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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
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СУЭК - Красноярск"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СУЭК - Красноярск"
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации

ФИО
Год рождения
Панин Михаил Леонидович (председатель)
1955
Опанасенко Петр Иванович
1959
Черноусов Дмитрий Владиславович
1974
Байкалов Олег Васильевич
1974
Козлова Ирина Владимировна
1972
Лалетин Николай Иннокентьевич
1957
Великосельский Андрей Владимирович
1969

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО
Год рождения
Федоров Андрей Витальевич
1958

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "МДМ - Банк" г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "МДМ-БАНК"
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7706074960
БИК: 044525466
Номер счета: 40702810300010029395
Корр. счет: 30101810900000000466
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" Открытое акционерное общество г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромбанк" г. Москва
Место нахождения: г. Москва
ИНН:
БИК: 044525823
Номер счета: 4070281089200000195
Корр. счет: 30101810200000000823
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 БДО
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО БДО
Место нахождения: 117545,  г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11
ОГРН: 1037739271701

Телефон: (495) 797-5665
Факс: (495) 797-5660
Адрес электронной почты: info@bdo.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
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
ЗАО «БДО» является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций № 10201018307. НП «АПР» внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под № 1 в соответствии с приказом Минфина России от 01.10.2009 № 455.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
Аудитор (должносные лица аудитора) не владеют долей в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
Эмитентом не предоставлялись заемные средства айдитору (должностным лицам аудитора).
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
нет
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):
Должностных лиц, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) нет.
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Таких факторов нет
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: проведение процедуры тендера, 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:
- вынесение предложения о выдвижении кандидатуры аудитора; 
- рассмотрение поступившего предложения и принятие решения.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудитором не проводится работа 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:
Условия договора с аудитором, а также размер оплаты его услуг утверждается на Общем собрании акционеров.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента;
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности)
- наличие родственных связей;
- предоставление эмитентом аудитору и (или) должностным лицам аудитора заемных средств;
- наличие должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
В виду отсутствия вышеперечисленных факторов, нет необходимости принимать меры для снижения их влияния.
Аудитор утверждается Общим собранием акционеров общества. Порядок выбора аудитора:
- вынесение предложения о выдвижении кандидатуры аудитора; 
- рассмотрение поступившего предложения и принятие решения. 
Аудитором не проводится работа в рамках специальных аудиторских заданий.
Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)  нет.
Условия договора с аудитором, а также размер оплаты его услуг утверждается на Общем собрании акционеров. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
797 289
650 056
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
19.7
22.7
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
16.5
18.8
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %


Уровень просроченной задолженности, %
15.74
1.2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
4.77
8.39
Доля дивидендов в прибыли, %

83
Производительность труда, тыс. руб./чел
1 350 859
1 526 171
Амортизация к объему выручки, %
4.06
5.13

По  сравнению  с     анологичным периодом 2010 года чистые  активы  в 2011 году  снизились  на 147233 тыс.руб., что  обусловлено снижением   стоимсти основных средств, снижением дебиторской задолженности. Увеличение оборачиваемости  дебиторской  задолженности озночает сокращение сроков погашения дебиторской задолженности.  Динамика    приведенных  показателей  говорит  о  способности  субъекта функционировать  независимо  от  заемных  источников, сохранять  равновесие  активов, гарантирующее его постоянную платежеспособность.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
27 103

в том числе просроченная
11 073
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
15 445

в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
47 972

в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0

в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0

в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0

в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
1 478

в том числе просроченная
153
x
Итого
91 998

в том числе просрочено
11 226
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
По состоянию на 30.09.2011 г. сумма просроченной кредиторской задолженности составила  11 226 тыс. рублей. Указанная сумма в полном объеме будет  погашена в течении 2011 года. Претензий, последствий и санкций в отношении данной кредиторской задолженности не имеется и не последует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СУЭК"
Место нахождения: 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, 29
ИНН: 7708129854
ОГРН: 1027700151380

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 8 621 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:


2.5.1. Отраслевые риски
Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения Общества в отрасли может быть вызвано:
- изменением тарифной политики на энергетическом рынке;
- возможным общим падением производства в российской экономике;
- возможным ростом конкуренции в области.
     В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Общество планирует:
- оптимизировать структуру производственных затрат;
- провести 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 Харанорский". Для Забайкальского 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.
Такого рода 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 налогового законодательства;
- изменением правил по лицензированию основной деятельности и законодательства о недропользовании;
- изменением судебной практики.
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.
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 , 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.


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.
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 "Разрез Харанорский"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Разрез Харанорский"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 0577
Дата государственной регистрации: 19.06.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Борзинская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027501005608
Дата регистрации: 13.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №3 по Читинской 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 1996 года
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:
Предприятие основано в 1970 году. Разрез «Харанорский» Производственного объединения «Востсибуголь» был преобразован в акционерное общество открытого типа «Разрез Харанорский» 26.01.1994 года путем акционирования. В 1996 году произошла реорганизация в открытое акционерное общество «Разрез Харанорский».
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 674608 Россия, Забайкальский край, Борзинский район, пгт. Шерловая Гора,
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
674608 Россия, Забайкальский край, Борзинский район, пгт. Шерловая Гора,
Адрес для направления корреспонденции
674608 Россия, Забайкальский край, Борзинский район, пгт. Шерловая Гора,
Телефон: (30233)45501
Факс: (30233)45501
Адрес электронной почты: Priyemnaya_hrn@suek.ru

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/7529001079/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7529001079
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

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Добыча угля

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
1 075 283 695.3
1 222 478 907.66
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
99.4
99.5

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Основной  объем  выручки – 99,5%  получен  от  реализации  основного  вида  продукции      (Уголь   2БР ).   Основными  факторами ,  влияющими  на  изменение  объема   выручки  являются  цена  реализации за    единицу  продукции  и  кол-во  реализуемого  угля. Увеличение выручки к аналогичному периоду 2010 года составила - 14,4%, из которых (-3,2%) за счет снижения объемов реализации и 17,6  % за счет роста цены.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»
Место нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29
ИНН: 7708129854
ОГРН: 1027700151380

Доля в общем объеме поставок, %: 95

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основной объем угольных поставок осуществляется местным потребителям, расположенным в Забайкальском крае. Наиболее крупными потребителями угля являются теплоэнергетические предприятия.
Забайкальский край: ОАО «ТГК – 14»  (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Южные ПЭС), ОАО "Харанорская  ГРЭС". 
Амурская область и Хабаровский край: ОАО «Дальневосточная энергетическая компания», Благовещенская ТЭЦ, Хабаровская ТЭЦ-1, Биробиджанская ТЭЦ, Амурская ТЭЦ - 1, Комсомольская ТЭЦ, Владивостокская ТЭЦ.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Отраслевые риски.
     Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения Общества в отрасли может быть вызвано:
- изменением тарифной политики на энергетическом рынке;
- возможным общим падением производства в российской экономике;
- возможным ростом конкуренции в области.
     В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Общество планирует:
- оптимизировать структуру производственных затрат;
- провести сокращение расходов предприятия.

