент по Компании на конец отчетного периода 
уменьшился с 0,98 до 0,79. 
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на 01.01.05 1,59 2,59 0,57 2,1
2 0,59 3,5

7 
2,6
9 0,22 0,07 3,27 5,9

0 
6,6
4 

5,4
4 1,17 9,4

1 3,58 1,06 

на 31.03.05 1,50 2,14 0,64 2,7
2 0,51 2,4

4 
2,7
5 0,22 0,08 2,82 5,8

3 
5,7
5 

3,6
7 1,25 3,3

9 2,40 1,03 

на 30.06.05 0,37 0,25 0,76 3,8
3 0,57 3,0

3 
1,3
6 0,21 0,08 2,06 6,2

1 
5,6
8 

3,1
8 1,52 3,2

8 1,24 1,08 

на 30.09.05 1,57 2,71 1,01 3,9
0 0,63 3,5

5 
1,2
2 0,20 0,07 1,10 5,9

6 
7,9
9 

3,3
5 1,38 2,5

1 1,54 1,12 

1.Коэффициен
т   текущей    
ликвидности 

1-2 

на 31.12.05 1,41 2,45   1,4
6 0,63 3,9

2 
1,1
2 0,18 0,04     8,1

7 
4,3
5 1,50   1,45 1,08 

на 01.01.05 0,11 0,28 -
0,97 

0,3
7 

-
0,84 

0,6
6 

0,5
6 -4,41 -13,90 0,66 0,8

1 
0,7
6 

0,7
8 0,13 0,8

9 
-

0,48 
-

0,28 

на 31.03.05 0,24 0,49 -
0,86 

0,5
3 

-
1,11 

0,5
1 

0,5
6 -4,27 -11,63 0,60 0,8

0 
0,7
3 

0,6
9 0,18 0,7

1 
-

0,28 
-

0,28 

на 30.06.05 
-

2,13 
-

3,71 
-

0,79 
0,6
4 

-
1,03 

0,5
6 

0,1
3 -4,22 -12,72 0,44 0,8

1 
0,7
3 

0,6
5 0,31 0,7

0 
-

0,32 
-

0,16 

на 30.09.05 
-

2,10 
-

3,67 
-

0,48 
0,6
0 

-
0,79 

0,6
0 

0,0
1 -4,39 -14,77 0,01 0,8

0 
0,7
6 

0,6
6 0,23 0,6

0 
-

0,11 
-

0,03 

2.Коэффициен
т 
обеспеченност
и 
собственными 
оборотными 
средствами 

0.1 

на 31.12.05 
-

2,26 
-

3,24   0,1
6 

-
0,73 

0,6
7 

0,0
2 -5,00 -23,86     0,7

8 
0,7
3 0,31   0,29 -

0,04 

на 01.01.05 0,67 0,61 0,53 0,8
2 0,68 0,8

7 
0,9
0 -0,05 -0,26 0,94 0,9

4 
0,8
9 

0,9
3 0,63 0,9

0 
-

0,01 0,02 3. 
Коэффициент 
автономии 
(независимост

0.5 

на 31.03.05 0,72 0,72 0,62 0,8
2 0,61 0,8

5 
0,8
8 0,02 -0,32 0,93 0,9

3 
0,8
7 

0,8
9 0,58 0,7

1 0,08 0,00 

 Критерии  для определения удовлетворенности структуры баланса  
 по предприятиям  Угольной Компании "Южный Кузбасс" за   2 0 0 5 год. 
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на 30.06.05 0,37 0,22 0,57 0,8
7 0,65 0,8

9 
0,8
6 -0,15 -0,39 0,90 0,9

4 
0,8
7 

0,8
6 0,67 0,7

0 0,06 0,06 

на 30.09.05 0,38 0,22 0,64 0,8
7 0,55 0,9

0 
0,8
5 -0,14 -0,46 0,83 0,9

3 
0,8
9 

0,8
8 0,66 0,6

0 0,16 0,11 

и) 

на 31.12.05 0,38 0,31   0,7
6 0,49 0,8

9 
0,7
7 0,13 -0,52     0,8

9 
0,9
2 0,67   0,44 0,14 

                    
  Значения отвечают необходимым нормативам 
                    

  
Значения выше норматива, что может означать избыточную наличность, затаваривание складов запасами " 
впрок" либо неудовлетворительную работу с дебиторами по взысканию задолженности 

                     

  
Значения меньше норматива, что говорит о неплатежеспособности предприятия, о неудовлетворительной 
структуре баланса 
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5 . Анализ финансовой устойчивости. 
 
Финансовая устойчивость характеризует степень надежности организации в перспективе – 
зависимость предприятия от внешних источников финансирования. Финансовая устойчивость 
определяется соотношением  собственных и заемных средств, а так же их структурой. 
Коэффициенты финансовой устойчивости характеризуют степень защищенности интересов 
инвесторов и кредиторов. 

В качестве показателя, характеризующего финансовую устойчивость организации, используется  
Коэффициент автономии (независимости). Он определяется как соотношение собственных и 
заемных средств организации.  Чем меньше значение этого коэффициента, тем больше зависимость 
предприятия от внешних источников финансирования. Чем больше зависимость предприятия от 
внешних источников финансирования, тем меньше его финансовая устойчивость.  При нормативе 
коэффициента 0,5 в Компании  за отчетный период наблюдается снижение данного показателя  с 
0,66 на начало года до 0,38 на конец отчетного периода.  Ниже норматива данный показатель на 
предприятиях: 
 - ОАО «Южный Кузбасс» 
 - ОАО «ш. Усинская» 
 - ОАО «ш.им. В.И. Ленина» 
 - ОАО «ш. Углекоп» 
 - ООО «МИД» 
 - ООО «ЧОП «Альфа» 
 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами по Компании не 
соответствует установленному нормативу, его значение на конец отчетного периода минус 2,26 при 
норме 0,1.  

На конец отчетного периода сумма  внеоборотных активов значительно превысила капитал и 
резервы предприятия (увеличился показатель «Долгосрочные финансовые вложения» за счет 
покупки акций ОАО ХК «Якутуголь»), поэтому значение данного показателя приняло 
отрицательное значение.  

 

За счет собственных средств покрывается наименее ликвидная часть баланса (внеоборотные активы, 
сырье и материалы, затраты в незавершенном производстве) на следующих предприятиях: 

-ОАО «Разрез Томусинский», 

-ОАО «Разрез Красногорский», 

-ОАО «ТРМЗ», 

-ОАО «ТЭУ», 

-ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса», 

-ООО «МИД». 

 

 

 
 

   
                  

Таблица 8 
Показатель 01.01.05 31.03.05 30.06.05 30.09.05 31.12.05

Норматив коэффициента текущей ликвидности 2 2 2 2 2 

                 Коэффициенты, характеризующие структуру 
                    сводного  баланса  УК "Южный Кузбасс"   
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Факт. коэффициент текущей ликвидности 1,59 1,50 0,37 1,57 1,41 
Норматив коэффициента промежуточной 
ликвидности 1 1 1 1 1 

Факт.коэффициент промежуточной 
ликвидности 0,98 0,91 0,24 0,93 0,79 

Норматив коэффициента абсолютной 
ликвидности 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Факт.коэффициент абсолютгой ликвидности 0,17 0,07 0,02 0,13 0,10 
Норматив коэффициента обеспеченности 
собственными оборотными средствами 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Фак. коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами 0,11 0,24 -2,13 -2,10 -2,26 

Норматив коэффициента  автономии 
(независимости)  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Фак. коэффициент автономии (независимости) 0,67 0,72 0,37 0,38 0,38 

Динамика коэффициента обеспеченности 
собственными оборотными средствами

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

01.01.05 31.03.05 30.06.05 30.09.05 31.12.05

Норматив коэффициента обеспеченности собственными
оборотными средствами
Фак. коэффициент обеспеченности собственными оборотными

Динамика коэффициента обеспеченности 
собственными оборотными средствами

0

0,5

1

1,5

2

2,5

01.01.05 31.03.05 30.06.05 30.09.05 31.12.05

Норматив коэффициента текущей ликвидности
Факт. коэффициент текущей ликвидности  

Динамика коэффициента обеспеченности 
собственными оборотными средствами

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

01.01.05 31.03.05 30.06.05 30.09.05 31.12.05
Норматив коэффициента  автономии (независимости) 
Фак. коэффициент автономии (независимости)  
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6 . Анализ   рентабельности. 

 
Общая величина выручки от реализации продукции за 2005 год  составила  
33 447 189 тыс. руб., что на 6 624 854 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период предыдущего 
года (табл.10). 
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Показатели рентабельности по  Угольная Компания "Южный Кузбасс" 

за   2 0 0 5 г. 

       Таблица  10
       тыс.руб.

Отклонения 4 
кв. 2005г. к 4 кв. 

2004г. 

Отклонения 
2005 г     к 2004 

г   
  

  
  

1 кв-л  0 
5 
  

2 кв-л  0 
5 
  

3 кв-л  0 
5 
  

4 кв-л  0 5 
  

2 0 0 5 
год 

  +,- % +,- % 
Рентабельность продаж % 15,22 19,46 13,88 12,81 15,38 -2,36   0,62   

Рентабельность затрат % 17,95 24,16 16,11 14,69 18,17 -3,19   0,87   
Рентабельность всего капитала % 6,10 5,67 2,39 2,19 14,31 -5,13   -11,42   
Рентабельность собственного 
капитала 

% 8,77 11,73 6,36 5,76 32,06 -5,27   -7,29   

Прибыль (убыток) от продаж тыс.руб 1 226 398 1 698 
238 1 102 971 1 115 735 5 143 342 -58 322 -5,0 1 186 

223 30,0 

Чистая прибыль тыс.руб 797 370 1 155 
055 681 977 655 539 3 289 941 -238 086 -26,6 564 158 20,7 

Выручка от реализации тыс.руб 8 059 925 8 728 
626 7 948 636 8 710 002 33 447 

189 970 444 12,5 6 624 
854 24,7 

Себестоимость тыс.руб 6 833 527 7 030 
388 6 845 665 7 594 267 28 303 

847 
1 028 

766 15,7 5 438 
631 23,8 

Среднее значение всего капитала тыс.руб 13 074 
175 

20 366 
418 

28 586 
801 29 909 156 22 984 

137 
17 707 

244 145,1 -19 288 
915 -45,6 

Среднее значение собственного 
капитала 

тыс.руб 9 089 376 9 843 
205 

10 729 
282 11 385 375 10 261 

809 
3 283 

524 40,5 3 334 
374 48,1 
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Динамика основных показателей прибыльности по Угольной Компании
 "Южный Кузбасс"       за 2 0 0 4  г. -  2 0 0 5 г.

15,22

19,46

13,88
12,81

17,95

24,16

16,11

14,69

5,67

2,39 2,19

11,73

6,36
5,76

15,17

18,77

14,52

9,07

9,98

16,99

23,11

17,88

6,10
7,32

8,38

2,90

6,62

8,77

10,13

4,57

12,59

11,03

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

1 квартал  0 4 2 квартал  0 4 3 квартал  0 4 4 квартал  0 4 1 квартал  0 5 2 квартал  0 5 3 квартал  0 5 4 квартал  0 5

период

зн
ач
ен
ие

Рентабельность продаж % Рентабельность затрат % Рентабельность всего капитала % Рентабельность собственного капитала %
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Чистая прибыль за 2005 год  составила 3 289 941 тыс. руб., что на  20,7 % или 564 158  тыс. руб. 
больше по сравнению с аналогичным периодом  предыдущего года. 
 
Для оценки эффективности средств, вложенных в предприятие, рассчитаем показатели 
рентабельности. Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в 
целом, доходность различных направлений деятельности, окупаемость затрат и т.д. 
 
Рентабельность продаж  показывает, сколько прибыли предприятие имеет с одного рубля продаж. 
На конец отчетного периода  рентабельность продаж равна 15,38 , что на 0,62 выше данного 
показателя за аналогичный период предыдущего года.  
 
Рентабельность затрат  показывает, сколько прибыли предприятие получит на один рубль 
текущих затрат. Данный показатель увеличился  с 17,31 за  2004 года   до 18,17 
 за 2005 год. 
 
Рентабельность всего капитала  показывает, сколько чистой прибыли приходится на один рубль 
вложенного в предприятие капитала. Показатель в 2005 году снизился по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 11,42 и  равен 14,31.  
 
Рентабельность  собственного капитала характеризует эффективность использования 
вложенных в организацию собственных средств. Рентабельность собственного капитала показывает, 
сколько чистой прибыли приходится на рубль собственных средств. Показатель снизился с 39,25 в 
2004 году до 32,06  за  2005 год.  
 
 Из таблицы 10 видно, что 2005 году по сравнению  2004 годом  произошло снижение  показателя 
рентабельности всего капитала и рентабельности собственного капитала. Показатели 
рентабельности продаж и рентабельности затрат за 2005 год увеличились по сравнению с 2004 
годом. 
 
7.  Прибыль и ее использование. 
 
