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Введение
Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи
30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение
таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки
среди круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является публичным акционерным обществом
Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании
которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента:
В отчёте содержится консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в отчете
эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В отчёте также содержится бухгалтерская (финансовая) отчётность, на основании которой в отчете
эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента в пунктах: 1,3;
1,4; 1,6; 1,7
Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве
организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.
консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента
раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и
достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке
эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит
достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его
деятельностью.
Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или)
действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Угольная компания
"Южный Кузбасс"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Южный Кузбасс"
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Наименования эмитента на иностранном языке
Наименование эмитента на иностранном языке: Southern Kuzbass Coal company Public joint-stock
company
Сведения о способе создания эмитента:
Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (в дальнейшем
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именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
«О преобразовании в акционерные общества и приватизации объединений, предприятий,
организаций угольной промышленности» от 30 декабря 1992 г. №1702, Распоряжением
Государственного Комитета РФ по управлению государственным имуществом «О порядке
образования акционерных обществ на основе консолидации пакетов акций предприятий угольной
промышленности» от 12 февраля 1993г. №268-р.
Дата создания эмитента: 04.06.1993
Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате
окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента
Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись.
Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1024201388661
ИНН: 4214000608
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии
осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:
ПАО «Южный Кузбасс» и его дочерние предприятия далее совместно именуются «Группа».
Основная деятельность Группы связана с добычей, обогащением и реализацией угольной
продукции, осуществляемой на территории Российской Федерации и за рубежом.
Краткая характеристика группы эмитента:
Дочерними предприятиями эмитента являются: 1) Акционерное общество "Взрывпром Юга
Кузбасса", основным видом деятельности которого является производство взрывчатых веществ;
2) Акционерное общество "Разрез Томусинский", основным видом деятельности которого
является добыча коксующегося угля открытым способом; 3) Акционерное общество
"Томусинское энергоуправление", основным видом деятельности которого является передача
электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям; 4)
Общество с ограниченной ответственностью "Шахтоучасток Урегольский", основным видом
деятельности которого является аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в
другие группировки; 5) Общество с ограниченной ответственностью "Транскол", основным
видом деятельности которого является деятельность вспомогательная прочая, связанная с
перевозками; 6) Акционерное общество "Шахтспецстрой", основным видом деятельности
которого является строительство электростанций; 7) Общество с ограниченной
ответственностью "СП Романтика", основным видом деятельности которого является
деятельность туристических агентств.
Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 7
Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:
Не применимо в связи с тем, что в группу эмитента не входят организации – нерезиденты.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения
заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной
деятельности
Основными дочерними предприятиями эмитента являются Акционерное общество "Взрывпром
Юга Кузбасса", Акционерное общество "Разрез Томусинский", Акционерное общество
"Томусинское энергоуправление". Доля участия в производственной деятельности Группы
остальных, не перечисленных дочерних компаний, считается несущественной.

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
Угольная промышленность имеет огромное значение для экономики нашей страны. Россия
является одним из мировых лидеров по производству угля, она занимает шестое место по
объемам угледобычи после Китая, США, Индии, Австралии и Индонезии.
В результате проведенной в ходе реструктуризации угольной промышленности приватизации
угольных активов практически вся добыча угля осуществляется акционерными обществами. В
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России уголь потребляется во всех субъектах Российской Федерации. Основные потребители
угля на внутреннем рынке – это электростанции и коксохимические заводы. Из угледобывающих
регионов самым мощным поставщиком угля является Кузнецкий угольный бассейн. Характерной
чертой российской угольной отрасли является высокая доля экспорта в общих поставках
российского угля.
Общество осуществляет производственную и финансово-экономическую деятельность в рамках
единого хозяйственного комплекса от добычи и переработки на обогатительных фабриках до
сбыта угольной продукции.
Добыча угля
По данным ЦДУ ТЭК за 12 месяцев 2021 года добыча угля в Российской Федерации
осуществлялась 171 угольными предприятиями. в том числе 52 угольными шахтами и 107
разрезами.
За 12 мес. 2021 г. добыто в РФ 439.5,3 млн. т. Добыча угля по Кузбассу составила 421.4 млн. т
(+9.3%). при этом на долю бассейна приходится 54,9% от общего объема добычи угля в России. По
итогам работы 2021 года доля добычи ПАО «Южный Кузбасс» среди предприятий угольной
промышленности Кузбасса составила 2,9%.
Переработка угля
Объем переработки угля на обогатительных фабриках РФ за 2021 год составил 211.7 млн. т.
Переработка углей для коксования составила 95.7 млн.т. По Кемеровской области объем
переработки угля на обогатительных фабриках составил 140.2 млн. т., в том числе переработка
углей для коксования – 72,3 млн.т. По итогам работы 2021 года доля переработки угля ПАО
«Южный Кузбасс» среди предприятий угольной промышленности Кузбасса составила 4,3 %.
Выпуск концентрата по РФ за 12 месяцев 2021 г. достиг 127,6 млн. т, в том числе объем угля для
коксования составил 60 млн. т. Выпуск концентрата по Кемеровской области достиг 88,6 млн.
т., в том числе объем угля для коксования составил 49 млн. т. По итогам работы 2021 года
выпуск концентрата ПАО «Южный Кузбасс» среди предприятий угольной промышленности
Кузбасса составил 4,7%.
Поставка угольной продукции
По итогам 12 мес. 2021г. суммарная поставка российских углей составила 381,7 млн.т. На
внутренний рынок отгружено (по данным угледобывающих предприятий) 166,6 млн.т. (+4,5%)
российских углей.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
Операционные показатели
Наименование показателя