Региональные риски.
     Отрицательных изменений ситуации в России в целом и экономического положения поставщиков и потребителей угольной продукции, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время не прогнозируется.

Финансовые риски.
     - резкий рост инфляции до критических значений Этот вид риска характеризуется возможностью обесценивания реальной стоимости капитала (в форме финансовых активов предприятия), а также ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций в условиях инфляции;
	- резкое изменение конъюнктуры рынка, в частности, негативное изменение тарифной политики на энергетическом рынке, и падение спроса на продукцию Эмитента, как на внешних, так и на внутренних рынках и, как следствие, падение выручки от продаж основной продукции;
	-форс-мажорные обстоятельства (стихийные бедствия, крупные аварии, военные действия и др.).

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальный фондгоском окружающей среды
Номер: ЧИТ-00979-ТЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Право пользования недрами (добыча бурого угля открытым способом на Харанорском месторождении)
Дата выдачи: 04.02.1999
Дата окончания действия: 31.12.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ПМ- 69-000189 (О)
Наименование вида (видов) деятельности: Производство маркшейдерских работ
Дата выдачи: 05.03.2008
Дата окончания действия: 05.03.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное государственное учреждение "Читинский территориальный фонд геологической информации"
Номер: ЧИТ-00980-ТЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Право пользования недрами (добыча камня для производства щебня на Харанорском месторождении андезитов)
Дата выдачи: 04.02.1999
Дата окончания действия: 31.12.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ПВ – 69 - 000192(В)
Наименование вида (видов) деятельности: Применение ВМ промышленного назначения
Дата выдачи: 05.03.2008
Дата окончания действия: 05.03.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ЭП-69-000193 (У)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных объектов
Дата выдачи: 05.03.2008
Дата окончания действия: 05.03.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное государственное учреждение "Читинский территориальный фонд геологической информации
Номер: ЧИТ-01320-ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Право пользования недрами (добыча подземных вод из водозаборных скважин для хозяйственно - питьевого и производственно - технического водоснабжения).
Дата выдачи: 04.04.2002
Дата окончания действия: 31.12.2026

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное государственное учреждение "Читинский территориальный фонд геологической информации"
Номер: ЧИТ-00947-ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Право добычи подземных вод на водозаборе п. Шерловая 1.
Дата выдачи: 23.12.1998
Дата окончания действия: 31.12.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет здравоохранения Читинской области
Номер: ЛО – 75 – 01 - 000038
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи: 22.07.2008
Дата окончания действия: 22.07.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Администрация г. Борзи
Номер: БЛН-00010
Наименование вида (видов) деятельности: Право пользования недрами (переработка галечных отвалов для производства строительного щебня)
Дата выдачи: 02.04.1998
Дата окончания действия: 02.04.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Администрация г. Борзи
Номер: БЛН-00011
Наименование вида (видов) деятельности: Право пользования недрами (добыча песчано-гравийной смеси для производства железобетонных изделий и строительства дорог)
Дата выдачи: 31.12.2007
Дата окончания действия: 31.12.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ОТ-69-000338 (75)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов i - i V класса опасности
Дата выдачи: 04.09.2009
Дата окончания действия: 04.09.2014


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основным источником доходов ОАО "Разрез Харанорский" в будущем, как и в настоящее время, остается добыча угля и его реализация потребителям. 
В дальнейшем, для достижения поставленной перед эмитентом цели (получение прибыли), особое значение приобретает необходимость решения следующих задач: 
- увеличение объемов добычи угля;
- снижение издержек производства;
- поиск новых рынков сбыта;
- повышение конкурентоспособности углей;
- грамотная ценовая политика;
- улучшение структуры расчетов.
Общие объемы добычи угля по ОАО "Разрез Харанорский" на 2011г. планируются следующие: 4 млн. тонн.
Перспектива развития угледобывающего производства в значительной степени определяется спросом на угольную продукцию. Разработка новых видов продукции или изменение профиля производства - не предполагается.
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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Читауголь»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Читауголь»
Место нахождения
672007 Россия, г. Чита, Богомягкова 53
ИНН: 7706406767
ОГРН: 1047706051711

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
добыча бурого угля открытым способом

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акциоерное общество "СУЭК - Красноярск"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СУЭК - Красноярск"
Место нахождения:
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
206 753
82 200
Сооружения и передаточные устройства
487 042
290 001
Машины и оборудование
498 982
391 608
Транспортные средства
201 890
165 617
Производственный и хозяйственный инвентарь
1 338
685
Прочие
6 149
1 755
Итого
1 402 154
931 866

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 30.09.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов соимости основных средств эмитента и иных основных средств в 2011 г. не планируется.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Выручка
1 075 284
1 222 568
Валовая прибыль
305 574
313 834
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
103 270
293 189
Рентабельность собственного капитала, %
12.96
45.12
Рентабельность активов, %
10.82
36.76
Коэффициент чистой прибыльности, %
13.11
27.36
Рентабельность продукции (продаж), %
9.6
23.86
Оборачиваемость капитала
1.13
1.54
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0




Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
По  результатам  деятельности  эмитента  за  девять месяцев  2011 г.  по  отношению  к    анологичному периоду 2010 года   выручка   увеличилась  на  14,3  %,  прирост  чистой  прибыли  составил   83,9 %.  Прирост получен за счет дополнительных доходов от участия в других организациях.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Собственные оборотные средства
412 932
327 783
Индекс постоянного актива
0.68
0.72
Коэффициент текущей ликвидности
3.13
2.67
Коэффициент быстрой ликвидности
2
1.22
Коэффициент автономии собственных средств
0.84
0.81


Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Динамика показателей  ликвидности  свидетельствует  о снижении  текущей  и  абсолютной  ликвидности  баланса  предприятия   на 30  сентября 2011 г.  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года, но  при этом  уровень показателей  текущей   и  быстрой  ликвидности   свидетельствует об обеспеченности  предприятия оборотными  средствами для  ведения  хозяйственной  деятельности  и  позволяет  рассчитаться  по  краткосрочным  обязательствам  в  течении  короткого  периода  и  погашать   текущие  обязательства  не  только  за  счет  наличности, но и  за  счет  ожидаемых поступлений  за  отгруженную  продукцию,  выполненные  работы или  оказанные  услуги.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 9 мес.
Размер уставного капитала
153.099
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
8
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
592 733
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
56 965
Общая сумма капитала эмитента
649 859

