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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Дынкина Татьяна Николаевна
1958
Винарский Сергей Леонидович (председатель)
1960
Емельянов Валерий Васильевич
1951
Гопайца Константин Владимирович
1964
Хвисков Андрей Ильич
1970

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Иванов Сергей Леонидович
1968

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Иркутский филиал Акционерного Коммерческого банка «Московский Деловой мир» (Открытое акционерное общество) г.Иркутск
Сокращенное фирменное наименование: ИФ ОАО «МДМ-БАНК»
Место нахождения: г. Иркутск, ул. Чкалова, 36
ИНН: 5408117935
БИК: 042520760
Номер счета: 40702810403160020090
Корр. счет: 30101810300000000760
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество фирма "Аудит-дело"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Фирма "Аудит-дело"
Место нахождения: 664007, г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 10
ИНН: 3808051604
ОГРН: 1023801006020
Телефон: (3952) 29-42-75
Факс: (3952) 29-42-46
Адрес электронной почты: audit@baikmail.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое Партнерство "Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения
196084 Россия, г. Санкт-Петербург, Смоленская 9
Дополнительная информация:
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10204024803

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
нет
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2009

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)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Проведение процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, уставом, внутренними документами эмитента, а так же законодательством в отношении эмитента не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора для утверждения общим собранием акционеров утверждается решением Совета директоров эмитента на основании предложения акционеров или самого Совета директоров.
Аудитор Общества на 2010 год утвержден решение годового общего собрания акционеров, состоявшегося 18 июня 2010 года.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения определяется Советом директоров эмитента. Во втором квартале 2010 года вопрос о размере вознаграждения аудитора не рассмотрен.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги эмитент не имеет

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Лойко Наталья Владимировна
Год рождения: 1958
Сведения об основном месте работы:
Организация: Филиал «Разрез Тулунуголь» ООО  «Компания Востсибуголь»
Должность: Главный  бухгалтер, начальник отдела по сбору и обработке информации и вводу первичной документации в учетную систему

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала 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, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Договор займа от 17 февраля 2009 года
ООО "Компания  "Востсибуголь"
40 559 987
RUR
31.12.2011 г.
Просрочка по исполнению обязательства не имеет места

На   2011 год Общество заключило дополнительное соглашение к договору займа от 17 февраля 2009 года, которым предусмотрено продление срока погашения займа до 31.12.2011, а также увеличением суммы займа с начислением % за пользование денежными средствами.
Долг по начисленным % на 31.12.2010 года   2738796,94 руб.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения Эмитента в отрасли может быть вызвано:
- возможным общим падением производства в российской экономике;
- возможным ростом конкуренции в области.
В качестве мер противодействия неблагоприятному развитию ситуации в отрасли Эмитентом могут быть предприняты следующие действия:
- оптимизация структуры производственных затрат;
- сокращение расходов предприятия.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Ожидается, что  страновые и региональные риски не окажут существенного влияния на финансово-экономические показатели ОАО "Разрез Тулунский". Для Иркутского региона риск возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок ничтожен и не скажется существенно на изменении деятельности эмитента.
К рискам, связанным с географическими особенностями региона, можно отнести опасность получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганы, наводнения и т.д.), а также землетрясениями, т.к. регион находится в зоне с умеренной сейсмической активностью. Вероятность данных рисков низка, поэтому риски подобного характера не повлияют в значительной мере на деятельность эмитента.

2.5.3. Финансовые риски
Валютные риски.
Эмитент не имеет валютных рисков, т.к. не зависит от импортных поставок сырья и материалов и выручка от реализации товаров и услуг Эмитента номинирована в рублях. 

Описание влияния инфляции.
Данный риск возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции повлияет на финансовые результаты деятельности Эмитента уменьшением реальной величины прибыли Эмитента, ростом дебиторской задолженности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств Эмитента, что может привести к нехватке оборотных средств предприятия.