Угольной компанией «Южный Кузбасс» за 2005 год получена прибыль от финансово-хозяйственной  
деятельности в размере   4 478 139  тыс. рублей. 
  
 
    Состав балансовой прибыли 
 
Балансовая прибыль, всего -    4 478 139 тыс. руб. 
  в том числе: 
 от продаж      5 143 342 тыс. руб. 
 от операционной деятельности     -273 463 тыс. руб. 
 от внереализационных операций     -391 740 тыс. руб. 
 
 
    Использование прибыли отчетного периода. 
 
Балансовая прибыль, полученная за 2005 год, направлена на следующие цели: 
 
 налог на прибыль     1 044 675 тыс. руб. 
 проценты по реструктуризации       2 559 тыс. руб. 
 пеня по реструктуризации        1 797 тыс. руб.  



 518

 пени, штрафы в бюджет и внебюджетные фонды     8 995 тыс. руб. 
 отложенные налоговые активы       1 742 тыс. руб. 
 отложенные налоговые обязательства   128 430 тыс. руб. 
 
Итого чистая прибыль за  2005 год составила  3 289 941 тыс. руб. 
 
 
 
Выплаты социального характера из строки «Внереализационные расходы» 
 
Расходы на социальную сферу   41 657 тыс. руб. 
Материальное стимулирование работников 37 657 тыс. руб. 
Денежные выплаты и социальные льготы,           116 614 тыс. руб. 
предусмотренные колдоговорами    
Безвозмездная финансовая помощь  24 943 тыс. руб. 
Финансирование НИОКР      2 549 тыс. руб. 
Прочее      30 453 тыс. руб. 
 
Итого выплаты социального характера  253 873 тыс. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б) консолидированная отчетность 
 
Состав консолидированной бухгалтерской отчетности эмитента за 2003 год: 
Бухгалтерский баланс на 31.12.2003.; 
Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2003 года. 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС   
                                                       на 31 декабря 2003 года 
 КОДЫ 
 Форма № 1 по ОКУД 710001 
Организация ОАО "Южный Кузбасс"   по ОКПО 26644096 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4214000608 
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Вид деятельности  сбыт   по ОКВЭД 51,51 
Организационно-правовая форма/форма собственности   
Консолидированная отчетность по ОКОПФ/ОКФС       47          34 
Единица измерения : тыс.руб  по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес)      652877 г.Междуреченск, ул.Юности 6   
 Дата утверждения 28.02.2004 
 Дата отправки (принятия)   
    

АКТИВ Код 
показателя 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Нематериальные активы 110 291 227 
Основные средства 120 4 005 409 4 806 713 
Незавершенное строительство 130 773 909 253 463 
Доходные вложения в материальные 
ценности 135 700 0 
Долгосрочные финансовые вложения 140 449 022 528 366 
Отложенные налоговые активы 145 26 887 112 819 
Прочие внеоборотные активы 150 1 534 1 325 

ИТОГО по разделу I 190 5 257 752 5 702 913 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Запасы 210 580 112 783 851 
в том числе:      
сырье, матер и другие аналогичные 
ценности 211 261 059 263 361 
животные на выращивании и откорме 212 0 0 
затраты в незавершенном производстве 213 5 325 5 456 
готовая прод-ия и товары для перепрод 214 290 082 498 276 
товары отгруженные 215 0 0 
расходы будущих периодов 216 23 646 16 758 
прочие запасы и затраты 217 0 0 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

220 
325 130 392 496 

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 

230 
34 897 14 857 

в том числе покупатели и заказчики   21 990 5 976 
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 

240 1 390 189 1 130 426 

в том числе покупатели и заказчики 241 844 715 429 969 
Краткосрочные финансовые вложения 250 49 391 36 846 
Денежные средства 260 53 292 52 667 
Прочие оборотные активы 270 216 148 

ИТОГО по разделу II 290 2 433 227 2 411 291 

БАЛАНС 300 7 690 979 8 114 204 
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ПАССИВ Код 
показателя 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      

Уставный капитал 410 1 102 1 962 

Добавочный капитал 420 1 795 412 2 671 972 

Резервный капитал 430 7 357 11 612 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

470 
1 120 740 2 073 921 

ИТОГО собственный капитал 
Компании 490 2 924 611 4 759 467 

               Капитал меньшинств 491 2 004 380 932 794 
Итог III  раздела баланса ВСЕГО 
КАПИТАЛ 492 4 928 991 5 692 261 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты 510 374 277 307 240 
Отложенные налоговые обязательства 515 102 560 188 286 
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 
ИТОГО по разделу IV 590 476 837 495 526 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты 610 369 527 263 015 
Кредиторская задолженность 620 1 861 720 1 619 192 
в том числе:      
поставщики и подрядчики 621 469 150 558 845 
задолженность перед персоналом 
организации 622 60 846 75 873 
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 247 900 220 365 
задолженность по налогам и сборам 624 319 728 342 615 
прочие кредиторы 625 764 096 421 494 

Задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов 630 1 197 95 
Доходы будущих периодов 640 46 819 42 828 
Резервы предстоящих расходов 650 5 888 1 287 
Прочие краткосрочные обязательства 660     

ИТОГО по разделу V 690 2 285 151 1 926 417 

БАЛАНС 700 7 690 979 8 114 204 

    
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  

                     за 12 месяцев 2003 года КОДЫ 
 Форма № 2 по ОКУД 710002 
 Дата (год, месяц, число) 31.12.2003 
Организация  ОАО "Южный Кузбасс"   по ОКПО 26644096 
Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН  4214000608 
Вид деятельности сбыт   по ОКВЭД 51,51 
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Организационно-правовая форма/форма собственности     

Консолидированная отчетность  
по 

ОКОПФ/ОКФС   47                 34 
Единица изм :тыс.руб   по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) 652877 г.Междуреченск, ул.Юности 6   
    

ПОКАЗАТЕЛЬ Код 
показателя 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего года 
1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности 

      

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 

010 8 004 927 7 527 777 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг 

020 6 224 265 6 127 256 
Валовая прибыль 029 1 780 662 1 400 521 
Коммерческие расходы 030 368 415 252 554 
Управленческие расходы 040 0   
Прибыль (убыток) от продаж 050 1 412 247 1 147 967 
        
Прочие доходы и расходы      
Проценты к получению 060 703 454 
Проценты к уплате 070 57 871 16 246 
Доходы от участия в др. орг-ях 080 0   
Прочие операционные доходы 090 198 831 178 794 
Прочие операционные расходы 100 372 907 279 626 
Внереализационные доходы 120 87 625 112 718 
Внереализационные расходы 130 313 353 207 525 

Прибыль (убыт) до налогообложения 140 955 275 936 536 
Отложенные налоговые активы 141 85 931 26 521 
Отложенные налог обязательства 142 85 725 102 560 
Текущий налог на прибыль и налог на прибыль по 
уточненным декларациям 

150 288 650 197 618 

Штрафные санкции по налоговому 
законодательству   54 232 34 128 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 612 599 628 751 
из нее:                                         Доля 

меньшинства 191 45 184 209 584 
    Доля Компании 192 567 415 419 167 

СПРАВОЧНО       
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 56 254 37 812 

 
Состав консолидированной бухгалтерской отчетности эмитента за 2004 год: 
Бухгалтерский баланс на 31.12.2004.; 
Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2004 года. 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС   

                                                                     на 31 декабря 2004 года  
  Форма № 1 по ОКУД КОДЫ 
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  Дата (год, месяц, число) 710001 
Организация ОАО "Южный Кузбасс" по ОКПО 26644096 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4214000608 
Вид деятельности  сбыт   по ОКВЭД 51.51 
Организационно-правовая форма/форма собственности   
Консолидированная отчетность  по ОКОПФ/ОКФС          47              34 
Единица измерения : тыс. руб.  по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес)        652877 г.Междуреченск, ул.Юности 6   
    
  Дата утверждения 14.02.2005 
  Дата отправки (принятия)   

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Нематериальные активы 110 227 287 
Основные средства 120 4 830 728 5 758 690 
 в т.ч. земельные участки и объекты 
природопользования 121 10 544 12 891 
здания, сооружения, оборудование и 
т.д. 122 4 820 184 5 745 799 
Незавершенное строительство 130 253 463 915 960 
Доходные вложения в материальные 
ценности 135 0 0 
Долгосрочные финансовые вложения 140 529 094 1 040 333 
Отложенные налоговые активы 145 112 819 112 583 
Прочие внеоборотные активы 150 1 325 11 523 

ИТОГО по разделу I 190 5 727 656 7 839 376 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Запасы 210 783 851 958 614 
в том числе:      
сырье, матер и другие аналогичные 
ценности 211 263 361 427 810 
животные на выращивании и 
откорме 212 0 0 
затраты в незавершенном 
производстве 213 5 456 9 843 
готовая прод-ия и товары для 
перепрод 214 498 276 499 421 
товары отгруженные 215 0 128 
расходы будущих периодов 216 16 758 21 412 
прочие запасы и затраты 217 0 0 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

220 
392 496 913 186 

Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной 
даты) 

230 

14 857 28 524 
Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 

240 1 134 024 1 057 364 

Краткосрочные финансовые вложения 250 36 118 310 901 
Денежные средства 260 52 667 54 274 
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Прочие оборотные активы 270 148 148 
ИТОГО по разделу II 290 2 414 161 3 323 011 

БАЛАНС 300 8 141 817 11 162 387 
    

ПАССИВ Код 
показателя 

На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
периода 

 1 2  3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      
Уставный капитал 410 1 962 1 979 
Добавочный капитал 420 2 505 201 2 477 533 
Резервный капитал 430 11 612 11 949 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

470 
2 254 049 4 902 824 

ИТОГО собственный капитал 
Компании 490 4 772 824 7 394 285 
               Капитал меньшинств 491 943 452 1 014 853 
Итог III  раздела баланса ВСЕГО 
КАПИТАЛ 492 5 716 276 8 409 138 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты 510 307 240 884 137 
Отложенные налоговые обязательства 515 188 286 207 431 
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 23 576 
ИТОГО по разделу IV 590 495 526 1 115 144 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты 610 263 015 109 587 
Кредиторская задолженность 620 1 622 790 1 472 818 
в том числе:      
поставщики и подрядчики 621 535 945 470 616 
задолженность перед персоналом 
организации 622 75 873 91 964 
задолженность перед 
государственными внебюджетными 
фондами 623 220 365 202 306 
задолженность по налогам и сборам 624 327 231 361 465 
авансы полученные 625 125 659 72 580 
прочие кредиторы 626 337 717 273 887 
Задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов 630 95 1 
Доходы будущих периодов 640 42 828 53 524 
Резервы предстоящих расходов 650 1 287 2 175 
Прочие краткосрочные обязательства 660     
ИТОГО по разделу V 690 1 930 015 1 638 105 

БАЛАНС 700 8 141 817 11 162 387 
 
 

                                   ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  

за 12 месяцев  2004 года 
Форма № 2 по 

ОКУД КОДЫ 

  
Дата (год, месяц, 

число) 710002 
Организация  ОАО "Южный Кузбасс"   по ОКПО 26644096 
Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 4214000608 
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Вид деятельности сбыт   по ОКВЭД 51,51 
Организационно-правовая форма/форма собственности   
Консолидированная отчетность  по ОКОПФ/ОКФС   47                 34 
Единица изм :тыс.руб   по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) 652877 г.Междуреченск, ул.Юности 6   
    

ПОКАЗАТЕЛЬ Код 
показателя 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности 
      

Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом налога 
на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 

010 13 606 254 8 004 927 

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 

020 7 913 062 6 224 528 
Валовая прибыль 029 5 693 192 1 780 399 
Коммерческие расходы 030 314 912 368 415 
Управленческие расходы 040 1 422 102   
Прибыль (убыток) от продаж 050 3 956 178 1 411 984 
        

Прочие доходы и расходы       
Проценты к получению 060 15 748 703 
Проценты к уплате 070 52 852 57 871 
Доходы от участия в др. орг-ях 080 233 0 
Прочие операционные доходы 090 378 018 198 831 
Прочие операционные расходы 100 426 907 372 919 
Внереализационные доходы 120 90 567 87 625 
Внереализационные расходы 130 273 929 313 353 

Прибыль (убыт) до налогообложения 140 3 687 056 955 000 
Отложенные налоговые активы 141 -2 439 85 931 
Отложенные налог обязательства 142 17 018 85 725 
Текущий налог на прибыль и налог на 
прибыль по уточненным декларациям 

150 904 341 288 650 

Штрафные санкции по налоговому 
законодательству   43 935 54 232 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 190 2 719 323 612 324 

из нее:                                         Доля 
меньшинств 191 183 750 45 184 

    Доля Компании 192 2 535 573 567 140 
СПРАВОЧНО       
Постоянные налоговые обязательства 
(активы) 200 33 018 56 254 
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Эмитент составляет консолидированную бухгалтерскую отчетностьв соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. В состав консолидированной отчетности  за 2005 год 
включена отчетность дочерних и зависимых предприятий, согласно списку, приведенному выше.  
При составлении консолидированной отчетности используются следующие методы: 
- элиминирование внутрифирменных операций в балансе, 
- расчет доли меньшинства и ее отражение в консолидированном балансе, 
- элиминирование нереализованной прибыли по внутрифирменным продажам. 
 