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


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

Наименование показателя
2011, 9 мес.
ИТОГО Оборотные активы
327 783
Запасы
146 144
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
145 101
животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве

готовая продукция и товары для перепродажи
10
товары отгруженные

расходы будущих периодов
1 033
прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1 991
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
2 087
в том числе покупатели и заказчики
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
146 505
в том числе покупатели и заказчики
65 366
Краткосрочные финансовые вложения
0
Денежные средства
339
Прочие оборотные активы
30 717

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источники финансирования оборотных средств эмитента -  (собственные   средства) без  привлечения   заемных  средств.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Таких факторов нет
нет
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Расходы на НИОКР
1 545
1 024



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Учетная   политика  предприятия, ПБУ № 14( положение  по  бух.учету «Учет  нематериальных  активов)
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не осуществляет научно - техническую деятельность. Эмитент не имеет и не создает объектов интелектуальной собственности
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
За 5 последних лет отмечалось падение спроса на угольную продукцию.
В настоящее время действует ряд факторов, негативно влияющих на функционирование и развитие предприятия:
-   износ оборудования. Основная часть производственного потенциала требует реконструкции и технического перевооружения
-    развитие гидроэнергетики на Дальнем Востоке (Бурейская ГРЭС);
-  развитие предприятий-конкурентов в регионе, добывающих уголь лучшего качества по более низким ценам (разрез "Уртуйский").

     Перспектива развития предприятия связана с поставками электроэнергии с Харанорской ГРЭС в Китай. Для этого на электростанции будут построены новые энергоблоки, рассчитанные на потребление Харанорского угля.
     Основными факторами, которые будут определять развитие предприятия, являются:
-  динамика спроса на топливные ресурсы, обусловленная темпами роста национальной экономики, а также ценами на энергоносители;
-   масштабы реализации продукции;
-   устойчивое развитие сырьевой базы;
-   возможность отгрузки энергетического угля на экспорт в КНР;
-   наращивание мощности Харанорской ГРЭС.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Отраслевые риски.
     Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения Общества в отрасли может быть вызвано:
- изменением тарифной политики на энергетическом рынке;
- возможным общим падением производства в российской экономике;
- возможным ростом конкуренции в области.
     В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Общество планирует:
- оптимизировать структуру производственных затрат;
- провести сокращение расходов предприятия.
Региональные риски.
     Отрицательных изменений ситуации в России в целом и экономического положения поставщиков и потребителей угольной продукции, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время не прогнозируется.
Финансовые риски.
     - резкий рост инфляции до критических значений Этот вид риска характеризуется возможностью обесценивания реальной стоимости капитала (в форме финансовых активов предприятия), а также ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций в условиях инфляции;
	- резкое изменение конъюнктуры рынка, в частности, негативное изменение тарифной политики на энергетическом рынке, и падение спроса на продукцию Эмитента, как на внешних, так и на внутренних рынках и, как следствие, падение выручки от продаж основной продукции;
	-форс-мажорные обстоятельства (стихийные бедствия, крупные аварии, военные действия и др.).

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основным  конкурентом ОАО "Разрез Харанорский"  являются:  Разрез «Уртуйский», Приаргунского ПГХО
     Это предприятие расположено в регионе потребления угля ОАО "Разрез Харанорский", добывают уголь лучшего качества. 
     Объем производства у конкурента ограничен горногеологическими и гидрогеологическими факторами.
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 Общества являются: 
•	Общее собрание акционеров;
•	Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
     Совет директоров в Обществе не избирается. Функции Совета директоров по вопросам его компетенции, предусмотренные действующим законодательством, осуществляет Общее собрание акционеров, за исключением вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров. 
     Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии с п. 16.1 статьи 16 Устава Общества, к компетенции Общего собрания акционеров относится:
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)	определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов 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 выплате вознаграждений 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 об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12)	определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13)	дробление и консолидация акций;
14)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных 
статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 
статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16)	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17)	принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19)	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;
20)	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
16.2.	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества. 

     Компетенция генерального директора эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
     В соответствии с п. 28.3 статьи 28 Устава Общества, к компетенции генерального директора относится:
     «…28.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества».
Кодекса корпоративного поведения (управления), либо иного аналогичного документа, устанавливающего правила корпоративного поведения, у эмитента нет.



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/7529001079/
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации





Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СУЭК - Красноярск"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СУЭК - Красноярск"
Основание передачи полномочий: Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Разрез Харанорский» с 11 августа 2008 г. осуществляет Управляющая компания  Открытое акционерное общество «СУЭК - Красноярск» в лице Генерального директора Федорова Андрея Витальевича   действующего на основании Устава и в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа  от 11.08.2008  г. № 08/68
Место нахождения: 660049, г. Красноярск,  ул. Ленина, дом 35, строение 2
ИНН: 2466152267
ОГРН: 1072466008955
Телефон: (3921) 22-32-28
Факс: (3921) 27-19-00
Адрес электронной почты: priemnaja@suek.ru

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
ФИО: Панин Михаил Леонидович
(председатель)
Год рождения: 1955

Образование:
Московский горный институт
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
н.в
ОАО "СУЭК"
заместитель директора по персоналу


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: Опанасенко Петр Иванович
Год рождения: 1959

Образование:
Московский горный институт
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
н.в.
ОАО "СУЭК"
начальник технического 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: Черноусов Дмитрий Владиславович
Год рождения: 1974

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


2003
2006
филиал ОАО "СУЭК" в г. Красноярске
заместитель управляющего по правовой работе
2006
2006
филиал ОАО "СУЭК" в г. Красноярске
заместитель Управляющего по правовой и корпоративной работе
2006
2007
филиал ОАО "СУЭК" в г. Красноярске
руководитель корпоротивной и юридических служб
2007
наст.время
филиал ОАО "СУЭК" в г. Красноярске
руководитель юридической 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

ФИО: Байкалов Олег Васильевич
Год рождения: 1974

Образование:
Красноярский государственный университет
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
2006
филиал ОАО "СУЭК" в г. Красноярске
заместитель управляющего по корпоративной работе
2006
2007
филиал ОАО "СУЭК" в г. Красноярске
начальник отдела корпоративного взаимодействия
2007
н.в.
филиал ОАО "СУЭК" в г. Красноярске
заместитель руководителя юридической 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