2.5.4. Правовые риски
К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Эмитента, можно отнести риски, связанные с:
- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением правил по лицензированию основной деятельности и законодательства о недропользовании;
- изменением судебной практики.
Эмитент рассматривает риски изменений валютного законодательства как не существенные и не влияющие на его деятельность.
Эмитент соблюдает действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения в толковании некоторых норм налогового законодательства, допускающих неоднозначное их понимание, с регулирующими органами. Данный риск, а равно риск изменения налогового законодательства влияет на Эмитента в той же степени, как и на всех субъектов коммерческого оборота. В частности, изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядков и сроков расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли Эмитента, что, в свою очередь, приведет к снижению размера выплачиваемых дивидендов.
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, существенного влияния на деятельность Эмитента не оказывают. Тем не менее, увеличение вывозных таможенных пошлин может иметь негативное воздействие на эффективность деятельности Эмитента в части соответствующего снижения прибыли от экспорта.
В случае возможного изменения требований по лицензированию пользования недрами существует риск усложнения процедуры получения лицензий, в частности, введение возможных ограничений по участию претендентов в конкурсах и аукционах на получение прав пользования недрами, а также расширения перечня случаев прекращения и приостановления действия лицензий. Это может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента и стоимость его активов. Однако, современные тенденции изменения действующего законодательства о порядке лицензирования пользования недрами позволяют говорить о его либерализации, поэтому риски в данной сфере являются незначительными.
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики, существенного влияния на деятельность Эмитента не оказывают. Изменение судебной практики может привести к вынесению решений не в пользу Эмитента, что может негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. Однако, в течение квартала изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, не происходило, а вероятность появления таких изменений незначительна. 
Правовые риски, связанные с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований утвержденных в установленном порядке технических проектов.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитент рассматривает риски, связанные с деятельностью эмитента как незначительные.
Эмитент несет риски, связанные с осуществляемым им видом деятельности по добыче угля. Это "горно-геологические риски", которые состоят в том, что добыча угля происходит в процессе непрерывного перемещения горных выработок в пространстве недр, информация о состоянии которых носит лишь приближенный характер установленный в ходе геологоразведочных работ.
Текущие судебные процессы не сопровождаются рисками, свойственными исключительно эмитенту.
Эмитент предпринимает все необходимые действия для поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий. Действующая в настоящее время редакция Федерального закона от 08.08.2001 №128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" снизила риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности. В настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий эмитента, не выявлено.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество по добыче угля "Разрез Тулунский"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Разрез Тулунский"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по добыче угля "Разрез Тулунский"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Разрез Тулунский"
Дата введения наименования: 11.02.1994
Основание введения наименования:
Государственная регистрация Общества Администрацией города Тулуна

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 81
Дата государственной регистрации: 11.02.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Тулуна
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023801969575
Дата регистрации: 26.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция ФНС РФ № 6 по Иркутской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
С даты первичной государственной регистрации Общество существует в течение 16 полных лет.
Общество создано на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Акционерное общество открытого типа разрез "Тулунский" было создано в 1994 году в результате преобразования государственного предприятия - производственного объединения "Востсибуголь" по решению трудовых коллективов в соответствии  с Указом Президента РФ "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий  в акционерные общества" от 1 июля 1992г. №721, Указом Президента РФ от 30.12.1992 №1702 "О преобразовании в акционерные общества и приватизации объединений, предприятий и организаций угольной промышленности", на основании распоряжения Госкомимущества РФ от 25.01.1993г. № 118-р, от 16.12.1993г. № 2183-р. В уставный капитал ОАО "Востсибуголь" было передано 65,3 % акций АООТ "Разрез Тулунский". 
План приватизации был утвержден Распоряжением № 53/АК от 10.02.94г. Иркутским территориальным агентством государственного комитета по управлению государственным имуществом.
ОАО "Разрез Тулунский" является правопреемником структурного подразделения разрез Тулунский ПО Востсибуголь. 
На сегодняшний день Общество владеет недвижимым и движимым имуществом.
Площадь земельных участков, которые предоставлены ОАО "Разрез Тулунский" на праве постоянного (бессрочного) пользования составляет - 188,87 га.
Площадь земельных участков, которые предоставлены ОАО "Разрез Тулунский" на праве аренды составляет - 1249,39 га.
Земельные участки расположены в Тулунском районе Иркутской области.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 665259 Россия, Иркутская область, Тулунский район, промплощадка разреза "Азейский",
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
665259 Россия, Иркутская область, Тулунский район, промплощадка разреза "Азейский",
Адрес для направления корреспонденции
665259 Россия, Иркутская область, Тулунский район, промплощадка разреза "Азейский",
Телефон: (39530) 29-465
Факс: (39530) 29-465
Адреса электронной почты не имеет
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sia.ru/disclosure/3816000681/index.html