Форма № 1 – консолидированный баланс по угольной компании «Южный Кузбасс» за 2005год. 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
                                                                 на 31 декабря 2005 года КОДЫ 

 Форма № 1 по ОКУД 710001 
 Дата (год, месяц, число) 31.12.2005 
Организация ОАО "Южный Кузбасс"   по ОКПО 26644096 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4214000608 
Вид деятельности:  Добыча и обогащение угля  по ОКВЭД 51.51 
Организационно-правовая форма/форма собственности   
Консолидированная отчетность  по ОКОПФ/ОКФС     47              34 
Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес)        652877 г. Междуреченск, ул. Юности 6   
  Дата утверждения   
 Дата отправки (принятия)   

АКТИВ Код 
показателя На начало отчетного 

года 
На конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Нематериальные активы 110 287 286 
Основные средства 120 6 095 741 8 329 958 
 в т.ч. земельные участки и объекты 
природопользования 121 12 891 36 987 
здания, сооружения, оборудование и т.д. 122 6 082 850 8 292 971 

Незавершенное строительство 130 915 929 1 640 006 
Доходные вложения в материальные 
ценности 135 0 0 
Долгосрочные финансовые вложения 140 1 040 332 11 872 716 
Отложенные налоговые активы 145 104 740 103 211 
Прочие внеоборотные активы 150 11 523 2 670 399 

ИТОГО по разделу I 190 8 168 552 24 616 576 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Запасы 210 959 078 1 529 543 
в том числе:      
сырье, матер.  и другие аналогичные 
ценности 211 427 937 603 011 
животные на выращивании и откорме 212 0 0 
затраты в незавершенном производстве 213 9 790 9 445 
готовая прод-ия и товары для перепрод 214 499 844 815 989 
товары отгруженные 215 128 3 602 
расходы будущих периодов 216 21 379 97 496 
прочие запасы и затраты 217 0 0 
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Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

220 
909 970 984 771 

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 

230 
637 0 

в том числе покупатели и заказчики 231 493 0 
авансы выданные 232 144 0 
прочие дебиторы 233 0 0 
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 

240 1 091 163 1 098 555 

в том числе покупатели и заказчики 241 372 334 370 024 
авансы выданные 242 620 279 431 828 
прочие дебиторы 243 98 550 296 703 

Краткосрочные финансовые вложения 250 310 901 29 290 
Денежные средства 260 56 429 20 492 
Прочие оборотные активы 270 148 148 

ИТОГО по разделу II 290 3 328 326 3 662 799 

БАЛАНС 300 11 496 878 28 279 375 
    
 

ПАССИВ 
 

Код 
показателя 

На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
периода 

    3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      

Уставный капитал 410 1 879 1 904 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 411 0 -141 420 

Добавочный капитал 420 2 729 532 2 790 126 

Резервный капитал 430 11 949 12 975 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

470 
4 943 539 8 035 954 

ИТОГО собственный капитал 
Компании 490 7 686 899 10 699 539 
               Капитал меньшинств 491 1 092 768 937 121 
Итог III  раздела баланса ВСЕГО 
КАПИТАЛ 492 8 779 667 11 636 660 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты 510 875 292 2 761 089 
Отложенные налоговые обязательства 515 208 397 337 040 
Прочие долгосрочные обязательства 520 23 576 7 825 333 
ИТОГО по разделу IV 590 1 107 265 10 923 462 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты 610 109 587 370 925 
Кредиторская задолженность 620 1 443 573 5 310 280 
в том числе:      
поставщики и подрядчики 621 519 647 601 168 
задолженность перед персоналом 
организации 622 93 672 139 107 
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задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 201 336 190 127 
задолженность по налогам и сборам 624 355 209 210 755 
авансы полученные 625 21 286 12 269 
прочие кредиторы 626 252 423 4 156 854 
Задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов 630 1 17 
Доходы будущих периодов 640 38 820 35 043 
Резервы предстоящих расходов 650 2 175 2 988 
Прочие краткосрочные обязательства 660 15 790 0 

ИТОГО по разделу V 690 1 609 946 5 719 253 

БАЛАНС 700 11 496 878 28 279 375 

   
 
 
 
Форма № 2 – консолидированный Отчет о прибылях и убытках по ОАО «Южный Кузбасс» за 
2005год. 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КОДЫ 
за 12 месяцев  2005 года Форма № 2 по ОКУД 710002 
 Дата (год, месяц, число) 31.12.2005 
Организация  ОАО "Южный Кузбасс"   по ОКПО 26644096 
Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 4214000608 

Вид деятельности    по ОКВЭД 51.51 
Организационно-правовая форма/форма собственности     

Консолидированная отчетность по ОКОПФ/ОКФС   47               34 
Единица изм: тыс. руб.   по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) 652877 г. Междуреченск, ул. Юности 6   
    

ПОКАЗАТЕЛЬ Код 
показателя За отчетный 

период 

За аналогичный 
период 

предыдущего года 

НАИМЕНОВАНИЕ 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности       

Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом налога на 
добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 

010 16 259 654 13 638 765 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг 

020 8 831 444 7 945 496 

Валовая прибыль 029 7 428 210 5 693 269 

Коммерческие расходы 030 409 125 314 912 

Управленческие расходы 040 1 875 743 1 421 238 
Прибыль (убыток) от продаж 050 5 143 342 3 957 119 
        

Прочие доходы и расходы       
Проценты к получению 060 9 845 15 748 
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Проценты к уплате 070 68 934 52 852 
Доходы от участия в др. орг-ях 080 4 640 233 
Прочие операционные доходы 090 277 234 377 993 
Прочие операционные расходы 100 496 248 404 966 
Внереализационные доходы 120 45 243 76 281 
Внереализационные расходы 130 436 983 274 664 

Прибыль (убыт) до налогообложения 140 4 478 139 3 694 892 

Отложенные налоговые активы 141 -1 742 -7 313 

Отложенные налог обязательства 142 128 430 17 438 
Текущий налог на прибыль и налог на прибыль 
по уточненным декларациям 

150 1 044 675 904 356 

Штрафные санкции по налоговому 
законодательству 180 13 351 40 002 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 3 289 941 2 725 783 
из нее:                                         Доля 

меньшинств 191 266 019 184 240 
    Доля Компании 192 3 023 922 2 541 543 

СПРАВОЧНО:       

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 82 890 40 107 
 
 
б) У эмитента отсутствует сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетности, составленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
 
8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
Сведения об учетной политике эмитента за 2003 – 2006гг. 
 

2003 год 
 
      Учетная политика ОАО «Южный Кузбасс» на 2003 год утверждена 
Приказом руководителя предприятия № 308 от 30.12.2002 года.  
В течение 2003 года в учетную политику были внесены следующие 
дополнения: 
1. Приказом № 140 от 06.06.2003г. – о порядке учета рядового угля, 
передаваемого на обогащение  на условиях давальческого сырья. 
2. Приказом № 302 от 25.11.2003г. – об организации учета сумм входного 
НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) при осуществлении 
операций, облагаемых и необлагаемых НДС. 
В течение 2003г. в учетную политику было внесено изменение Приказом № 
344 от 31.12.2003г. в связи с принятием ПБУ 18/02 – о введении в 
рабочий план счетов дополнительных счетов для учета временных разниц 
и порядке формирования входного сальдо по счетам учета временных 
разниц (09 и 77). 
 
 
                        Основные аспекты учетной политики: 
1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным 
структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. Учет 
ведется с использованием бухгалтерской программы «Лада-Софт» по 
журнально-ордерной форме. 
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2.  В составе ОАО «Южный Кузбасс» имеется представительство в г. 
Кемерово, наделенное необходимым имуществом, действующее на основании 
доверенности, без выделения его на отдельный баланс и без расчетного 
счета. 
3. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 
отчетности в компании проводится инвентаризация имущества и 
обязательств. 
Инвентаризации подлежит:  
- все имущество предприятия (собственное) – 1 раз в год по состоянию 
на 1 октября, 
- имущество, не принадлежащее предприятию, но числящееся в 
бухгалтерском учете (ответственное хранение, аренда, переработка) – 1 
раз в год по состоянию на 1 октября, 
- все виды финансовых обязательств – 1 раз в год, по состоянию на 1 
января года, следующего за отчетным. 
4. Учет основных средств на предприятии осуществляется в соответствии 
с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ 
от 30.03.2001 № 26н (с изменениями и дополнениями), Объекты основных 
средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, а также 
приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на расходы по 
мере отпуска их  в   эксплуатацию без отражения на 
счете 02 «Амортизация основных средств». В целях обеспечения 
сохранности по этим объектам после отпуска их в эксплуатацию на 
предприятии   организуется количественный учет по подотчетным лицам 
Срок полезного использования приобретенных основных средств 
устанавливается комиссией при принятии объекта к учету в соответствии 
с Классификатором основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, установленным Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 
1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы», метод начисления амортизации в бухгалтерском учете –
линейный. В налоговом учете возможно применение нелинейного метода по 
тем объектам, которые определены комиссией, утвержденной приказом по 
предприятию. 
Затраты на все виды ремонта основных средств включаются в 
себестоимость того отчетного периода, в котором они были осуществлены. 
Доходы и расходы  от выбытия основных средств относятся в состав 
операционных доходов и расходов. 
5.   Учет материально-производственных запасов осуществляется в 
соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», 
утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н, Методическими 
указаниями по учету материально-производственных запасов, 
утвержденными приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н. Учетная 
стоимость материалов формируется на счете 10 «Материалы» по 
фактической себестоимости, без применения счета 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» и счета 16 «Отклонения в 
стоимости материальных ценностей».       Фактическая себестоимость 
материальных ресурсов при списании в производство, передаче в подотчет 
и ином выбытии определяется по себестоимости каждой единицы. 
Затраты на оплату процентов по заемным средствам, направленным на 
приобретение МПЗ, понесенные до принятия этих запасов к учету, 
включаются в стоимость МПЗ, после принятия к учету относятся на 
операционные расходы. Неотфактурованные поставки оцениваются по цене, 
оговоренной в спецификации к договору. 
Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются по фактической 
себестоимости, которая складывается из договорной стоимости. Затраты 
по доставке товаров до склада, таможенные платежи включаются в состав 
расходов на продажу (счет 44). 
Учет товаров ведется по себестоимости каждой единицы без использования 
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счета 42 «Торговая наценка».  Коммерческие расходы признаются в 
расходах текущего периода, в той части, которые имеют отношение к 
получению доходов в отчетном году. 
6.   Затраты по изготовлению готовой продукции учитываются по прямым 
расходам на счете 20  и списываются на счет 43 «Готовая продукция» без 
использования счета 40 «Выпуск готовой продукции». Отгруженная 
продукция отражается в учете по фактической себестоимости. 
Расходы по оказываемым услугам, формируются на отдельных субсчетах 26 
счета  и ежемесячно закрываются в полном объеме на субсчета 90 счета 
на соответствующий вид деятельности. 
Доходы по договорам аренды признаются доходами по обычным видам 
деятельности. 
7. Выручка по каждому виду деятельности формируется на отдельных 
субсчетах 90 счета, финансовый результат отражается по кредиту счета 
99. 
Учет операционных и внереализационных доходов и расходов ведется на 
счете 99 на отдельных субсчетах. 
8.  На предприятии не создаются резерв предстоящих расходов и резерв 
по сомнительной задолженности. 
9. По кредитам и займам перевод долгосрочной задолженности в 
краткосрочную не производится. Задолженность по полученным займам и 
кредитам отражается на конец отчетного периода с учетом причитающихся 
процентов. 
10. Все бюджетные средства признаются по мере поступления  и 
подразделяются на капитальные и текущие расходы. Учитываются на счетах 
целевого финансирования. 
11. Момент определения налоговой базы по НДС по России  - день оплаты, 
на экспорт – последний день месяца, в котором собран полный пакет 
документов. Раздельный учет операций по реализации на экспорт ведется 
на отдельных субсчетах 90 счета  (90/10, 90/13, 90/16). 
12. В целях исчисления налога на прибыль  доходы и расходы 
определяются по методу начисления. Учет материалов и товаров ведется 
по цене каждой единицы. Резервы по ремонт основных средств, на 
сомнительную задолженность, на предстоящие расходы (выслуга лет, 
отпускные, вознаграждения по итогам работы за год) на предприятии не 
создаются. 
Уплата ежемесячных авансовых платежей производится исходя из 
фактически полученной прибыли. Распределение сумм налога на прибыль, 
подлежащих зачислению в бюджет субъектов РФ и местный бюджет по мету 
нахождения компании и обособленных подразделений ведется исходя из 
удельного веса среднесписочной численности и удельного веса остаточной 
стоимости амортизируемого имущества. 
 