ФИО: Козлова Ирина Владимировна
Год рождения: 1972

Образование:
Московская государственная академия приборостроения и информатики
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
2005
ООО Национальная резервная корпорация
начальник отдела контроля
2005
2005
ООО Оранж
заместитель генерального директора
2006
2007
ОДО Группа ИМА
руководитель департамента
2007
н.в.
ОАО "СУЭК"
главный специалист, руководитель проектов


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: Лалетин Николай Иннокентьевич
Год рождения: 1957

Образование:
Иркутский политехнический институт
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


2006
2007
ОАО "Разрез Бородинский"
Главный инженер
2007
2008
филиал ОАО "СУЭК - Красноярск" "Разрез Бородинский"
Главный инженер
2008
н.в.
ОАО "СУЭК - Красноярск"
Заместитель генерального директора - технический директор. Заместитель управляющего филиалом - технический директор филиала ОАО "СУЭК" в г. Красноярске (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: Великосельский Андрей Владимирович
Год рождения: 1969

Образование:
Иркутская государственная экономическая Академия
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
2006
филиал ОАО "СУЭК" в г. Иркутске
Заместитель управляющего филиалом - директор по финансам и экономике
2006
2008
ООО "Компания Востсибуголь"
Заместитель генерального директора - директор по финансам и экономике
2008
н.в.
ОАО "СУЭК - Красноярск"
Заместитель генерального директора по финансам и экономике - финансовый директор, Заместитель управляющего по финансам и экономике - финансовый директор филиала ОАО "СУЭК" в г. Красноярске (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

Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Федоров Андрей Витальевич
Год рождения: 1958

Образование:
Московский горный институт
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
2005
Березовский филиал ОАО "СУЭК"
главный инженер
2005
2006
филиал ОАО "СУЭК" в г. Красноярске
заместитель управляющего - технический директор
2006
2006
ООО "Красноярскразрезуголь"
заместитель генерального директора - технический директор
2006
2007
ОАО "Красноярскуголь"
заместитель генерального директора-технический директор
2007
2007
ОАО "СУЭК - Красноярск"
заместитель генерального директора - технический директор
2007
н.в.
ОАО "СУЭК - Красноярск"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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.
Управляющая организация

Вознаграждение
756 183.33
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно выплат в отчетном квартале не было.

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:
Ревизионная комиссия Общества является органом контроля Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Избирается ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек.
     В своей деятельности Ревизионная комиссия Общества руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров.

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: Билай Екатерина Владимровна
Год рождения: 1978

Образование:
Высшее/Красноярский государственный университет/ специализация "Мировая экономика"/ дата окончания  - 2000 год
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.2004
09.2008
ООО "Кока - Кола  ЭйчБиСи Евразия"
внутренний аудитор
01.2010
н.в.
Филиал ОАО "СУЭК" в г. Красноярске
аудитор


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: Терехов Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1983

Образование:
Высшее/Красноярский государственный торгово - экономический институт/ специализация "Бухгалтерский отчет, анализ и аудит"/дата окончания - 2005 год
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.2005
07.2007
ООО "Аудит и финансовые консультации"
аудитор
07.2007
н.в.
Филиал ОАО "СУЭК"  г. Красноярске
аудитор, ведущий аудитор, старший аудитор


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: Воробьев Евгений Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1968

Образование:
Высшее /Сибирская аэрокосмическая академия, специализация "экономика в машиностроении"/ специализация "Экономика в машиностроении"/ дата окончания - 1994 год
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


04.2004
01.2006
ООО "РУСАЛ - Управляющая Компания"
Менеджер Депортамента внутреннего контроля
02.2006
н. время
Филиал ОАО "СУЭК" в г. Красноярске
Заместитель руководителя службы внутреннего контроля и аудита


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

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Ввознагрождений, заработной платы, премий, комиссионных, льгот, компенсации расходов и иных имущественных представлений не предусмотрено.

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
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
3 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
805
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
16.4
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
223 279
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
8 946
Общий объем израсходованных денежных средств
532 818

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: 1
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
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"
Место нахождения
127473 Россия, г. Москва, Краснопролетарская 36
ИНН: 7712014310
ОГРН:
Телефон: (495) 755-5400
Факс: (495) 755-5499
Адрес электронной почты:

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177 - 03728-000100
Дата выдачи: 07.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 153 099
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 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
В течении пяти последних завершенных финансовых лет и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника) , в связи с чем списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
65 366
2 087
в том числе просроченная
1 612
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0

в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0

в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
4 049

в том числе просроченная
83
x
Прочая дебиторская задолженность
77 090

в том числе просроченная
88
x
Итого
146 505
2 087
в том числе просроченная
1 783
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СУЭК"
Место нахождения: 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, 29
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 65 376 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Нет
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

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 9 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Разрез Харанорский"
по ОКПО
00164517
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7529001079
Вид деятельности
по ОКВЭД
10.20.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 674608 Россия, Забайкальский край, Борзинский район, пгт. Шерловая Гора,



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120
521
800
1 173

Основные средства
1130
459 569
520 269
560 794

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
50
50
50

Отложенные налоговые активы
1160




Прочие внеоборотные активы
1170
9 612
10 069
5 596

ИТОГО по разделу I
1100
469 752
531 188
567 613

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
146 144
123 010
81 841

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
1 991



Дебиторская задолженность
1230
148 592
347 683
392 487

Финансовые вложения
1240




Денежные средства
1250
339
225
316

Прочие оборотные активы
1260
30 717
32 821
43 986

ИТОГО по разделу II
1200
327 783
503 739
518 630

БАЛАНС (актив)
1600
797 535
1 034 927
1 086 243


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
153
153
153

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
592 733
597 521
692 881

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
8
8
8

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
56 965
198 396
189 784

ИТОГО по разделу III
1300
649 859
796 078
882 826

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
25 492
19 097
21 105

Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
25 492
19 097
21 105

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
91 998
180 635
145 015

Доходы будущих периодов
1530
197
1 297
758

Резервы предстоящих расходов
1540
29 989
37 820
36 525

Прочие обязательства
1550


14

ИТОГО по разделу V
1500
122 184
219 752
182 312













БАЛАНС (пассив)
1700
797 535
1 034 927
1 086 243




Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Разрез Харанорский"
по ОКПО
00164517
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7529001079
Вид деятельности
по ОКВЭД
10.20.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 674608 Россия, Забайкальский край, Борзинский район, пгт. Шерловая Гора,



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За предыдущий период
1
2
3
4
5