Единица
измерения

2020, 12 мес.

2021, 12 мес.

Выручка от продажи угля

тыс.руб.

24 962 143

41 192 117

Прочая выручка

тыс.руб.

2 595 185

1 906 724

Прибыль (убыток) до налогообложения

тыс.руб.

-20 745 441

14 453 932

Выручка от продажи угля за отчетный период составила 41 192 117 тыс. руб., что на 60,6%
выше аналогичного периода прошлого года. Данное изменение в большей степени связано с
ростом цен на угольную продукцию.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента
Финансовые показатели
N п/п

Наименование показателя

2020, 12 мес.

2021, 12 мес.

1

Выручка, тыс. руб.

27 557 328

43 098 841

2

Прибыль до вычета расходов по
выплате процентов, налогов, износа
основных средств и амортизации
нематериальных активов (EBITDA),
тыс. руб.

-15 949 296

21 329 025

6

Операционная прибыль до вычета
износа основных средств и
амортизации нематериальных
активов (OIBDA), руб.
Рентабельность по EBITDA (EBITDA -57.9
margin), %

3

49.5

Рентабельность по OIBDA (OIBDA
margin), %
4

Прибыль (убыток), приходящаяся на
акционеров ПАО "Южный Кузбасс",
тыс. руб.

-20 566 094

13 310 025

5

Чистые денежные средства,
полученные от операционной
деятельности, тыс. руб.

8 959 550

11 768 748

6

Расходы на приобретение основных
средств и нематериальных активов
(капитальные затраты), тыс. руб.

783 428

1 525 817

7

Свободный денежный поток, руб.

8 176 122

10 242 931

8

Чистый долг, руб.