2004 год 
 
      Учетная политика ОАО «Южный Кузбасс» на 2004 год утверждена 
Приказом руководителя предприятия № 333 от 26.12.2003 года.  
В конце 2003г. и в течение 2004 года в учетную политику были внесены 
дополнения: 
1. Распоряжением № 43-р от 31.12.2003г. – о порядке определения срока 
полезного использования амортизируемого имущества и применении 
нелинейного метода начисления амортизации в налоговом учете (приведен 
перечень объектов). 
2. Распоряжением № 50-р от 05.10.2004г. – об изменении учета некоторых 
операций в связи с присоединением ОАО «ГОФ Томусинская».  Учет по 
товарам в розничной торговле (столовая и буфет) ведется по продажным 
ценам с применением счета 42 «Торговая наценка».  
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                        Основные аспекты учетной политики: 
1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным 
структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. Учет 
ведется с использованием бухгалтерской программы «Лада-Софт»  и 
1С:Бухгалтерия по журнально-ордерной форме. 
2.  В составе ОАО «Южный Кузбасс» имеется представительство в г. 
Кемерово, наделенное необходимым имуществом, действующее на основании 
доверенности, без выделения его на отдельный баланс и без расчетного 
счета. 
3. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 
отчетности в компании проводится инвентаризация имущества и 
обязательств. 
Инвентаризации подлежит:  
- все имущество предприятия (собственное) – 1 раз в год по состоянию 
на 1 октября, 
- имущество, не принадлежащее предприятию, но числящееся в 
бухгалтерском учете (ответственное хранение, аренда, переработка) – 1 
раз в год по состоянию на 1 октября, 
- все виды финансовых обязательств – 1 раз в год, по состоянию на 1
января года, следующего за отчетным. 
4. Учет основных средств на предприятии осуществляется в соответствии 
с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ 
от 30.03.2001 № 26н (с изменениями и дополнениями) и Методическими 
указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных 
Приказом Минфина РФ № 91 от 13.10.2003г., Объекты основных средств 
стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, а также   приобретенные 
книги, брошюры и т.п. издания списываются на расходы по мере отпуска 
их  в   эксплуатацию без отражения на счете 02 «Амортизация основных 
средств». В целях обеспечения сохранности по этим объектам после 
отпуска их в эксплуатацию на предприятии   организуется количественный 
учет по подотчетным лицам 
Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, 
т.е. в сумме фактических расходов на их приобретение, сооружение и 
изготовление 
Срок полезного использования приобретенных основных средств 
устанавливается комиссией при принятии объекта к учету в соответствии 
с Классификатором основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, установленным Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 
1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы», метод начисления амортизации в бухгалтерском учете –
линейный. В налоговом учете возможно применение нелинейного метода по 
тем объектам, которые определены комиссией, утвержденной приказом по 
предприятию. 
Затраты на все виды ремонта основных средств включаются в 
себестоимость того отчетного периода, в котором они были осуществлены. 
В случаях улучшения технических показателей после проведения 
реконструкции (модернизации) комиссия по основным средствам может 
пересмотреть срок полезного использования данного объекта  в сторону 
увеличения. 
Доходы и расходы  от выбытия основных средств относятся в состав 
операционных доходов и расходов.  
Объекты основных средств, по которым закончено капитальное 
строительство, по которым оформлены соответствующие первичные 
документы по приемке-передаче и документы переданы на гос. регистрацию 
и которые фактически эксплуатируются, принимаются к бухгалтерскому 
учету на счет 01 «Основные средства». 
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5.  Расходы на НИОКР списываются на затраты линейным способом в 
течение установленного срока, но не более 5-ти лет. 
6.  Учет финансовых вложений  осуществляется в соответствии с ПБУ 
19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ № 
126н от 10.12.2002г. Финансовые вложения учитываются по первоначальной 
стоимости равной фактически понесенным затратам. В зависимости от вида 
финансовых вложений они учитываются на отдельных субсчетах 58 счета. 
Начисленные проценты по предоставленным займам в аналитическом учете 
отражаются обособленно от суммы займа, в отчетности компании 
отражаются в составе прочей дебиторской задолженности. 
7.   Учет материально-производственных запасов осуществляется в 
соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», 
утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н, Методическими 
указаниями по учету материально-производственных запасов, 
утвержденными приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н. Учетная 
стоимость материалов формируется на счете 10 «Материалы» по 
фактической себестоимости, без применения счета 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» и счета 16 «Отклонения в 
стоимости материальных ценностей».       Фактическая себестоимость 
материальных ресурсов при списании в производство, передаче в подотчет 
и ином выбытии определяется по методу ФИФО 
Затраты на оплату процентов по заемным средствам, направленным на 
приобретение МПЗ, понесенные до принятия этих запасов к учету, 
включаются в стоимость МПЗ, после принятия к учету относятся на 
операционные расходы. Неотфактурованные поставки оцениваются по 
средней себестоимости аналогичных материалов предыдущего месяца. 
Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются по фактической 
себестоимости, которая складывается из договорной стоимости. 
Фактическая себестоимость товаров при продаже определяется по методу 
ФИФО. 
Затраты по доставке товаров до склада, таможенные платежи включаются в 
состав расходов на продажу (счет 44). 
Учет товаров ведется по себестоимости каждой единицы без использования 
счета 42 «Торговая наценка».  Коммерческие расходы признаются в 
расходах текущего периода, кроме транспортных расходов, приходящихся 
на остаток товаров на складе. 
8.   Затраты по изготовлению готовой продукции учитываются по прямым 
расходам на счете 20  и списываются на счет 43 «Готовая продукция» без 
использования счета 40 «Выпуск готовой продукции». Отгруженная 
продукция отражается в учете по фактической себестоимости. 
Расходы по оказываемым услугам, формируются на отдельных субсчетах 20 
счета  и ежемесячно закрываются в полном объеме на субсчета 90 счета 
на соответствующий вид деятельности. 
Управленческие расходы включаются в себестоимость реализованной 
продукции полностью в отчетном периоде и распределяются между видами 
деятельности пропорционально выручке. 
Доходы по договорам аренды признаются доходами по обычным видам 
деятельности. 
9.  Учет операционных и внереализационных доходов и расходов ведется 
на счете 99 на отдельных субсчетах. 
10.  На предприятии создается резерв по сомнительной задолженности.  
11.  На предприятии не создается резерв предстоящих расходов. 
12. По кредитам и займам перевод долгосрочной задолженности в 
краткосрочную не производится. Задолженность по полученным займам и 
кредитам отражается на конец отчетного периода с учетом причитающихся 
процентов. 
13. Все бюджетные средства признаются по мере поступления  и 
подразделяются на капитальные и текущие расходы. Учитываются на счетах 
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целевого финансирования. 
14. Момент определения налоговой базы по НДС по России  - день оплаты, 
на экспорт – последний день месяца, в котором собран полный пакет 
документов. Раздельный учет затрат, связанных с экспортными поставками 
ведется в разрезе прямых затрат, к которым относятся: стоимость 
угольной продукции, услуги обогащения, транспортные расходы. Расчет 
доли экспорта по обогатительным фабрикам расчитывается по каждой 
фабрике исходя из выхода концентрата и отгрузки концентрата на 
экспорт. 
15. Транспортный налог по БелАЗам рассчитывается по ставке налога, 
установленной для самоходных транспортных средств. 
16. В целях исчисления налога на прибыль  доходы и расходы 
определяются по методу начисления. Учет материалов и товаров списанных 
на затраты ведется по методу ФИФО. Резервы на ремонт основных средств, 
на предстоящие расходы (выслуга лет, отпускные, вознаграждения по 
итогам работы за год) на предприятии не создаются. Резерв по 
сомнительной задолженности в целях ведения налогового учета создается. 
Уплата ежемесячных авансовых платежей производится исходя из 
фактически полученной прибыли. Распределение сумм налога на прибыль, 
подлежащих зачислению в бюджет субъектов РФ и местный бюджет по мету 
нахождения компании и обособленных подразделений ведется исходя из 
удельного веса среднесписочной численности и удельного веса остаточной 
стоимости амортизируемого имущества. 
 

2005 год 
 
      Учетная политика ОАО «Южный Кузбасс» на 2005 год утверждена 
Приказом руководителя предприятия № 449 от 30.12.2004 года.  
В связи с внесением изменений в 25 главу НК РФ были внесены изменения 
в учетную политику Приказом № 422 от 17.08.2005 года. Изменения 
внесены в раздел учетной политики, регламентирующий ведение налогового 
учета в соответствии с гл.25 НК РФ (изменен порядок создания резерва 
по сомнительным долгам, внесены изменения в перечень прямых и 
косвенных расходов, изменен порядок распределения авансовых платежей 
по налогу на прибыль по обособленным подразделениям). 
В связи с присоединением предприятий и выделением филиалов на 
отдельный баланс были внесены изменения в учетную политику Приказом № 
664 от 07.11.2005 года. Изменения внесены в следующие разделы: 
«Филиалы и представительства», «Учет кассовых операций», «Налог на 
добавленную стоимость», «Порядок распределения НДС на НДС-Россия, и 
НДС-экспорт» 
                        Основные аспекты учетной политики: 

1.   Бухгалтерский учет в компании осуществляется бухгалтерией как 
самостоятельным структурным подразделением, возглавляемым главным 
бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей 
деятельности Положением о бухгалтерии, а также должностными 
инструкциями сотрудников бухгалтерии. 
 
2. ОАО «Южный Кузбасс» имеет обособленное структурное подразделение, 
находящееся по  адресу: г. Кемерово, ул. Н. Островского, 34 (ИНН 
4214000608, КПП 420503001). В обособленном структурном подразделении 
осуществляется сбор  информации о хозяйственных операциях, которая 
затем передается в головную организацию. Данное обособленное 
структурное подразделение не имеет самостоятельного баланса и 
расчетного счета. 
В течение 2005 года образованы новые структурные обособленные 
подразделения: 
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• Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - ЦОФ «Кузбасская», 
• Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - ЦОФ «Сибирь», 
• Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - «Разрез «Сибиргинский», 
• Филиал ОАО «Южный Кузбасс» -  «Шахта «Сибиргинская», 
• Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - ГОФ «Томусинская», 
• Новокузнецкий филиал ОАО «Южный Кузбасс». 
3.   В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 
отчетности в компании проводится инвентаризация имущества и 
обязательств, в ходе которых проверяется и документально 
подтверждается их наличие, состояние и оценка. Инвентаризация 
осуществляется в соответствии с Приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49 
«Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств». 
Инвентаризации подлежит:  
- все имущество предприятия (собственное) – 1 раз в год по состоянию 
на 1 октября, 
- имущество, не принадлежащее предприятию, но числящееся в 
бухгалтерском учете (ответственное хранение, аренда, переработка) – 1 
раз в год по состоянию на 1 октября, 
- все виды финансовых обязательств – 1 раз в год, по состоянию на 31 
декабря. 
4. Учет основных средств на предприятии осуществляется в соответствии 
с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ 
от 30.03.2001 № 26н (с изменениями и дополнениями), Методическими 
указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными 
Приказом Минфина РФ от 13.10.2003  № 91н, и другими нормативными 
актами Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за 
единицу, а также   приобретенные книги, брошюры и т.п. издания 
списываются на расходы по мере отпуска их  в   эксплуатацию без 
отражения на счете 02 «Амортизация основных средств». В целях контроля 
и обеспечения сохранности этих объектов после отпуска их в 
эксплуатацию на предприятии   организуется внесистемный оперативный 
учет за их движением. 
       Списание отражается бухгалтерскими записями по дебету счетов 
затрат, расходов  (в зависимости от источника финансирования) и 
кредиту счета учета основных средств, субсчет «Выбытие основных 
средств» 
Срок полезного использования приобретенных основных средств 
устанавливается комиссией при принятии объекта к учету в соответствии 
с Классификатором основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, установленным Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 
1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы», метод начисления амортизации в бухгалтерском учете –
линейный. В налоговом учете предприятием применяется нелинейный способ 
начисления амортизации по следующим, вновь вводимым объектам: 
- транспортные средства (карьерные самосвалы БелАЗ, тракторы, 
бульдозеры), 
- горнодобывающая техника (экскаваторы, буровые станки, мехкрепь, 
перегружатели, ленточные конвейера, очистные и проходческие комбайны, 
дизелевозы). 
Затраты на ремонт основных средств в бухгалтерском и налоговом учете 
признаются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором 
они были осуществлены. 
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5.    Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 
14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденным приказом Минфина 
РФ от 16.10.2000 № 91н.  
Стоимость НМА погашается путем начисления амортизации на счете 05. 
Срок полезного использования НМА определяется комиссией при принятии 
объекта НМА к учету. При невозможности установления срока, 
амортизационные отчисления рассчитываются из расчета 20 лет. 
 