Выручка
2110
1 228 568
1 075 284

Себестоимость продаж
2120
-914 734
-769 710

Валовая прибыль (убыток)
2100
313 834
305 574

Коммерческие расходы
2210
-18 091
-19 246

Управленческие расходы
2220
-132 604
-112 457

Прибыль (убыток) от продаж
2200
163 139
173 871

Доходы от участия в других организациях
2310
182 500


Проценты к получению
2320
2
12

Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
32 324
15 506

Прочие расходы
2350
-41 842
-48 404

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
336 123
140 985

Текущий налог на прибыль
2410
-35 543
-32 918

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
10 565
9 426

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-5 051
-3 850

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-696
-855

Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
293 189
103 269

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
293 189
103 269

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Пояснительная записка
Не указывается в данном отчетном квартале
Аудиторское заключение
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
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Учетная политика Общества на 2010 год была разработана и бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики).
Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.
Существенные изменения в формы бухгалтерской отчетности, утвержденные Министерством финансов РФ, не вносились.
Отступления от общих правил, установленных российскими ПБУ, в Учетной политике отсутствуют.
В целях предоставления более достоверных данных и обеспечения требования осмотрительности, обеспечения надежной и более значимой информации о воздействии операций, других событий или условий на финансовое положение предприятия, финансовые результаты, движение денежных средств, в Учетную политику на 2010 год были внесены существенные изменения.
Основные положения учетной политики Общества в 2010 году
1.	Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, которая определяется на дату принятия их к бухгалтерскому учету и исходя из способа их поступления. Стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется по фактическим затратам на их приобретение. В фактические затраты на приобретение включаются:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематериального актива;
- таможенные и патентные пошлины, связанные с уступкой прав правообладателя;
- невозмещаемые налоги в случаях, предусмотренных законодательством, связанные с приобретением нематериального актива;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую был приобретен объект;
- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной  учредителями (участниками).
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов, полученных Компанией по договору дарения (безвозмездно), определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов, полученных в обмен на другое имущество, определяется исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров. 
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов, созданных самой Компанией, определяется как сумма фактических расходов на создание, изготовление (израсходованные материальные ресурсы, оплата труда, ЕСН, расходы на обязательное пенсионное страхование и взносы по страхованию от несчастных случаев на производстве сотрудников, участвующих в создании нематериальных активов, услуги сторонних организаций по контрагентским (соисполнительским) договорам, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств, проценты по кредитам и займам), за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.
Применяется линейный метод начисления амортизации нематериальных активов (за исключением деловой репутации) исходя из срока полезного использования, определяемого при принятии объекта к бухгалтерскому учету. 
Срок полезного использования определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из:
- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ;
- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого предполагается получение экономических выгод (дохода).
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.
2.	Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, определяемой исходя из способа их поступления. Стоимость основных средств приобретенных за плату, определяется по фактическим затратам на их приобретение. В фактические затраты на приобретение, сооружение и изготовление включаются начисленные до принятия к бухгалтерскому учету объекта основных средств проценты по кредитам и займам, привлеченным для приобретения, сооружения или изготовления объекта, в случае, если плановый срок создания (приобретения, строительства) объекта превышает 1 год. 
Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный  (складочный) капитал Компании, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками).
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Компанией по договору дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве внеобротных активов. Текущая рыночная стоимость определяется на основании документально подтвержденных цен, действующих на аналогичный вид основных средств на дату принятия объектов к бухгалтерскому учету. 
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость выбывающих в оплату таких основных средств ценностей. Стоимость выбывающих ценностей устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах, обычно Компания определяет стоимость аналогичных ценностей. При невозможности установить стоимость выбывающих ценностей, Компания определяет стоимость поступающих объектов, исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты. 
Первоначальная стоимость инвестиционных активов (основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов, плановый срок создания (приобретения, строительства) которых превышает один год) формируется с учетом затрат по кредитам и займам, непосредственно относящимся к приобретению и (или) строительству инвестиционного актива. 
Если на создание инвестиционного актива израсходованы средства кредитов и займов, полученных на цели, не связанные с таким созданием, то проценты, причитающиеся к оплате кредитору (займодавцу), включаются в стоимость инвестиционного актива пропорционально доле указанных средств в общей сумме кредитов и займов, причитающихся к оплате кредитору (займодавцу), полученных на цели, не связанные с созданием такого актива.
Затраты по полученным займам и кредитам, связанным с формированием инвестиционного актива, по которому по правилам бухгалтерского учета амортизация не начисляется, в стоимость такого актива не включаются, а относятся на текущие расходы организации. 
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», но стоимость которых не превышает 20 000 руб. (включительно) за единицу, не включаются в состав МПЗ, а отражаются в бухгалтерском учете в составе основных средств. 
Применяется линейный метод начисления амортизации основных средств исходя из срока полезного использования, определяемого при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Срок полезного использования определяется по вновь приобретаемым объектам на основании постановления Правительства РФ «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» №1 от 01 января 2002 года.
Основные средства признаются нефункциональными, если в отношении них выполняются условия:
эксплуатация объекта в дальнейшем невозможна вследствие морального и (или) физического износа, ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях, 
порчи и иных причин, при хищении и утере объектов производственного оборудования;
эксплуатация объекта  экономически нецелесообразна;
 объект незадействован в производственном процессе;
 невозможность объекта в будущем приносить Компании экономические выгоды (доход);
 решение компании о признании объектов нефункциональными  носит окончательный характер.
Капитальные вложения признаются нефункциональными, если в отношении них выполняются условия: 
 доведение до состояния пригодного к эксплуатации экономически нецелесообразно;
 принято решение о прекращении инвестиций в связи с отказом от завершения создания (строительства) объекта
Нефункциональные основные средства и капитальные вложения  включаются в состав внеоборотных активов, предназначенных для продажи, в момент подписания одного из следующих документов: протокол о намерениях с целью заключения договора купли-продажи в будущем, предварительный договор купли-продажи, договор купли-продажи.
Амортизация объектов нефункциональных основных средств переведенных в состав внеоборотных активов, предназначенных для продажи прекращается с даты переклассификации, поскольку его стоимость будет погашаться путем продажи.
Учет нефункциональных ОС и КВ, предназначенных для продажи, организован на счете 41 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи» по балансовой (остаточной) стоимости нефункциональных основных средств или стоимости затрат в капитальные вложения.
В случае если балансовая стоимость данных активов превышает продажную стоимость, то в учете отражается их обесценение путем создания резерва под обесценение МПЗ.
В Бухгалтерском балансе внеоборотные активы, предназначенные для продажи, отражаются по строке 270 «Прочие оборотные активы» за вычетом величины сформированного резерва.
3.	Материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая определяется исходя из фактически произведенных затрат на приобретение и изготовление. Приобретение (изготовление) МПЗ отражается с применением счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» (для приобретенных материалов и товаров). В течение месяца поступление и отпуск материалов и товаров оцениваются по стандартной цене (учетной стоимости). 