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3816000681

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
10.20.11
10.10.11
52
51
45

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
По состоянию на дату окончания отчетного квартала Общество не осуществляет хозяйственную деятельность по добыче угля.
В случае возобновления деятельности ОАО "Разрез Тулунский" основными потребителями продукции Эмитента могут стать энергогенерирующие предприятия области.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное агентство по недропользованию по Иркутской области (Иркутскнедра)
Номер: ИРК № 02275
Наименование вида (видов) деятельности: добыча бурого угля и извлечение подземных вод при осушении разреза  на Азейском  месторождении
Дата выдачи: 28.06.2006
Дата окончания действия: 01.07.2014

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат эмитенту, его дочерним или зависимым обществам
Наименование месторождения: Азейское месторождение
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Бурый уголь
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: Балансовые запасы угля 60,8 млн. тонн
Уровень добычи: Уровень добычи по лицензии - 3,2 млн. тонн в год

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами, для использования указанных месторождений
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Описание участка недр: ОАО "Разрез Тулунский" является  держателем  лицензии  на пользование недрами для целей добычи бурого угля и извлечения подземных вод при осушении разреза на Азейском месторождении, расположенном в Тулунском районе Иркутской области.
Номер лицензии: ИРК № 02275
Дата выдачи: 28.06.2006
Дата окончания действия: 01.07.2014
Вид лицензии и целевое назначение: Добыча бурого угля и извлечение подземной воды при осушении разреза на Азейском месторождении
Основание выдачи лицензии:
Основные положения лицензии: Своевременная уплата всех регулярных платежей, ведение мониторинга состояния недр, отчётность по недропользованию и природоохранным мероприятиям
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Отсутствуют

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:

б) Переработка полезных ископаемых
Эмитент, его дочерние или зависимые общества не производят полную либо частичную переработку полезных ископаемых до их реализации
в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
Эмитент не занимается сбытом продукции

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Исходя из балансовых запасов угля 60,8 млн. тонн и объемов добычи разрез может осуществлять деятельность по добыче десятки лет, однако в условиях падения спроса на бурый уголь и возможной переориентации в ближайшем будущем основных потребителей угля на более дешевый и экологичный газ, уголь разреза может быть не востребован. 
В 2007 году участок по добыче угля остановлен на консервацию.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Общество не осуществляет научно-техническую деятельность. Затрат на осуществление научно-технической деятельности эмитентом не производилось.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На сегодняшний день хозяйственная деятельность по основному виду деятельности - добыча угля марки 3БР - Обществом не ведется.  Общество является держателем лицензии на недропользование на Азейском месторождении бурокаменного угля. Площадь земельных участков, которые предоставлены ОАО "Разрез Тулунский" на праве постоянного (бессрочного) пользования составляет 188,87 га. Площадь земельных участков, которые предоставлены ОАО "Разрез Тулунский" на праве аренды составляет 1249,39 га. Земельные участки расположены в Тулунском районе Иркутской области.

4.5.2. Конкуренты эмитента
По состоянию на дату окончания отчетного квартала Общество не осуществляет хозяйственную деятельность по добыче угля.
В случае возобновления деятельности ОАО "Разрез Тулунский" основным конкурентом Общества будет ООО "Компания "Востсибуголь".

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления обществом являются:
Общее собрание акционеров 
Совет директоров
Генеральный директор
Компетенция общего собрания акционеров  эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии с п. 17.1. Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1.	внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции; 
2.	реорганизация Общества;
3.	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4.	избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, принятие решений 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;
5.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6.	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7.	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 или выкупленных Обществом акций;
8.	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решений 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;
9.	утверждение Аудитора Общества;
10.	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11.	утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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;
12.	определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13.	избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14.	дробление и консолидация акций;
15.	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных 
статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16.	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 
статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17.	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
18.	принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
20.	принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров лицам и органам, созывающим внеочередное Общее собрание акционеров;
21.	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества.

17.2.	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества.