6.   Учет материально-производственных запасов осуществляется в 
соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», 
утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н, Методическими 
указаниями по учету материально-производственных запасов, 
утвержденными приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н. Учетная 
стоимость материально-производственных запасов формируется на счете 10 
«Материалы» по фактической себестоимости без применения счета 15 
«Заготовление и приобретение материальных ценностей». Транспортно-
заготовительные расходы отражаются на счете 16 «Отклонения в стоимости 
материальных ценностей», подлежат ежемесячному списанию на те же 
бухгалтерские счета, на которых отражен расход материалов по 
процентам. Процент определяется исходя из отношения суммы остатков 
этих расходов на начало месяца и текущего прихода за месяц, к сумме 
стоимости материалов на начало месяца и стоимости поступивших 
материалов за месяц.  
        Фактическая себестоимость материальных ресурсов при списании в 
производство, передаче в подотчет и ином выбытии определяется по 
средней себестоимости. Средняя себестоимость определяется по методу 
средневзвешенной, отдельно по каждой номенклатурной позиции по каждому 
месту хранения на дату проведения хозяйственной операции.  
         Материалы передаются со склада и списываются на затраты 
производства на основании требований и лимитно-заборных карт.  
При выбытии материалов со склада (оптовой торговле) их стоимость 
списывается на счет 41 «Товары» с последующим списанием в дебет счета 
90 «Продажи». При выбытии материалов с подотчета их стоимость 
списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 
 
7.    Учет производственных затрат на предприятии ведется в разрезе
структурных подразделений (цехов, участков), объектов калькулирования, 
элементов затрат. Основными регламентирующими документами по 
калькулированию себестоимости продукции являются  отраслевые 
инструкции по планированию, учету и калькулированию себестоимости 
продукции. Калькулирование затрат ведется по следующим видам 
деятельности: 
• Производство угольного концентрата из добытого и покупного 
угля, 
• Производство металлоизделий, 
• Услуги по сдаче имущества в аренду, 
• Услуги связи, 
• Услуги по обучению УКК, 
• Услуги маркшейдерской службы, 
• Услуги управления технологического контроля качества угольной 
продукции, 
• Услуги санитарно-экологической лаборатории, 
Коммерческие и общехозяйственные расходы включаются в себестоимость 
реализованной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном 
периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности 
(дебет счета 90), за исключением коммерческих расходов, связанных с 
транспортировкой покупных товаров. Данные расходы списываются в 
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затраты по торговой деятельности по мере списания стоимости этих 
товаров. Общехозяйственные и коммерческие расходы относятся на 
соответствующий вид деятельности на счете 90 «Продажи». 
Расходы на производство и реализацию в целях исчисления налога на 
прибыль подразделяются на прямые и косвенные. К прямым расходам 
относятся: 
• Сырье, используемое в процессе производства (уголь при 
производстве концентрата, металл при производстве металлоизделий), 
• Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе 
производства товаров, работ, услуг, 
• Суммы ЕСН и расходы на обязательное пенсионное страхование, 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев 
(Расходы на обязательное пенсионное страхование и страховые взносы на 
обязательное страхование от несчастного случая добавлены в перечень 
прямых расходов Приказом № 422 от 17.08.2005 года), 
• Суммы начисленной амортизации.  
 
8.   Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к 
следующим отчетным периодам, учитываются в бухгалтерском учете как 
расходы будущих периодов. Расходы по приобретению лицензии на право 
пользования недрами учитываются в качестве долгосрочных вложений и 
отражаются в балансе в составе внеоборотных активов по строке «Прочие 
внеоборотные активы». Все расходы по освоению природных ресурсов 
аккумулируются на счете 97.  
9.     Бухгалтерский учет готовой продукции ведется на счете 43 
«Готовая продукция» без использования счета 40 «Выпуск продукции».  
При передаче рядового угля на переработку на обогатительную фабрику на 
условиях давальческого сырья с выходом концентрата смеси марок и 
обогащенного промпродукта  стоимость концентрата определяется 
следующим образом: покупная стоимость рядового угля плюс услуги по 
переработке  концентрата и промпродукта, предъявляемые фабрикой по 
условиям договора, плюс услуги по перевозке  рядового угля,  минус 
стоимость промпродукта по цене возможной реализации. Формирование 
стоимости концентрата осуществляется на счете «43». В случае 
формирования стоимости концентрата, отличным от вышеизложенного, 
порядок  формирования  устанавливается  в соответствии  с 
утвержденным договором.  
Затраты по сырью, углеобогащению, транспортировке и прочие затраты, 
ушедшие на переработку угля в концентрат, распределяются на концентрат 
по России и на экспорт в доле, пропорционально объему отгруженной 
продукции. 
Себестоимость отгруженного концентрата потребителям рассчитывается по 
средневзвешенной  себестоимости остатков концентрата на начало 
отчетного месяца и производственной себестоимости  концентрата за 
отчетный период. Уголь, израсходованный на производственно-технические 
нужды, оценивается по средневзвешенной  себестоимости  остатков   угля 
на   складе  на  начало   месяца,  бесплатный  уголь  оценивается 
таким же методом 
10.   На предприятии создаются следующие резервы: 
• Резерв по сомнительной задолженности, создается в соответствии 
со ст. 266 НК РФ (в бухгалтерском и налоговом учете), 
• Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги (в 
бухгалтерском учете), 
•  Резерв на выплату ежегодного вознаграждения на выслугу лет, 
создается в соответствии со ст. 324.1 НК РФ (в бухгалтерском и 
налоговом учете). 
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11.  Кассовая книга, книга покупок и книга продаж состоят из 
нескольких разделов. Каждый филиал ведет свой раздел каждой книги, 
которому присваивается индивидуальный индекс. (Данные положения 
внесены в учетную политику приказом № 664 от 07.11.2005 года в связи с 
созданием филиалов, выделенных на отдельный баланс). 
12.    Момент определения налоговой базы в целях исчисления налога на 
добавленную стоимость определяется по мере оплаты. 

13. Уплата ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль 
производится исходя из фактически полученной прибыли.  

 
 

2006 год 
 
Учетная политика ОАО «Южный Кузбасс» на 2006 год утверждена Приказом 
руководителя предприятия № 823 от 29.12.2005 года. В связи с внесением 
изменений в порядок учета основных средств ПБУ 6/01, были внесены 
изменения в учетную политику Приказом № 59 от 10.02.2006 года. 

 
Основные аспекты учетной политики: 
 
2. Бухгалтерский учет в компании осуществляется бухгалтерией, как 
самостоятельным структурным подразделением, возглавляемым главным 
бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии в своей деятельности 
руководствуются Положениями об отделах бухгалтерии, а также 
должностными инструкциями сотрудников бухгалтерии. 

3. ОАО «Южный Кузбасс» имеет 5 обособленных структурных подразделений, 
выделенных на отдельный баланс и имеющих расчетный счет: 
• Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - ЦОФ «Кузбасская», место нахождения: 
652870, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, 
• Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - ЦОФ «Сибирь», место нахождения: 
652845, Россия, Кемеровская область, г. Мыски-5, 
• Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - «Разрез «Сибиргинский», место 
нахождения: 652840, Россия, Кемеровская область, г. Мыски, 
• Филиал ОАО «Южный Кузбасс» -  «Шахта «Сибиргинская», место 
нахождения: 652840, Россия, Кемеровская область, г. Мыски, 
• Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - ГОФ «Томусинская», место 
нахождения: 652870, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск. 
ОАО «Южный Кузбасс» имеет 2 обособленных структурных подразделения, не 
имеющие расчетного счета и не выделенные на отдельный баланс: 
• Новокузнецкий филиал ОАО «Южный Кузбасс», место нахождения: 
654080, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Свердлова, 22, 
• Кемеровское представительство ОАО «Южный Кузбасс», место 
нахождения: 650099, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 
Островского, 34. 
 
3.   В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 
отчетности в компании проводится инвентаризация имущества и 
обязательств, в ходе которых проверяется и документально подтверждается 
их наличие, состояние и оценка. Инвентаризация осуществляется в 
соответствии с Приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49 «Об утверждении 
методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств». 
Инвентаризации подлежит:  
- все имущество предприятия (собственное) – 1 раз в год по состоянию на 
1 октября, 
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- имущество, не принадлежащее предприятию, но числящееся в 
бухгалтерском учете (ответственное хранение, аренда, переработка) – 1 
раз в год по состоянию на 1 октября, 
- все виды финансовых обязательств – 1 раз в год, по состоянию на 31 
декабря. 

4.   Учет основных средств на предприятии осуществляется в соответствии 
с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ от 
30.03.2001 № 26н (с изменениями и дополнениями), Методическими 
указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными 
Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н и другими нормативными актами. 
Основными средствами признается имущество, используемое в качестве 
средств труда, в течение срока свыше 12 месяцев и стоимостью не менее 
10 000 рублей. Стоимость основных средств погашается путем начисления 
амортизации. Срок полезного использования приобретенных основных 
средств устанавливается комиссией при принятии объекта к учету в 
соответствии с Классификатором основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, установленным Постановлением Правительства РФ 
от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы», метод начисления амортизации в бухгалтерском 
учете– линейный. В налоговом учете предприятием применяется нелинейный 
способ начисления амортизации по следующим, вновь вводимым объектам: 
- транспортные средства (карьерные самосвалы БелАЗ, тракторы, 
бульдозеры), 
- горнодобывающая техника (экскаваторы, буровые станки, мехкрепь, 
перегружатели, ленточные конвейера, очистные и проходческие комбайны, 
дизелевозы). 
Предприятие включает в состав расходов в налоговом учете расходы на 
капитальные вложения в размере 10 % первоначальной стоимости основных 
средств и расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, 
модернизации, технического перевооружения. 
Затраты на ремонт основных средств в бухгалтерском и налоговом учете 
признаются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором 
они были осуществлены. 
5.     Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 
14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденным приказом Минфина РФ 
от 16.10.2000 № 91н.  
Стоимость НМА погашается путем начисления амортизации на счете 05. Срок 
полезного использования НМА определяется комиссией при принятии объекта 
НМА к учету. При невозможности установления срока, амортизационные 
отчисления рассчитываются из расчета 20 лет. 
        Стоимость лицензии на право пользования участками недр 
принимается к учету для целей исчисления налога на прибыль в качестве 
НМА, и начинает списываться на затраты с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем получения лицензии, и списывается равными долями в течение 
срока использования лицензии.  
6.     Учет материально-производственных запасов осуществляется в 
соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», 
утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н, Методическими 
указаниями по учету материально-производственных запасов, утвержденными 
приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н. Учетная стоимость 
материально-производственных запасов формируется на счете 10 
«Материалы» по фактической себестоимости без применения счета 15 
«Заготовление и приобретение материальных ценностей». Транспортно-
заготовительные расходы отражаются на счете 16 «Отклонения в стоимости 
материальных ценностей», подлежат ежемесячному списанию на те же 
бухгалтерские счета, на которых отражен расход материалов по процентам. 
Процент определяется исходя из отношения суммы остатков этих расходов 
на начало месяца и текущего прихода за месяц, к сумме стоимости 
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материалов на начало месяца и стоимости поступивших материалов за 
месяц.  
        Фактическая себестоимость материальных ресурсов при списании в 
производство, передаче в подотчет и ином выбытии определяется по 
средней себестоимости. Средняя себестоимость определяется по методу 
средневзвешенной, отдельно по каждой номенклатурной позиции по каждому 
месту хранения на дату проведения хозяйственной операции.  
        Материалы передаются со склада в подотчет и списываются на 
затраты производства на основании актов на списание материалов.  
При выбытии материалов со склада (оптовой торговле) их стоимость 
списывается на счет 41 «Товары» с последующим списанием в дебет счета 
90 «Продажи». При выбытии материалов с подотчета их стоимость 
списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 
 
7.    Учет производственных затрат на предприятии ведется в разрезе
структурных подразделений (цехов, участков), объектов калькулирования, 
элементов затрат. Основными регламентирующими документами по 
калькулированию себестоимости продукции являются  отраслевые инструкции 
по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции. 
Калькулирование затрат ведется по следующим видам деятельности: 
•  Добыча угля, 
• Проведение вскрышных работ, 
• Проведение подготовительных горных выработок,, 
• Производство угольного концентрата из добытого и покупного угля, 
• Производство металлоизделий, 
• Производство пластиковых окон, 
• Пошив спецодежды, 
• Услуги по сдаче имущества в аренду, 
• Услуги связи, 
• Услуги по обучению УКК, 
• Услуги железнодорожного цеха, 
• Услуги геологоразведочного управления, 
• Услуги маркшейдерской службы, 
• Услуги управления технологического контроля качества угольной 
продукции, 
• Услуги санитарно-экологической лаборатории, 
      На филиалах, добывающих угольную продукцию, калькуляционной 
единицей является 1 тонна добытого угля, 1 кубический метр вскрыши, 1 
погонный метр проведенной горной выработки. На филиалах, производящих 
угольный концентрат, калькуляционной единицей является 1 тонна 
концентрата. 
Коммерческие и общехозяйственные расходы включаются в себестоимость 
реализованной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном 
периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности 
(дебет счета 90). Общехозяйственные расходы распределяются между видами 
деятельности пропорционально выручке (без НДС) от реализации продукции 
(работ, услуг). Базой для распределения является валовый доход, 
составляющий 5 и более процентов от общей выручки по счету 90 
«Продажи». Для торговой деятельности валовым доходом является разница 
между полученными доходами и учетной стоимостью реализованных товаров. 
       Расходы на производство и реализацию в целях исчисления налога 
на прибыль подразделяются на прямые и косвенные. К прямым расходам 
относятся: 
• Сырье, используемое в процессе производства (уголь при 
производстве концентрата, металл при производстве металлоизделий, 
комплектующие для пластиковых окон), 
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• Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе 
производства товаров, работ, услуг, 
• Суммы ЕСН и расходы на обязательное пенсионное страхование, 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев, 
• Суммы начисленной амортизации. Суммы 10% амортизационной премии 
к прямым расходам не относятся. 
 