Фактическая себестоимость МПЗ, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче Компанией, которая устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Компания определяет стоимость аналогичных активов.  При невозможности установить стоимость активов переданных или подлежащих передаче, фактическая себестоимость полученных МПЗ определяется исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно приобретаются аналогичные ценности.
Стоимость материалов длительного пользования при отпуске в производство отражается на соответствующих счетах учета затрат и одновременно на забалансовом счете в течение срока их службы.
Неотфактурованные поставки отражаются в бухгалтерской отчетности по ценам предыдущей поставки. Задолженность перед поставщиками формируется с учетом НДС, который отражается на специально выделенном счете. Поступление расчетных документов отражается в общем порядке, установленном Учетной политикой. 
Готовая продукция и товары отгруженные учитываются по фактической производственной себестоимости. 
В составе МПЗ учитывается специальная одежда (средства индивидуальной защиты). Спецодежда, хранящаяся на складе, учитывается на счете 10 «Сырье и материалы- прочие (кроме угля и запчастей)».
Порядок учета спецодежды при передаче в производство (эксплуатацию) зависит от срока ее использования:
- спецодежда, срок использования которой не превышает (т.е. менее, либо равен) 12 месяцев, списывается на расходы производства единовременно. При этом в целях сохранности списанная спецодежда отражается на забалансовом счете «Специальная одежда со сроком эксплуатации менее 1 года, в эксплуатации» в количественном  и суммовом выражении с аналитикой по сотрудникам; 
- спецодежда со сроком службы  более 12 месяцев при передаче в эксплуатацию списывается в бухгалтерском учете со счета 10 «Сырье и материалы - прочие» на счет 10 «Спецоснастка и спецодежда в эксплуатации». Стоимость спецодежды погашается линейным способом в течение срока использования. Аналитический учет спецодежды в эксплуатации ведется по каждому сотруднику.
4.	Коммерческие расходы по реализации готовой продукции и товаров учитываются на 30-х счетах «Затраты на производство». Коммерческие расходы полностью признаются в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются в дебет счета 90 «Себестоимость продаж» по аналитическому признаку «Расходы на продажу». Общехозяйственные расходы управленческих участков полностью признаются в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются в дебет счета 90 «Себестоимость продаж» по аналитическому признаку «Управленческие расходы». 
5.	Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Затраты на приобретение финансовых вложений отражаются непосредственно на счете 58 «Финансовые вложения» в момент перехода к Обществу права собственности на ценные бумаги. В случае осуществления расходов, связанных с приобретением ценных бумаг до момента перехода финансовых рисков (права собственности), они предварительно учитываются Обществом на счете 97 «Расходы будущих периодов» и включаются в стоимость финансовых вложений в момент принятия вложений на учет.
Финансовые вложения (за исключением долговых ценных бумаг), по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности Общества на отчетную дату по первоначальной стоимости. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, Общество относит разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью на финансовые результаты в течение срока их обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода. 
Оценка финансовых вложений  в дочерние и зависимые общества в виде акций, котируемых на рынке ЦБ и  имеющих рыночную стоимость,  производится по первоначальной (исторической стоимости).
При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.
При выбытии финансовых вложений (за исключением долговых ценных бумаг), по которым не определяется текущая рыночная стоимость, стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
6.	К расходам будущих периодов относятся расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (т.е. не имеющие отношения к формированию затрат на производство продукции (работ, услуг) отчетного периода):
- расходы на разведку и оценку минеральных ресурсов. Расходами на разведку и оценку минеральных ресурсов признаются расходы, произведенные с момента получения Компанией юридических прав на проведение разведочных работ в пределах известной территории до того, как продемонстрирована техническая и коммерческая целесообразность добычи, а также получена соответствующая лицензия на добычу. При этом затраты, которые Компания понесла до момента получения юридических прав на проведение разведочных работ в конкретном районе, признаются прочими расходами и отражаются по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы»; 
- платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной собственности, производимые в виде фиксированного разового платежа, включая авторское вознаграждение, которые подлежат списанию в течение срока действия договора (указанный порядок учета относится к учету правопользователя);
- платежи за права осуществления отдельных видов деятельности, требующих лицензии, включая расходы за участие в конкурсе;
- платежи за права пользования программными продуктами и  другими результатами интеллектуальной деятельности, на которые Компания не имеет исключительных прав, а также расходы, связанные с внедрением этих программных продуктов;
- расходы, связанные с приобретением финансовых вложений, понесенные до момента принятия финансовых вложений к учету;
- прямые расходы, связанные с привлечением кредитов и займов (например, банковская комиссия, юридические и консультационные услуги), в случае их существенности (более 10 млн. руб.);
- расходы, связанные с подготовкой к первичной продаже акций Компании на фондовом рынке;
- сумма превышения номинальной стоимости над ценой размещения облигаций (векселей);
- расходы на страхование;
- прочие расходы, произведенные Компанией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам.
Прямые расходы, связанные с привлечением кредитов и займов (например, банковская комиссия, юридические и консультационные услуги) включаются в расходы будущих периодов и равномерно относятся на финансовые результаты. 
В состав расходов будущих периодов не включаются стоимость материалов длительного пользования, расходы на горно-подготовительные работы, расходы по возмещению потерь сельскохозяйственного производства при изъятии земель для нужд производства.
7.	Обязательства по кредитам / займам отражаются в составе кредиторской задолженности  в соответствии с условиями и суммами по  договору. Из состава расходов, связанных с получением и использованием займов/кредитов,  исключаются курсовые разницы на причитающиеся проценты по займам и кредитам. Дополнительные затраты, производимые Обществом в связи с привлечением заемных средств, относятся на расходы того отчетного периода, в котором они были произведены и учитываются в составе прочих расходов. В случае существенности прямых затрат по кредитам и займам они подлежат включению в состав расходов будущих периодов и равномерному списанию в течение срока погашения кредита/займа
Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.
8.	Исчисление финансового результата деятельности Общества строится на принципе временной определенности фактов хозяйственной деятельности, в соответствии с которым факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств. 
Для отражения заработанных доходов и понесенных расходов в период, в котором доходы были фактически получены, а затраты понесены, при этом первичные документы, подтверждающие данные доходы и расходы еще не поступили или не прошли требуемую обработку, в учете применяется метод начисления
9.	Общество формирует оценочные резервы: под обесценение финансовых вложений, под снижение стоимости материальных ценностей, по сомнительным долгам. Общество создает резервы предстоящих расходов и платежей: на предстоящую оплату отпусков, на выплату вознаграждений по итогам работы за год, на предстоящую оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, под условные обязательства.
10.Выручка от продажи товаров, оказания услуг и др. отражается по кредиту счета 90 «Продажи» и дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или счета 76 «Расчеты с разными дебиторам и кредиторами». 
По кредиту счета 90 «Продажи» субсчет «Выручка» учитываются поступления активов, признаваемые выручкой в соответствии с  ПБУ 9/99 «Доходы организации». 
Одновременно с признанием выручки по кредиту счета 90 «Продажи» в дебет данного счета 
Аналитический учет на счете 90.1 «Выручка» ведется по видам деятельности и по производственным единицам, также как и на счете 90.2 «Себестоимость продаж» - по видам деятельности и по производственным единицам.
Изменения учетной политики на 2010 год (ПБУ 1/2008 п. 21).
В учетную политику на 2010 для целей бухгалтерского учета были внесены следующие изменения:
1.	Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, подлежащих корректировке в связи с уточнением прошлых налоговых периодов и не влияющие на текущий налога на прибыль отчетного года, отражаются по отдельной статье отчета о прибылях и убытках «Отложенные налоговые активы/обязательства по корректировкам прошлых налоговых периодов».
2.	Амортизация основных  средств в отражается в учете по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство (расходов на продажу), счетом учета капитальных вложений – при создании внеоборотного актива, счетом учета прочих расходов – по объектам непроизводственных основных средств, нефункциональных основных средств, основных средств в запасе, объектам недвижимого имущества, документы по которым переданы на государственную регистрацию но объекты в эксплуатацию не введены».
Редакцию раздела «База для формирования резерва под обесценение финансовых вложений»  дополнить следующим содержанием: «Величина отклонений учетной стоимости акций от их расчетной стоимости признается существенной, если она составляет 20% и более».