Компетенция Совета директоров Общества.
В соответствии с п.28.1. Устава Общества Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
28.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв 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 лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
6)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
"Об акционерных обществах";
7)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", в том числе в соответствии со статьей 72 указанного Закона;
8)	образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом, управляющей организацией или управляющим; определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с каждым из них;
9)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
10)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11)	использование резервного фонда Общества;
12)	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
13)	создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
14)	принятие решений об участии, увеличении доли участия, о прекращении участия, уменьшении доли участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 17.2 статьи 17 настоящего Устава);
15)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
16)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона 
"Об акционерных обществах";
17)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;
18)	назначение секретаря Общества;
19)	предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от их суммы; положения настоящего пункта не распространяются на сделки, совершаемые между аффилированными лицами;
20)	предварительное одобрение сделок, связанных с предоставлением или получением Обществом займов, кредитов и поручительств независимо от их суммы; положения настоящего пункта не распространяются на сделки, совершаемые между аффилированными лицами;
21)	предварительное одобрение вексельных сделок, в том числе выдачи Обществом векселей, производства по ним передаточных надписей, авалей, независимо от суммы сделки; положения настоящего пункта не распространяются на сделки, совершаемые между аффилированными лицами;
22)	предварительное одобрение сделок по передаче в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества; положения настоящего пункта не распространяются на сделки, совершаемые между аффилированными лицами;
23)	предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения внеоборотных активов Общества, кроме передачи в залог кредитным организациям; положения настоящего пункта не распространяются на сделки, совершаемые между аффилированными лицами;
24)	принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера/участника в других организациях (за исключением полномочий, связанных с направлением запросов о предоставлении информации, которые относятся к компетенции Генерального директора), а также  определение позиции по голосованию на общих собраниях акционеров/участников организаций по следующим вопросам повестки дня: 
"	реорганизация, ликвидация;
"	увеличение, уменьшение уставного капитала;
"	одобрение крупных сделок;
"	одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
"	одобрение иных сделок, одобрение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров/участников;
"	участие в финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
"	участие и  прекращение участия в других организациях, а также распоряжение акциями, долями (паями) в зависимых и дочерних организациях указанных хозяйственных обществ;
25)	принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с оказанием благотворительной помощи, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" для одобрения крупных сделок;
26)	принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его распоряжении;
27)	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

29.1.	Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
29.2.	Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
29.3.	Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. 
29.4.	Количественный состав Совета директоров Общества равен 5 (пять) человек.
29.5.	Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
29.6.	По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Указанное решение Общего собрания акционеров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества. Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров,  полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров. 
29.7.	В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

30.1.	Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
30.2.	Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
30.3.	Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
30.4.	В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.


Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Компетенция исполнительного органа Общества указана в статье 33 Устава Общества:
33.1.	Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности добросовестно, разумно и наилучшим образом.
33.2.	Генеральный директор представляет Общество перед третьими лицами и действует от имени Общества без доверенности, в том числе совершает сделки от имени Общества, в пределах его компетенции и с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
33.3.	К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
33.4.	Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
33.5.	Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. 
На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяются в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".
33.6.	Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 1 (Один) год. 
33.7.	Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. 
33.8.	Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
33.9.	По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.sia.ru/disclosure/3816000681/index.html

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Дынкина Татьяна Николаевна
Год рождения: 1958
Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003 г.
2008 г.
ОАО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания" в г. Иркутске
Главный специалист отдела по корпоративной работе, руководитель группы корпоративной работы
2008 г.
2009 г.
ООО "Компания "Востсибуголь"
Начальник отдела корпоративной работы
2009 г.
март 2010 г.
ОАО "Иркутскэнерго"
Ведущий юрисконсульт отдела корпоративного управления
март 2010 г.
настоящее время
ОАО "Иркутскэнерго"
Заместитель начальника отдела корпоративного управления
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Винарский Сергей Леонидович
(председатель)
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003 г.
2008 г.
Фирма "Энергосбыт"
Заместитель директора по сбыту
2008 г.
2009 г.
Фирма "Энергосбыт"
Директор
2009 г.
настоящее время
ООО "Компания "Востсибуголь"
Исполнительный директор
2009 г.
настоящее время
ООО "Байкалинвестэнерго"
Директор (по совместительству)
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Емельянов Валерий Васильевич
Год рождения: 1951
Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003 г.
2006 г.
Филиал ОАО "СУЭК" в г. Иркутске
Начальник технического управления
2006 г.
настоящее время
ООО "Компания "Востсибуголь"
Заместитель технического директора - Начальник управления технологии, горного планирования и инноваций
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гопайца Константин Владимирович
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005 г.
2005 г.
ОАО "Иркутскэнерго"
Зам. начальника топливно-транспортного цеха Ново-Иркутской ТЭЦ филиала ОАО "Иркутскэнерго"
2005 г.
настоящее время
ОАО "Иркутскэнерго"
Начальник службы топливообеспечения
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Хвисков Андрей Ильич
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004 г.
2007 г.
ОАО "Иркутскэнерго"
Заместитель начальника службы наладки и испытаний тепломеханического оборудования и тепловой автоматики по оптимизации технологии энергопроизводства
2007 г.
настоящее время
ОАО "Иркутскэнерго"
Начальник производственно-технической службы
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Иванов Сергей Леонидович
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005 г.
2007 г.
Филиал "Разрез Мугунский" ООО "Компания "Востсибуголь"
Заместитель управляющего-главный инженер
2007 г.
2009г.
Филиал "Разрез Мугунский" ООО "Компания "Востсибуголь"
Директор филиала
2010 г.
настоящее время
Филиал "Разрез Тулунуголь" ООО "Компания "Востсибуголь"
Директор филиала