8.   Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к 
следующим отчетным периодам, учитываются в бухгалтерском учете как 
расходы будущих периодов. Расходы по приобретению лицензии на право 
пользования недрами учитываются в качестве долгосрочных вложений и 
отражаются в балансе в составе внеоборотных активов по строке «Прочие 
внеоборотные активы». Расходы по освоению природных ресурсов 
аккумулируются на счете 97. Данные работы выполняются собственными 
силами и силами подрядчиков. Работы выполненные собственными силами 
списываются на затраты с момента окончания данного вида работ. Работы, 
выполненные подрядными организациями, начинают списываться с 1-го числа 
месяца следующего за завершением определенного этапа работ, 
поименованного в договоре и сданного по акту выполненных работ. 
9. Бухгалтерский учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая 
продукция» без использования счета 40 «Выпуск продукции». Готовой 
продукцией на угледобывающем и углеперерабатывающем предприятии 
являются: 
• Рядовой уголь, 
• Концентрат, 
• Промпродукт. 
Учет готовой продукции ведется по данной номенклатуре без учета марок 
угля. Количество добытого угля определяется прямым методом, посредством 
применения измерительных средств и устройств по данным маркшейдерского 
учета. Себестоимость отгруженного угля потребителям рассчитывается по 
средневзвешенной себестоимости остатков угля на начало месяца и 
производственной себестоимости товарного угля за отчетный месяц по 
каждому филиалу за минусом угля переданного бесплатно трудящимся и 
пенсионерам. Уголь, израсходованный на ПТН, а также выданный бесплатно 
трудящимся и пенсионерам в соответствии с коллективным договором 
оценивается по себестоимости остатков угля на складе на начало месяца. 
Промпродукт принимается к учету по средневзвешенной цене реализации за 
текущий месяц отдельно по каждому филиалу. Передача готовой угольной 
продукции (рядовой уголь, промпродукт) в дальнейшую переработку 
оформляется проводкой по поступлению сырья в переработку (Дт 10.7 Кт 
43) по средневзвешенной себестоимости остатков данной номенклатуры на 
начало отчетного месяца и производственной себестоимости товарного 
выпуска за отчетный период по каждому филиалу за минусом угля, 
переданного бесплатно трудящимся и пенсионерам. 
 
10.   На предприятии создаются следующие резервы: 
• Резерв по сомнительной задолженности, создается в соответствии 
со ст. 266 НК РФ (в бухгалтерском и налоговом учете), 
• Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги (в бухгалтерском 
учете), 
• Резерв на выплату ежегодного вознаграждения на выслугу лет, 
создается в соответствии со ст. 324.1 НК РФ (в бухгалтерском и 
налоговом учете). 
11. Кассовая книга, книга покупок и книга продаж состоят из нескольких 
разделов. Каждый филиал ведет свой раздел каждой книги, которому 
присваивается индивидуальный индекс. 
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12.   Моментом возникновения налоговых обязательств в целях исчисления 
налога на добавленную стоимость является: 
• По отгрузке, произведенной до 01.01.2006г. – дата оплаты 
отгруженных товаров (выполненных работ, услуг), 
• По отгрузке, произведенной позднее 01.01.2006г. –наиболее ранняя 
из дат: 
        День отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), 
        День оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок. 
13. Уплата ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль 
производится исходя из фактически полученной прибыли. Распределение 
авансовых платежей по обособленным подразделениям, находящимся на 
территории Кемеровской области не производится, уплата осуществляется 
через головное предприятие. 

 
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж: 
 

                                         Доля экспорта  
         Период Продажа на 

экспорт 
(тыс.руб.) 

% от общей 
выручки 

% от 
продажи угля

           2003 год 1 082 040   14,85 21,41 

           2004 год 5 092 156   32,71 41,64 

           2005 год 
 

4 927 803   25,93 34,58 

           3 кв. 2006 г. 1 273 660   26,62 35,0 

 
 
 
8.6. 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 и величина 
начисленной амортизации на 31.12.05. 

 

Наименование 
группы объектов 
основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость на 
31.12.05 (руб.) 

Сумма 
начисленной  
амортизации на 
31.12.05 (руб.) 

Остаточная 
стоимость на 
31.12.05 (руб.) 

Здания  909 374 213 23 179 951 886 194 262 
Жилой фонд 22 000 0 22 000 
Сооружения 644 564 950 17 399 704 627 165 246 

Земельные участки 11 196 534 0 11 196 534 

Итого на 31.12.2005 1 565 157 697 40 579 655 1 524 578 042 
 

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной 
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амортизации на 30.09.06. 
 

Наименование 
группы объектов 
основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость на 
30.09.06 (руб.) 

Сумма 
начисленной  

амортизации на 
30.09.06 (руб.) 

Остаточная 
стоимость на 

30.09.06 (руб.) 

Здания  933 518 047,57 43 693,653,54 889 824 394,03

Жилой фонд 22 000   22 000

Сооружения 649 717 668,01 73 963 050,98 575 754 617,03

Земельные участки 11 196 533,31   11 196 533,31

Итого на 30.09.2006 1 594 454 248,89 117 656 704,52 1 476 797 544,37
 
Оценка недвижимого имущества не производилась 
 
Изменения в составе недвижимого имущества произошли в ноябре 2005 г. и январе 2006 г. за счет 
присоединения  недвижимого  имущества  реорганизованных предприятий (ЗАО «ЦОФ Сибирь», 
ОАО «Разрез Сибиргинский», ОАО  ЦОФ Кузбасская»)   по остаточной стоимости в сумме 
1 038 730 566 руб.  
 
 
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Эмитент не участвовал. 
 
 
 
 
 
 

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Настоящий проспект ценных бумаг регистрируется на основании раздела 11 Стандартов эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 г. N 05-4/пз-н и не сопровождает регистрацию 
выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг.  
Все ценные бумаги эмитента, а именно акции именные обыкновенные бездокументарные, 
государственные регистрационные номера: 1-02-10591-F, 1-02-10591-F-012D, 1-02-10591-F-015D, 1-
02-10591-F-016D, 1-02-10591-F-017D, 1-02-10591-F-018D, 1-02-10591-F-019D, в количестве  47 597 
104 штуки являются размещенными в полном объеме. 
 
 

X. Дополнительные сведения об эмитенте 
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

 
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
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10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
 

Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. 
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 1 903 884, 16  
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 
  общий объем (руб.): 1 903 884, 16  
  доля в уставном капитале: 100 % 
Привилегированные акции: 
  общий объем (руб.): 0 
  доля в уставном капитале: 0 % 
 
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в 
соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов. 
 
 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
 
Размер и структура уставного капитала эмитента на 01.01.2001.: (от 08.08.00.) 
Уставный капитал общества составляет 593 643 (пятьсот девяносто три тысячи  шестьсот сорок три) 
рубля.  Уставный капитал Общества состоит из 14 841 075 (четырнадцать миллионов восемьсот сорок 
одна тысяча семьдесят пять) обыкновенных акций номинальной стоимостью одной акции 4 (четыре) 
копейки. Форма выпуска акций – бездокументарная. 
 
Изменение размера уставного капитала: 
 
 
Дата Наименование органа 

управления  
Дата, № 
протокола 

Размер уставного 
капитала после 
каждого 
изменения (руб.) 

28.06.2002 Общее собрание акционеров 
ОАО «Южный Кузбасс» 

7.06.2001 
№1 

 
845 436

25.11.2002 Внеочередное  общее собрание 
акционеров ОАО «Южный 
Кузбасс»   

19.08.2002. 
№б/н 

 
 

1 001 534
12.09.2003  Внеочередное  общее собрание 

акционеров ОАО «Южный 
Кузбасс» 

28.11.2002 
№б/н 

 
 

1 861 854
12.11.2004 Общее собрание  акционеров 

ОАО «Южный Кузбасс» 
25.06.2004 
№б/н 

 
1 868 554

13.12.2005 Совет директоров ОАО «Южный 
Кузбасс» 

09.09.2005 
№б/н 

 
1881 186,12

06.04.2006 Совет директоров ОАО «Южный 
Кузбасс» 

20.01.2006 
№б/н 

 
1 895 632,04

07.11.2006 Совет директоров ОАО «Южный 
Кузбасс» 

11.07.2006 
№б/н 

 
1 903 884,16

 
 
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента 
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Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов и сборов в бюджет и внебюджетные 
фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом в соответствии с решением 
общего собрания акционеров самостоятельно. 
Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет 
прибыли (доходов), остающейся после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и 
внебюджетные фонды, образуются соответствующие целевые фонды, в обществе создается резервный 
фонд в размере до 30 процентов уставного капитала общества.  
Величина ежегодных отчислений в резервный фонд  общества составляет 5% от чистой прибыли 
общества. Указанные отчисления производятся  до достижения размера резервного фонда, 
предусмотренного уставом. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а 
также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных 
средств. Резервный фонд не может быть использован для  других целей. 

. 
Отчетные даты 

Наименование показателя 
2001г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

9 месяцев 
2006 г. 

Размер резервного фонда 
(тыс.руб.) 2 022 2 022 2022  2022 7 668 

 
7 668 

Размер резервного фонда в 
процентах от уставного 
капитала,% 340,61 197,85 108,59 108,18 404,43 

 
 

407,9 

Размер отчислений в 
резервный фонд 0 0 0 0 

5 646 
(за счет присоединения 
дочерних обществ) 

 
 
0 

Размер использованных 
средств резервного фонда  0 0 0 0 0 

 
0 

 
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента 
Наименование высшего органа  управления эмитента: общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания): Сообщение о 
проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о 
проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 
общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.  
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос 
об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. 
  В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 
опубликовано в печатном издании  - газете «Знамя шахтера в новом тысячелетии» 

 Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров 
через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания), а 
также порядок направления (предъявления) таких требований: Внеочередное общее собрание 
акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной 
инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату 
предъявления требования.  
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, 
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества. 

Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным 
простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования, указанное на оттиске 
календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если 
требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным 
регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления под расписку. Если 
требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой предъявления 
такого требования является дата вручения. 
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Порядок определения даты проведения собрания (заседания): Общество обязано ежегодно проводить 
годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев 
после окончания финансового года. Дата проведения общего собрания акционеров определяется 
Советом директоров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания), а также порядок 
внесения таких предложений: Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 
чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего 
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию и счетную 
комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 
органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного 
исполнительного органа.  
 Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового 
года. 
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос 
об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов 
для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный 
состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.  
 Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 
внеочередного общего собрания акционеров. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего 
собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о 
внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку 
решения по каждому предлагаемому вопросу. 
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и 
наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложения о внесении вопросов в 
повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с 
указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории 
(типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров 
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного 
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет 
директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания 
акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 
 В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о 
реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета 
директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, 
выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 
чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет 
директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, 
ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего 
собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также 
выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества. 
В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о 
реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть 
кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем 
реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых 
соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого 
общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в 
соответствии с договором о слиянии. 
 
Лица, которые вправе ознакомиться  с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания), а также порядок ознакомления с такой информацией 
(материалами): Акционеры эмитента, имеющие право на участие в собрании, вправе ознакомиться с 
информацией (материалами) предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания). К 
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информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся 
годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной 
комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о 
кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную 
комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав 
общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, 
утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров и иная 
информация, определенная решением Совета директоров. 
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, в течение 20 
дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров является  
доступной лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в 
помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о 
проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) является доступной 
лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, 
предоставить ему копии указанных документов.  
 