Изменения Учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2011 год

Основные изменения Учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2011 год касаются следующих моментов:
1. Уточнен порядок отражения в учете и отчетности результатов инвентаризации. В случае, если итоговое решение об отражении результатов инвентаризации в отношении выявленных недостач приходится в период после планируемой даты подписания годовой отчетности, Компания признает этот факт хозяйственной деятельности событием после отчетной даты. 
При этом в учете признается (проводится начисление) соответствующих расходов на отдельном счете прочих расходов с включением результата в годовую бухгалтерскую отчетность. При получении итогового распоряжения по результатам инвентаризации начисления подлежат сторнированию, и результаты инвентаризации отражаются в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 12 Федерального закона от 21.11.1996 № 129ФЗ «О бухгалтерском учете».
2. В связи с вступлением в силу Приказа Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010» Учетная политика дополнена Разделом о соблюдении принципа существенности при квалификации ошибок в бухгалтерском учете и отчетности. Для оценки существенности влияния ошибки, выявленные в ходе Аудита (или в результате контрольных мероприятий) они должны быть квалифицированы по причинам возникновения и влиянием на строки годовой бухгалтерской отчетности. В случае, если при определении совокупного влиянии на строки отчетности в суммовом выражении и в процентах к валюте бухгалтерского баланса (соответствующему обобщенному показателю отчета о прибылях и убытках (за исключением итоговых строк)) показатель составляет более 5%, менеджментом принимается решением относительно существенности влияния ошибок на экономические решения пользователей отчетности и форме исправления.
3. Внесено уточнение в части признания объектов основных средств. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденных Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н, и стоимостью не более 20 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в бухгалтерском учете в составе основных средств, кроме канцелярских принадлежностей, хозяйственного инвентаря, печатных изданий, которые учитываются в составе МПЗ.   
4. При определении срока полезного использования для тех видов основных средств, срок использования которых согласно техническим условиям и рекомендациям организаций изготовителей больше сроков, указанных в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2020г.), 
устанавливается срок полезного использования в соответствии с техническими условиями и рекомендациями изготовителей.
5. Учетная политика дополнена Разделом по учету канцелярский товаров, хозяйственного инвентаря, печатных изданий (которым предусмотрено, что вышеперечисленные МПЗ при отпуске в производство списываются на соответствующие счета учета затрат, и одновременно отражаются на забалансовых счетах в течение срока их службы), а также Приложением, в котором приведен порядок отражения операций по учету лизинговых операций с учетом положений МСФО в части учета лизинговых операций.
6. В Положение по формированию резерва под обесценение МПЗ в состав низкооборачиваемых МПЗ кроме материалов дополнительно включены товары и готовая продукция.
7. В связи с применением новых тарифов страховых взносов во внебюджетные фонды, установленных Федеральным законом от 24.07.2009 № 2121ФЗ, в Положение по формированию резерва на предстоящую оплату отпусков и резерва на выплату ежегодного вознаграждения по итогам года внесены соответствующие изменения.
8. При расчете резерва на оплату отпусков изменен порядок в части расчета средней заработной платы. Расчет средней заработной платы работника для исчисления резерва в текущем году производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев (далее – расчетный период), предшествующих  31 декабря предыдущего года.  
9. В Положение по созданию резерва на рекультивацию внесены уточнения в порядок отражения в учете корректировок, связанных с доначислением (восстановлением) резерва на 31 декабря отчетного года, а также уточнены формы приложений, используемых при расчете величины резерва. Принято, что величина изменения резерва до суммы обязательств в отношении фактически нарушенных земель на отчетную дату включается в состав расходов по обычным видам деятельности.
 10. В связи с вступлением в силу Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в отчетные формы Компании внесены соответствующие изменения.
11.В Положение по формированию резерва на проезд и провоз багажа к месту использования отпуска и обратно внесены изменения, связанные с признанием объема обязательства Компании по возмещению расходов на проезд с учетом того, что вероятность исполнения обязательств оценивается как очень высокая.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 693 794 945.21
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 349 323 099.9
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.: 153 099
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1
Размер доли в УК, %: 0.000653
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:

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
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % от Уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 8 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества  в случае отсутствия иных средств. В случае расходования средств из резервного фонда отчисления в него возобновляются до достижения резервным фондом установленного размера

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Общества является 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.
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 Генерального директора, 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:
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 Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем:
•	направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества  либо
•	вручения лично под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

	Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов направлено почтовой связью, то датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения.

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 настоящим Уставом или  внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
В предложении о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложении о выдвижении кандидатов должны быть указаны имя (наименование) представивших их акционеров (акционера), количество и категория (тип) принадлежащих им акций. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны быть подписаны акционерами (акционером).