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение, компенсации и иные имущественные представления членам Совета директоров Общества, за исключением лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Общества, не предусмотрено в связи с тем, что исполнение данных функций предусмотрено их трудовыми обязанностями по основному месту работы.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция содержатся в статье 36 Устава Общества:
36.1.	Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) человек.
36.2.	Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом 
"Об акционерных обществах", настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.
36.3.	Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
36.4.	Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
36.5.	В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входят следующие вопросы:
 	проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
 	требование от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, представления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 	требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 	требование созыва заседания Совета директоров Общества;
 	подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества. 
 	выдача рекомендаций Совету директоров, Генеральному директору, направленных на исправление и недопущение нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Дунаевская Татьяна Марковна
Год рождения: 1954
Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003 г.
2006 г.
ОАО "Востсибуголь"
Главный бухгалтер
2006 г.
2007 г.
ОАО "Востоксибпром"
Главный бухгалтер
2007 г.
2008 г.
ОАО "Компания "Востсибуголь"
Главный бухгалтер
2008 г.
2009 г.
ООО "Компания "Востсибуголь"
Главный специалист отдела учета налоговых обязательств и формирования отчетности
2009 г.
настоящее время
ОАО "Иркутскэнерго"
Бухгалтер группы учета расчетных и финансовых операций
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Евмененков Денис Евгеньевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004 г.
2006 г.
Филиал ОАО "СУЭК" в г.Иркутске
Главный экономист отдела сводных технико-экономических показателей
2006 г.
2007 г.
ООО "Компания "Востсибуголь"
Заместитель начальника управления планирования, бюджетирования и оценки инвестиций
2007 г.
2009 г.
ООО "Компания "Востсибуголь"
Начальник отдела консолидированной финансовой отчетности
2009 г.
2010г.
ОАО "Иркутскэнерго"
Ведущий экономист отдела по международным стандартам финансовой отчетности - руководитель группы
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Толстых Анастасия Геннадьевна
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


март 2006 г.
октябрь 2006 г.
ОАО «Иркутскэнерго» фирма «Энергосбыт»
Экономист отдела методологии и развития
октябрь 2006 г.
декабрь 2007 г.
ОАО «Иркутскэнерго» фирма «Энергосбыт»
Экономист отдела по работе с населением и бюджетными потребителями
декабрь 2007 г.
ноябрь 2008 г.
ОАО «Иркутскэнерго» фирма «Энергосбыт»
Бухгалтер 2 категории бухгалтерии
ноябрь 2008 г.
настоящее время
ОАО «Иркутскэнерго»
Экономист 1 категории контрольно-ревизионного отдела
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 352
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ресурссервисхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ресурссервисхолдинг"
Место нахождения
115114 Россия, г. Москва, Дербеневская набережная 7 стр. 22
ИНН: 7725626060
ОГРН: 1077764778343
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92.69
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.69
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Иркутскэнерго"
Место нахождения
664025 Россия, г. Иркутск, Сухэ-Батора 3
ИНН: 3800000220
ОГРН: 1023801003313
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.10.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СУЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.28

Полное фирменное наименование: GEBOCIAN LIMITED
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.86

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.10.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СУЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.28

Полное фирменное наименование: GEBOCIAN LIMITED
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.21

Полное фирменное наименование: CENTIFOL COMMERCIAL LIMITED
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.21

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СУЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.69

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ресурссервисхолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Ресурссервисхолдинг»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.69

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ресурссервисхолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Ресурссервисхолдинг»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.69

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ресурссервисхолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Ресурссервисхолдинг»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.69

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
2
3 482 669,16 рублей
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
0
0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
2
3 482 669,16 рублей
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0
0
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 3 482 669,16 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Бухгалтерский  и налоговый учет  ведется  на основании Положения об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета, утвержденного приказом по предприятию (№ 34 от 31.12.2009) и разработанного на основании  Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации", утвержденного приказом Минфина № 107-н от 30.12.1999 г.
В отчетном квартале Общество не вносило изменений в Положение об учетной политике.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 096 934
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 254 352
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 254 901
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 230 237
Размер доли в УК, %: 90.324087
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 24 664
Размер доли в УК, %: 9.675913