 
10.1.5. 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 
 
 
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Взрывпром Юга Кузбасса» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса» 
Место нахождения: 652870, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Горького, 101 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 81,21% 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций  81,21 % 
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 
  
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез «Ольжерасский» 
Сокращенное фирменное наименование:  ОАО «Разрез «Ольжерасский». 
Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 82,8590% 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций  93,1845 % 
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 
 
3. Полное фирменное  наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Разрез Томусинский». 
Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Горького,300  
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 74,41% 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций  85,65 % 
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 
 
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Томусинское энергоуправление» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Томусинское энергоуправление» 
Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 68,55% 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций  64,28 % 
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет 
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доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 
 
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Междуреченский 
информационный дом» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МИД» 
Место нахождения: Кемеровская область, г.Междуреченск,ул.Интернациональная ,37а 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 
 
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное 
предприятие «Альфа» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЧОП «Альфа». 
Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г.Мыски, ОАО «Разрез Сибиргинский», АБК 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 76% 
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 
 
7.  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Шахтоучасток 
Урегольский» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Шахтоучасток Урегольский». 
Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Мыски, ул. Осенняя, д. 3. 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 
 
8. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Холдинговая компания 
«Якутуголь» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ХК «Якутуголь» 
Место нахождения: Россия, Республика Саха (Якутия),г. Нерюнгри, пр.Ленина, 93/1. 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25,00% 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций  25,00 % 
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 
 
9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно-
механический завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТРМЗ» 
Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25,0008% 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций  33,3348 % 
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 
 
10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Томусинское погрузочно-
транспортное управление» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТПТУ» 
Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 39,9614% 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций  45,4914 % 
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 
 
11. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Русско-итальянская компания 
по телефонизации»» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РИКТ» 
Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Чехова,9 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 32,87% 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций  32,87 % 
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 
 
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом за пять лет 
 
 
Дата совершения сделки: 29.11.2002г. 
 
Предмет и иные существенные условия сделки: предоставление ОАО «Челябинский 
металлургический комбинат» поручительства за исполнение ОАО «ЧМК» обязательств по 
выплате владельцам документарных неконвертируемых процентных облигаций на 
предъявителя серии 01 в количестве 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 
1 000 рублей каждая с погашением на 1092-й день с даты начала размещения облигаций 
выпуска (выгодоприобретателя по сделке), эмитентом которых является ОАО «Мечел», 
размещаемых на основании решения Совета директоров ОАО «Мечел». 
 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется 
 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки: 1 100 000 000 рублей – 79,11 % 
 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
срок исполнения: по истечении 60 дней со дня наступления срока исполнения обязательств 
эмитента, установленного проспектом эмиссии и решением о выпуске облигаций на 
предъявителя серии 01, эмитентом которых является ОАО «Мечел»; сведения об исполнении: 
18.04.2006г. - исполнено 
 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в 
исполнении обязательств не было 
 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершении совершения 
сделки органом управления эмитента: данная сделка является крупной сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена Общим собранием акционеров 28.11.2002г. 
 
Иные сведения о совершенной сделке, указанные эмитентом по собственному усмотрению:  не 
имеются. 
 
 
Дата совершения сделки: 04.02.2002г. 
 
Предмет и иные существенные условия сделки: предоставление ОАО «Южный Кузбасс» 
поручительства за исполнение ОАО «Разрез Сибиргинский» обязательств, возникающих из 
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кредитного договора, в соответствии с которым ОАО «Южный Кузбасс» предоставляется 
кредитная линия с лимитом 
 
 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется 
 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки: 219 000 000 рублей - 15,75% 
 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
срок исполнения: 04.08.2003г.; сведения об исполнении: исполнено 
 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в 
исполнении обязательств не было 
 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершении совершения 
сделки органом управления эмитента: данная сделка не является крупной сделкой, но является 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; одобрена Общим собранием 
акционеров 28.11.2002г. 
 
Иные сведения о совершенной сделке, указанные эмитентом по собственному усмотрению: не 
имеются.  
 
Дата совершения сделки: 04.05.2002г. 
 
Предмет и иные существенные условия сделки: предоставление ОАО «Южный Кузбасс» 
поручительства за исполнение ОАО «Разрез Сибиргинский» обязательств, возникающих из 
обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии 
 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется 
 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки: 140 000 000 рублей – 10,06% 
 
 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
срок исполнения: 13.05.2005г.; сведения об исполнении: исполнено 
 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в 
исполнении обязательств не было. 
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Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершении совершения 
сделки органом управления эмитента: данная сделка не является крупной сделкой, но является 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена Общим собранием 
акционеров 28.11.2002г. 
 
Иные сведения о совершенной сделке, указанные эмитентом по собственному усмотрению: не 
имеются.  
 
 
Дата совершения сделки: 07.08.2002г. 
 
Предмет и иные существенные условия сделки: предоставление ООО «Углемет-Трейдинг» 
поручительства за исполнение ООО «Углемет-Трейдинг» обязательств по Генеральному 
соглашению об открытии кредитной линии №195 от 07.08.2002г., в соответствии с которой 
ОАО «Южный Кузбасс» обязуется отвечать солидарно за исполнение ООО «Углемет-
Трейдинг» всех обязательств перед ОАО «Урало-Сибирский Банк» 
 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется 
 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки: 140 000 000 рублей – 10,06% 
 
 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
срок исполнения: 07.08.2003г.; сведения об исполнении: исполнено 
 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в 
исполнении обязательств не было. 
 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершении совершения 
сделки органом управления эмитента: данная сделка не является крупной сделкой, но является 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена Общим собранием 
акционеров 28.11.2002г. 
 
Иные сведения о совершенной сделке, указанные эмитентом по собственному усмотрению: не 
имеются.  
 
Дата совершения сделки: 25.05.2005г. 
 
Предмет и иные существенные условия сделки: покупка у Little Echo Invest Corp. 1 001 598 
обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества 
холдинговая компания «Якутуголь». 
 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется 
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Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки: 11 500 000 000 рублей – 224,6 % 
 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
срок исполнения: в течение  пяти лет с даты перехода покупателю права собственности на 
акции; сведения об исполнении: не исполнено 
 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в 
исполнении обязательств не было. 
 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершении совершения 
сделки органом управления эмитента: данная сделка не является крупной сделкой, но является 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена Общим собранием 
акционеров 13.05.2005г. 
 
Иные сведения о совершенной сделке, указанные эмитентом по собственному усмотрению: не 
имеются.  
 
 
 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Не имеется 
 
 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость: 0,04 руб. 
Количество акций, находящихся в обращении: 47 597 104 (сорок семь миллионов пятьсот девяносто семь  
тысяч сто четыре) штуки. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения -  
Количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах их выпуска:  
Дополнительный выпуск 1-02-10591-F-013D – 60 020 шт. 
Дополнительный выпуск  1-02-10591-F-014D  - 115 632 шт. 
Количество объявленных акций: 2 967 243 971 (два миллиарда девятьсот шестьдесят семь миллионов 
двести сорок две  тысячи девятьсот семьдесят одна) штука. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 11 651 866 шт. (одиннадцать миллионов шестьсот 
пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть) штук. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции: 
нет. 
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:  
Распоряжением РО ФКЦБ России в Сибирском федеральном округе от 11.12.2003 № 2594р осуществлено 
объединение выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного 
общества «Угольная компания «Южный Кузбасс», в результате которого аннулированы следующие 
государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных 
бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс»: 

- 39-1п-01005 от 19.04.1996; 
- 39-1п-01092 от 14.12.1996; 
- 1-04-10591-F от 19.05.2000; 
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- 1-05-10591-F от 24.08.2001; 
- 1-06-10591-F от 23.09.2002; 
- 1-07-10591-F от 13.02.2003; 
указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного 
общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» присвоен государственный регистрационный номер 1-
02-10591-F от 11.12.2003 года. 

Приказом  РО ФСФР России в ФСО от 01.02.2005г. №309пзн в государственном регистрационном 
номере 1-02-10591-F-006D от 26.08.2004 г., присвоенном дополнительному выпуску обыкновенных 
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный 
Кузбасс», в связи с истечением трехмесячного срока с даты государственной регистрации отчета об 
итогах указанного дополнительного выпуска ценных бумаг 29.10.2004, с 01.02.2005г. аннулирован 
индивидуальный номер (код) 006D дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс». 

Приказом  РО ФСФР России в ФСО от 01.03.2005г. №262пзн в государственном регистрационном 
номере 1-02-10591-F-007D от 13.10.2005 г., присвоенном дополнительному выпуску обыкновенных 
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный 
Кузбасс», в связи с истечением трехмесячного срока с даты государственной регистрации отчета об 
итогах указанного дополнительного выпуска ценных бумаг 30.11.2005, с 01.03.2006г. аннулирован 
индивидуальный номер (код) 007D дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс». 

Приказом  РО ФСФР России в ФСО от 01.03.2005г. №264пзн в государственном регистрационном 
номере 1-02-10591-F-008D от 13.10.2005 г., присвоенном дополнительному выпуску обыкновенных 
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный 
Кузбасс», в связи с истечением трехмесячного срока с даты государственной регистрации отчета об 
итогах указанного дополнительного выпуска ценных бумаг 30.11.2005, с 01.03.2006г. аннулирован 
индивидуальный номер (код) 008D дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс». 

Приказом  РО ФСФР России в ФСО от 01.03.2005г. №265пзн в государственном регистрационном 
номере 1-02-10591-F-009D от 13.10.2005 г., присвоенном дополнительному выпуску обыкновенных 
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный 
Кузбасс», в связи с истечением трехмесячного срока с даты государственной регистрации отчета об 
итогах указанного дополнительного выпуска ценных бумаг 30.11.2005, с 01.03.2006г. аннулирован 
индивидуальный номер (код) 009D дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс». 

Приказом  РО ФСФР России в ФСО от 10.05.2005г. №686пзн в государственном регистрационном 
номере 1-02-10591-F-010D от 13.10.2005 г., присвоенном дополнительному выпуску обыкновенных 
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный 
Кузбасс», в связи с истечением трехмесячного срока с даты государственной регистрации отчета об 
итогах указанного дополнительного выпуска ценных бумаг 07.02.2006, с 10.05.2006г. аннулирован 
индивидуальный номер (код) 010D дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс». 

Приказом  РО ФСФР России в ФСО от 10.05.2005г. №687пзн в государственном регистрационном 
номере 1-02-10591-F-011D от 13.10.2005 г., присвоенном дополнительному выпуску обыкновенных 
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный 
Кузбасс», в связи с истечением трехмесячного срока с даты государственной регистрации отчета об 
итогах указанного дополнительного выпуска ценных бумаг 07.02.2006, с 10.05.2006г. аннулирован 
индивидуальный номер (код) 011D дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс». 

- 1-04-10591-F-012D от 11.08.2006; 
- 1-04-10591-F-015D от 11.08.2006; 
- 1-04-10591-F-016D от 11.08.2006; 
- 1-04-10591-F-017D от 11.08.2006; 
- 1-04-10591-F-018D от 11.08.2006; 
- 1-04-10591-F-019D от 11.08.2006. 
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Права владельца акций данной категории (типа):  
В соответствии с Уставом общества  акционерам, владельцам именных бездокументарных 
обыкновенных акций предоставлены следующие права: 
Пункт 8.1.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с 
его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 
Пункт 8.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную 
ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости 
принадлежащих им акций. 
Пункт  8.1.7. Акционер общества освобожден от обязанности, предусмотренной пунктом 2 статьи 80 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 
Пункт 8.1.8. Общие права владельцев акций всех категорий (типов): 
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества; 
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой 
категории (типа); 
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 
Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, 
если при этом акционеры  
имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей 
категории (типа);  
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в 
порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им 
акций; 
получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации 
общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа); 
иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их 
копии за плату; 
передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему 
представителю (представителям) на основании доверенности; 
обращаться с исками в суд; 
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и  решениями общего 
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
Пункт 8.2.1. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и 
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
Пункт 8.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в 
случае ликвидации общества - право на получение части его имущества. 
Пункт 8.2.3. Акционеры -владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только 
после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов, по которым определен в Уставе 
общества. 
Пункт 8.2.4. Акционеры- владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества 
общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые 
должны быть выплачены в соответствии с  разделом 10 Устава Общества. 
Пункт 8.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам 
компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе. 

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:  
- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении 
общества;  
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- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с 
собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято 
решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по 
привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом). 
Пункт 8.4.4. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их 
владельцу право: 
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по 
всем вопросам его компетенции; 
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом 
и уставом; 
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на 
условиях, предусмотренных законом и уставом; 
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; 
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных 
законом и уставом; 
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией 
финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом 
и уставом; 
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, 
установленных законом; 
Пункт 10.7. Акционеры -  владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или 
части принадлежащих им акций в случаях:  
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой 
принимается общим собранием акционеров в соответствии со  статьей  79 ФЗ «Об акционерных 
обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении 
указанной сделки, либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам; 
- внесения изменений  и дополнений  в устав общества и утверждения устава общества в новой 
редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего 
решения или не принимали участия в голосовании. 
Пункт 10.8. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им 
акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка 
лиц, имеющих право на участие  в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает 
вопросы, голосование по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» может повлечь 
возникновение права требовать выкупа акций. 
Пункт 10.9. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров 
общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым 
оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права 
требования оценки и выкупа акций.   
Пункт 13.4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего 
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, 
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, 
определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного 
органа.  
 Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового 
года. 
Пункт 13.4.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся 
в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе 
предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может 
превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.  
Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 
внеочередного общего собрания акционеров. 
Пункт 13.5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров 
общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, 
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аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.  
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, 
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества. 
Пункт 16.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом 
размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета 
директоров общества, единоличному исполнительному органу общества ( директору), в случае, 
предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
Пункт 17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по 
итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии 
общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию 
акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих 
акций общества. 
Пункт 18.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров  общества,  обязано своевременно  
информировать  держателя  реестра  акционеров  общества  об изменении  своих  данных.  В  случае  
непредставления  им  информации  об изменении своих данных общество и регистратор не несут 
ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 
Пункт 18.5. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется  по требованию акционера 
или номинального  держателя акций не позднее трех дней с момента   предоставления  документов, 
предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. 
Пункт 18.6.Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных правовыми актами РФ. В  случае отказа от внесения записи в реестр 
акционеров общества держатель указанного реестра  не позднее пяти дней с момента предъявления 
требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения 
записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. 