Генеральный директор 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 пункте 20.1 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 20.1 настоящей статьи;
•	акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 20.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
•	предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 20.2 и 20.3 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.
Мотивированное решение Генерального директора 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.

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 Счетная комиссия 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.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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью «Читауголь»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Читауголь»
Место нахождения
672007 Россия, Забайкальский край, г. Чита, Богомягкова 53
ИНН: 7706406767
ОГРН: 1047706051711
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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): 0
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
09.03.1994
70-1-II-276

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Согласно статьи  8 Устава: «Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
     Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
•	участвовать в управлении делами Общества;
•	избирать и быть избранным 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;
•	принимать участие в распределении прибыли; получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
•	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;
•	акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством  открытой подписки дополнительных акций  и эмиссионных ценных бумаг,   конвертируемых   в   акции,   в   количестве,   пропорциональном   количеству принадлежащих им акций;
•	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, 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;
•	осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
     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:


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: Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
ИНН: 7529001079
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: 28.07.2005



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 N 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 (конвекций) между Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента, об избежание двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов, о поощрении и взаимной защите капиталовложений.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Согласно ст. 43 НК РФ дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой организации.
Процентами признается любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида (независимо от способа его оформления). При этом процентами признаются, в частности, доходы, полученные по денежным вкладам и долговым обязательствам. 

Налогообложение физического лица – резидента РФ, получающего дивиденды от эмитента.

В соответствии с п. 1 ст. 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской организации, относятся к доходам, полученным физическими лицами от источников в Российской Федерации. Т.о., дивиденды подлежат обложению НДФЛ.
Согласно п. 1 ст. 226 НК РФ российские организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц.
Подпунктом 2 ст. 214 НК РФ установлены следующие особенности налогообложения НДФЛ дивидендов: если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК РФ, в порядке, предусмотренном ст. 275 НК РФ. Согласно п. 4 ст. 224 НК РФ, налоговая ставка в отношении доходов от долевого участия в деятельности организации, полученных в виде дивидендов, устанавливается в размере 9 процентов.

Налогообложение физического лица – нерезидента РФ, получающего дивиденды от эмитента.

Согласно ст. 207 НК РФ налогоплательщиками НДФЛ (далее по тексту – налогоплательщики) признаются физические лица, получающие доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации. В соответствии с п. 1 ст. 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской организации, относятся к доходам, полученным физическим лицом от источников в Российской Федерации. В ст. 209 НК РФ сказано, что указанные доходы являются объектом налогообложения по НДФЛ как для резидентов, так и нерезидентов. При этом нерезидентами Российской Федерации являются физические лица, фактически находящиеся на территории Российской Федерации менее 183 дней в календарном году.
Таки образом, дивиденды физического лица – нерезидента являются его доходом и подлежат обложению НДФЛ.
Российские организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц (п. 1 ст. 226 НК РФ).
Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (п. 3 ст. 224 НК РФ), в том числе и для дивидендов.
На выплаты дивидендов распространяются особенности, предусмотренные подп. 2 ст. 214 НК РФ
Кроме того, если физическое лицо – получатель дивидендов является резидентом государства, с которым у Российской Федерации имеется действующее соглашение об избежании двойного налогообложения, то применятся порядок обложения дивидендов и процентов, установленный таким соглашением.

Налогообложение организации – нерезидента, получающего дивиденды от эмитента.

В соответствии со ст. 246 главы 25 НК РФ плательщиком налога на прибыль признаются иностранные организации, получающие доходы от источников в Российской Федерации. Налогообложение нерезидентов является различным в зависимости от того, осуществляет он свою деятельность на территории РФ через постоянное представительства или нет.

А) налогообложение дивидендов нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через постоянное представительство.

Если нерезидент осуществляет свою деятельность через постоянное представительство, то налогообложение дивидендов осуществляется в соответствии со ст. 307 НК РФ. Согласно п. 6 ст. 307 НК РФ прибыль и доходы постоянного представительства иностранного юридического лица облагаются по ставке, установленной  п. 1 ст. 284 НК РФ, кроме дивидендов, доходов от распределения прибыли и по доходам, полученным по государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение доходов в виде процентов.
Указанные доходы, относящиеся к постоянному представительству, облагаются налогом отдельно от других доходов по ставкам, установленным подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 4 статьи 284 НК РФ. Т. о., налогообложение дивидендов осуществляется по ставке 15 процентов (подп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ).

Б) налогообложение дивидендов нерезидентов, не осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через постоянное представительство.
Дивиденды, выплачиваемые иностранной организации – акционеру (участнику) российских организаций, если они не связаны с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, относятся к доходам от источников в Российской Федерации и подлежат налогообложению налогом, удерживаемым у источника выплаты этого дохода (пп.1 п. 1 ст. 309 НК РФ). К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяется ставка 15 процентов (подп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ).

Согласно п. 1 ст. 310 НК РФ, налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, выплачивающими доход иностранной организацией при каждой выплате доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 НК РФ за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 ст. 310 НК РФ, в валюте выплаты дохода.
Если иностранная организация – получатель дивидендов является резидентом государства, с которым у Российской Федерации имеется действующее соглашение об избежании двойного налогообложения, то применятся порядок обложения дивидендов и процентов, установленный таким соглашением.
Такие соглашения могут предусматривать, что доходы от долевого участия в капитале организации уплачиваются в стране получателя дивидендов. В некоторых договорах и соглашениях предусмотрено, что дивиденды облагаются налогом в РФ, но в размерах, оговоренных в соглашении.
Чтобы воспользоваться данным правилом, получатель дивидендов – организация должна предоставить российской организации надлежащим образом заверенное подтверждение, что она имеет постоянное местонахождение в соответствующем государстве (ст. 312 НК РФ).

Налогообложение российской организации, получающей дивиденды от эмитента.

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов от российской организации, применяется ставка 9 процентов. Налог удерживается эмитентом при выплате дивидендов в пользу российской организации.

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
Дивидендный период
Год: 2011
Период: 9 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.08.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола: 29.08.2011
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 169.824754
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 26 000 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 26 000 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течении 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме
Дивидендный период
Год: 2011
Период: 3 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.05.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола: 25.05.2011
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 423.92
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 218 000 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 218 000 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течении 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 17.03.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола: 17.03.2011
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2 119.164705
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 324 442 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 324 442 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течении 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме
   Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 07.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола: 07.06.2010
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 234.495327
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 189 000 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 189 000 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течении 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.04.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола: 27.04.2009
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3 265.860652
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 500 000 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 500 000 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течении 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме

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
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