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15%
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 38 235
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

8.1.4. 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) высшего органа управления эмитента:
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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в указанные в настоящем пункте сроки в газете "Восточно-Сибирская правда".
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества, принятому на основании:
"	собственной инициативы;
"	требования Ревизионной комиссии Общества;
"	требования Аудитора Общества;
"	требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Порядок определения даты проведения собрания акционеров определен Уставом Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
СТАТЬЯ 21. Устава	ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
21.2.	В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
21.3.	Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны быть подписаны акционерами (акционером) и вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций путем:
"	направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества,  либо
"	вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, либо
"	вручения председателю Совета директоров Общества под роспись.
	Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовым отправлением, то датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения.
21.4.	Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
21.5.	Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 21.1 и 21.2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
"	акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 21.1 и пунктом 21.2 настоящей статьи;
"	акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 21.1 и пунктом 21.2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
"	предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 21.3 и пунктом 21.4 настоящей статьи; 
"	вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
21.6.	Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.
21.7.	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 Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов для избрания в органы управления и иные органы Общества по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица имеющие право ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемые для подготовки и проведения собрания определяются на основании списка представляемого реестродержателем Общества. Порядок ознакомления с информацией (материалами) указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 
Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра протокола Общего собрания акционеров подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общества.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества для хранения. Указанное правило не действует в случаях, когда голосование на Общем собрании акционеров осуществлялось без использования бюллетеней для голосования.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 230 237
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 1 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
30.05.2003
1-01-21831-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
СТАТЬЯ 8 УСТАВА:	ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА
8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 
- участвовать в управлении делами Общества, участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- избирать и быть избранными в органы управления, контрольные органы и иные органы Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
- получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к документам Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, получать их копии за плату;
- принимать участие в распределении прибыли; получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами. Порядок выплаты дивидендов определяется статьей 14 настоящего Устава;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости их акций в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
- 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;
- 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. 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;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, размещаемых среди учредителей Общества при его создании.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 24 664
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
30.05.2003
2-01-21831-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
СТАТЬЯ 9 УСТАВА:	ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ 
АКЦИЙ ОБЩЕСТВА
9.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, определенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
9.2. Владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом ликвидационной стоимости привилегированных акций при ликвидации Общества.
9.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. 
9.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций соответствующего  типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения и (или) увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются. 
9.5. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 10 (Десять) процентов чистой прибыли Общества, определенной по итогам последнего финансового года. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа "А", размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.  
9.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- 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;
- 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. 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;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; Ликвидационная стоимость каждой привилегированной акции типа "А" равна ее номинальной стоимости. 
- получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к документам Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

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

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Компьютершер Регистратор"
Место нахождения: 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 13.05.2006

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";
2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
3. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в РФ";
4. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений";
5. Налоговый кодекс РФ часть II от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
6. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
7. Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
8. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений (конвенций) между Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента, об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов, полученных от долевого участия в других организациях установлены ст. 275 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). К доходам по ценным бумагам (дивидендам), выплачиваемым ОАО "Разрез Тулунский" акционерам, применяются налоговые ставки, предусмотренные пунктом 3 статьи 284 и пунктом 3 статьи 224 НК РФ. Налоговые ставки по дивидендам составляют:
0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентной долей в уставном капитале ОАО "Разрез Тулунский" или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых ОАО "Разрез Тулунский" дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада  в уставном  капитале  ОАО "Разрез Тулунский" или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.
9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;
15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, получаемым физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
При выплате дивидендов физическим лицам и организациям, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется ОАО "Разрез Тулунский" в соответствии с п.2 с. 275 НК РФ по следующей формуле:
Н = К * Сн * (д – Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика – получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению ОАО "Разрез Тулунский";
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 4 статьи 224 НК РФ;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению  ОАО "Разрез Тулунский" в пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим   ОАО "Разрез Тулунский"  в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284  НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных ОАО "Разрез Тулунский" в виде дивидендов.
В случае, если значение сумма налога, подлежащая удержанию составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
В случае, выплаты дивидендов 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 15% по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, получаемым физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
Пунктом 1 статьи 312 НК РФ предусмотрено, что при применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения о том, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
Иных сведений нет

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