Отказ от внесения записи в реестр акционеров  может быть обжалован в суд. По решению суда, 
реестродержатель общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись. 
Пункт 23.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным 
пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам 
бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 
25 процентов голосующих акций общества. 
Пункт 23.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления 
соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. 
Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным 
пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии 
указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может 
превышать затраты на их изготовление. 
 Пункт 26.11. Оставшееся после завершения расчетов  с  кредиторами  имущество Общества 
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности: 
- в  первую  очередь  осуществляются  выплаты по акциям,  которые должны быть выкуплены в 
соответствии с настоящим Уставом; 
- во  вторую  очередь  осуществляются выплаты начисленных,  но не выплаченных дивидендов 
по привилегированным акциям и выплачивается номинальная стоимость привилегированных акций; 
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между  акционерами  
- владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций с учетом выплаченного  ранее  номинала  
привилегированных акций. 
Пункт 26.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения 
имущества предыдущей очереди. 
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных 
дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам - 
владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - 
владельцами привилегированных  акций пропорционально количеству принадлежащих им акций. 
В соответствии с законом РФ «Об акционерных обществах» акционерам, владельцам именных 
бездокументарных обыкновенных акций предоставлены следующие права: 
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ст.25. п.3 абз.2. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией 
соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции , которую она 
составляет.  
ст.46 Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального 
держателя акций обязан подтвердить его права на акции  путем выдачи  выписки из реестра 
акционеров общества, которая  не является ценной бумагой. 
ст.49 п.7 Акционер вправе обжаловать в суде решение , принятое общим собранием акционеров с 
нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных правовых актов РФ , устава общества 
, в случае , если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия 
такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление 
может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был 
узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех  обстоятельств дела оставить в силе 
обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты 
голосования , допущенные нарушения не являются существенным и решение не повлекло причинения 
убытков данному акционеру. 
ст.51 п.4  Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется 
обществом для ознакомления по требованию лиц , включенных в этот список и обладающих не менее 
чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных 
в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. 
По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить 
ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую 
данные об этом лице, или справку о том , что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров. 
 ст.72 п.4 абз.3 Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов) , решение о 
приобретении которых принято, вправе продать указанные акции , а общество обязано приобрести их. 
В случае , если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их 
приобретении обществом, превышает количество акций , которое может быть приобретено 
обществом с учетом ограничений , установленных настоящей статьей , акции приобретаются у 
акционеров пропорционально заявленным требованиям. 
 
 
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 
акций эмитента 
 
Не имеются.  
 
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 
 
Эмитент облигации не размещал. 
 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Выпуски облигаций не производились. 
 
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 
Регистратор:  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный 
независимый регистратор» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Агентство «РНР» 
Место нахождения:  300045, Россия, г. Тула, ул.Коминтерна, 23 
Почтовый адрес: Россия, г. Тула, ул. Коминтерна,23 
Тел.: (4872) 27-77-22  Факс: (4872) 36-01-92 
Адрес электронной почты: Arnr@mail.ru 

mailto:Arnr@tula.net
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Лицензия: 
Номер лицензии: 10-000-1-00261 
Дата выдачи: 29.11.2002 
Срок действия: не установлен 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным 
регистратором: 01.01.2001г. 
Все ценные бумаги эмитента бездокументарные. 
 
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
 
Законодательные акты, которыми будут руководствоваться нерезиденты, при принятии решения об 
инвестировании в облигации Эмитента: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000. 
3. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года 
N 160-ФЗ.  
4. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96. 
5. Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.2003 
6. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 
10.07.2002. 
7. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. 
8. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. Федерального закона 
от 02.01.2000 N 22-ФЗ). 
9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 
10. Иные законодательные акты Российской Федерации. 
 
 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам эмитента 
 
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента 
производится в соответствии с «Налоговым кодексом РФ (вторая часть)» от 05.08.200. №117-ФЗ (в 
ред.16.10.2006.) 
 
Глава 25. 
Статья 251. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы 
1. При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы: 
3) в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав, имеющих денежную оценку, которые 
получены в виде взносов (вкладов) в уставный (складочный) капитал (фонд) организации (включая доход в 
виде превышения цены размещения акций (долей) над их номинальной стоимостью (первоначальным 
размером). 
 
Статья 277. Особенности определения налоговой базы по доходам, получаемым при передаче имущества в 
уставный (складочный) капитал (фонд, имущество фонда) 
1. При размещении эмитированных акций (долей, паев) доходы и расходы налогоплательщика-эмитента и 
доходы и расходы налогоплательщика, приобретающего такие акции (доли, паи) (далее в настоящей статье - 
акционер (участник, пайщик), определяются с учетом следующих особенностей: 
1) у налогоплательщика-эмитента не возникает прибыли (убытка) при получении имущества (имущественных 
прав) в качестве оплаты за размещаемые им акции (доли, паи). 
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Налогообложение доходов физических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам 
эмитента производится в соответствии с «Налоговым кодексом РФ (вторая часть)» от 05.08.200. 
№117-ФЗ (в ред.16.10.2006.) 
 
Глава 23. 
Статья 207. Налогоплательщики 
Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налогоплательщики) 
признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также 
физические лица, получающие доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми 
резидентами Российской Федерации. 
 
Статья 208. Доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за пределами 
Российской Федерации 
1. Для целей настоящей главы к доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
1) дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от 
российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее 
постоянного представительства в Российской Федерации; 
 
Статья 214. Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого 
участия в организации 
Сумма налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налог) в отношении доходов от 
долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих 
положений: 
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, 
определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов 
по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса. 
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской Федерации, 
вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, 
исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если источник дохода 
находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения. 
В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает сумму налога, 
исчисленную в соответствии с настоящей главой, полученная разница не подлежит возврату из бюджета; 
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская 
организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по 
каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, 
предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса, в порядке, предусмотренном статьей 275 
настоящего Кодекса. 
 
Статья 224. Налоговые ставки 
3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых 
физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. 
4. Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в 
деятельности организаций, полученных в виде дивидендов. 
 
Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам 
эмитента производится в соответствии с «Налоговым кодексом РФ (вторая часть)» от 05.08.200. 
№117-ФЗ (в ред.16.10.2006.) 
 
Глава 25. 
Статья 246. Налогоплательщики 
Налогоплательщиками налога на прибыль организаций (далее в настоящей главе - налогоплательщики) 
признаются: 
российские организации; 
иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные 
представительства и (или) получающие доходы от источников в Российской Федерации. 
 
Статья 247. Объект налогообложения 
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Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций (далее в настоящей главе - налог) признается 
прибыль, полученная налогоплательщиком. 
Прибылью в целях настоящей главы признается: 
1) для российских организаций - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, 
которые определяются в соответствии с настоящей главой; 
2) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные 
представительства, - полученные через эти постоянные представительства доходы, уменьшенные на 
величину произведенных этими постоянными представительствами расходов, которые определяются в 
соответствии с настоящей главой; 
3) для иных иностранных организаций - доходы, полученные от источников в Российской Федерации. Доходы 
указанных налогоплательщиков определяются в соответствии со статьей 309 настоящего Кодекса. 
 
Статья 275. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в 
других организациях 
Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях настоящей главы - 
дивиденды) определяется с учетом следующих положений. 
1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в 
отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы 
полученных дивидендов и ставки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса. 
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том числе через 
постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, не вправе уменьшить 
сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную 
по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено международным договором. 
2. Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по доходам в виде дивидендов, за 
исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи доходов, налоговая база по доходам, полученным от 
долевого участия в других организациях, определяется налоговым агентом с учетом особенностей, 
установленных настоящим пунктом. 
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация 
признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта. 
При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, 
исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном 
настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 
статьи 284 настоящего Кодекса, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между 
акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих 
выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи в текущем налоговом периоде, и 
суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и 
предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в 
расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная 
разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не 
производится. 
3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной 
организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база 
налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма 
выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 2 пункта 
3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 настоящего Кодекса. 
 
Статья 284. Налоговые ставки 
3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие 
ставки: 
1) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими 
организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации; 
2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными 
организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от 
иностранных организаций. 
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 настоящего Кодекса. 
 
 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а 
также о доходах по облигациям эмитента 
 
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды: 2001 г. 
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Категория акций: акции именные обыкновенные 
Орган управления эмитента, принявший решение о выплате дивидендов: общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: 
25.06.2002г. 
Дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента: от 25.06.2002. №б/н 
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате 
дивидендов. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.2 
Общая сумма дивидендов, начисленных по акциям данной категории (типа) (руб.): 4 227 180 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):  
4 226 930 
Форма и иные условия выплаты: денежные средства 
В случае, если дивиденды выплачены не в полном объеме, причины невыплаты: непредставление 
акционерами данных, необходимых для получения дивидендов; неверные и устаревшие данные, которые 
акционеры предоставили для получения дивидендов.  
 
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды: 2002 г. 
Категория акций: акции именные обыкновенные 
Орган управления эмитента, принявший решение о выплате дивидендов: общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: 
20.06.2003г. 
Дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента: от 20.06.2003г. №б/н 
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате 
дивидендов 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.2 
Общая сумма дивидендов, начисленных по акциям данной категории (типа) (руб.): 5 039 849 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 5 038 868 
Форма и иные условия выплаты: денежные средства 
В случае, если дивиденды выплачены не в полном объеме, причины невыплаты: непредставление 
акционерами данных, необходимых для получения дивидендов; неверные и устаревшие данные, которые 
акционеры предоставили для получения дивидендов.  
 
 
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды: 2003 г. 
Категория акций: акции именные обыкновенные 
Орган управления эмитента, принявший решение о выплате дивидендов: общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: 
25.06.2004г. 
Дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента: от 07.07.2004 №б/н 
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате 
дивидендов 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.2 
Общая сумма дивидендов, начисленных по акциям данной категории (типа) (руб.): 9 309 270 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 9 309 270 
Форма и иные условия выплаты:  денежные средства 
В случае, если дивиденды выплачены не в полном объеме, причины невыплаты: непредставление 
акционерами данных, необходимых для получения дивидендов; неверные и устаревшие данные, которые 
акционеры предоставили для получения дивидендов.  
 
 
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды: 2004 г. 
Категория акций: акции именные обыкновенные 
Орган управления эмитента, принявший решение о выплате дивидендов: общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: 
13.05.2005г. 
Дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента: от 20.05.2005. №б/н 
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Срок, отведенный для выплаты дивидендов: в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате 
дивидендов 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.2 
Общая сумма дивидендов, начисленных по акциям данной категории (типа) (руб.):   9 342 770. 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 9 342 770. 
Форма и иные условия выплаты: денежные средства 
В случае, если дивиденды выплачены не в полном объеме, причины невыплаты: непредставление 
акционерами данных, необходимых для получения дивидендов; неверные и устаревшие данные, которые 
акционеры предоставили для получения дивидендов.  
 
В 2006 году решение о выплате дивидендов за 2005 год эмитентом не принималось. 
 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
 
 
10.10. Иные сведения 
 
Прочей существенной информации об эмитенте и его ценных бумагах  не имеется. 
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	5.Информация о реорганизации юридического лица 
	В связи с невозможностью построчного сложения активов и пассивов по счетам 60,62, произведена разноска данных кредиторской и дебиторской задолженности по каждой счетам-фактуре, имеющейся на остатке с учетом НДС.  
	В результате присоединения ОАО ЦОФ «Кузбасская», ЗАО «ЦОФ «Сибирь» к ОАО «Южный Кузбасс» были произведены коррективы активов и пассивов, а также  соразмерно уменьшены: 
	 Погашены взаимно суммы дебиторской и кредиторской задолженности между обществами (256 793 тыс. руб и .121 439 тыс. руб); 
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	 Списана разница между  балансовой стоимостью финансовых вложений ОАО «Южный Кузбасс» в  акции ОАО «Разрез Сибиргинский», ОАО ЦОФ «Кузбасская», ЗАО «ЦОФ «Сибирь» и номинальной стоимостью акций в уставном капитале реорганизованных обществ – 186 083 тыс. руб. в уменьшение нераспределенной прибыли прошлых лет (84 счет), в связи с тем, что снижение чистых активов правопреемника произошло в большей степени, чем уменьшение уставного капитала. 
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