141 089 475

80 621 149

9

Отношение чистого долга к EBITDA
за предыдущие 12 месяцев

-9

4

Отношение чистого долга к OIBDA за
предыдущие 12 месяцев
10

Рентабельность капитала (ROE), %

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых
рассчитан показатель "Чистый долг":
Показатель "Чистый долг" представляет собой сумму долгосрочных и краткосрочных кредитов
и займов, обязательств по процентам, прочих финансовых обязательств, обязательств по
договорам аренды (лизинга) за вычетом денежных средств и их эквивалентов.
Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан
показатель EBITDA или OIBDA:
Показатель EBITDA представляет собой сумму прибыли (убытка) до налогообложения без учета
расходов и доходов в виде процентов по кредитам и займам и расходов по амортизации основных
средств и нематериальных активов.
Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.
Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в
отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых
показателей:
В качестве показателя "Чистая прибыль (убыток)" отображен показатель "Прибыль (убыток),
приходящаяся на акционеров ПАО "Южный Кузбасс". Показатель рентабельности капитала
(ROE) не рассчитан, поскольку среднегодовой размер собственного капитала за 2021 и 2020 годы
имел отрицательное значение.
Консолидированная выручка группы за 2021 год составила 43 098 841 тысяч рублей, что на 15
541 513 тысяч рублей или 56,4% выше аналогичного показателя за 2020 год, который составил 27
557 328 тысяч рублей. Консолидированный показатель EBITDA группы за 2021 год составил 21
329 025 тысяч рублей, что на 37 278 321 тысяч рублей выше аналогичного показателя за 2020 год,
который составлял отрицательное значение -15 949 296 тысяч рублей. Рентабельность по
EBITDA группы по итогам 2021 года достигла 49,5% против отрицательного значения -57,9% по
итогам 2020 года. Основная причина увеличения выручки, показателя EBITDA и рентабельности
по EBITDA – рост цен на мировом и внутреннем рынках на угольную продукцию. Прибыль,
приходящаяся на акционеров ПАО «Южный Кузбасс», за 2021 год составила 13 310 025 тысяч
рублей, что на 33 876 119 тысяч рублей выше аналогичного показателя за 2020 год, по итогам
которого она составляла отрицательное значение -20 566 094 тысяч рублей. Значительное
влияние на динамику показателя, помимо роста выручки и показателя EBITDA, оказало
изменение курсовых разниц по валютной задолженности.
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности составило 11 768 748
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тысяч рублей за 2021 год, что на 2 809 198 тысяч рублей или на 31,4% выше аналогичного
показателя за 2020 год, который составил 8 959 550 тысяч рублей. Основная причина увеличения
данного показателя связана с ростом финансовых показателей за 2021 год.
Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты)
составили 1 379 267 тысяч рублей за 2021 год, что на 678 115 тысяч рублей или на 96,7% выше
аналогичного показателя за 2020 год, который составил 701 152 тысяч рублей. Данная динамика
показателя обусловлена приобретением нового оборудования для осуществления основной
деятельности по производству угольной продукции.
В условиях высоких цен в 2021 году финансовые потоки значительно улучшились и в связи с этим
в значительной степени были погашены ранее сформировавшиеся обязательства перед
контрагентами, финансировались мероприятия по ремонту и модернизации производственного
оборудования, закупалась новая техника. Чистый долг на 31 декабря 2021 года составил 80 621
149 тысяч рублей, что ниже на 60 430 505 тысяч рублей или на 42,8% значения аналогичного
показателя на конец 2020 года, который составлял 141 051 654 тысяч рублей. Это изменение
обусловлено в основном погашением задолженности и укреплением курса рубля. Соответственно
отношение чистого долга к EBITDA на конец 2021 года значительно улучшилось и составило 4.
На конец предыдущего года это соотношение имело отрицательное значение из-за
отрицательного показателя EBITDA за 2020 год.

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного
поставщика: 10%
Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Транс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мечел-Транс"
Место нахождения: город Москва
ИНН: 7728246919
ОГРН: 1027739053374
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): услуги перевозки
угольной продукции и товаров ж/д транспортом
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 14.9
Поставщик является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента
Основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее
эмитента, осуществляет контроль над организацией: лицо, косвенно контролирующее эмитента
является контролирующим лицом поставщика
Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или)
Доля участия в
члена органа управления эмитента
уставном капитале
поставщика

Публичное акционерное общество "Мечел"

Доля
обыкновенных
акций поставщика,
принадлежащих
лицу,
контролирующему
эмитента, и (или)
члену органа
управления
эмитента

100

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет
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1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора:
составляет 10 % от общей суммы дебиторской задолженности по данным консолидированной
финансовой отчетности (838 579 тыс. руб)
Дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающиие под определенный
эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: MECHEL CARBON AG
Сокращенное фирменное наименование: MECHEL CARBON AG
Место нахождения: Switzerland, 6340, Baar, Oberdorfstrasse,11
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Сумма дебиторской задолженности: 6 360 621
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 22.93
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
15 729 тыс.руб., за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
стороны несут ответственность в соответствии с условиями договора, а в части, не
урегулированной договором, – в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Дебитор является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента
Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо,
контролирующее эмитента, осуществляет контроль над дебитором: лицо, контролирующее
эмитента, является контролирующим лицом дебитора
Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или)
Доля участия в
члена органа управления эмитента
уставном капитале
дебитора

Доля
обыкновенных
акций дебитора,
принадлежащих
лицу,
контролирующему
эмитента, и (или)
члену органа
управления
эмитента

Акционерное общество "Мечел-Майнинг"

100

100

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Металлургшахтспецстрой»
Сокращенное фирменное наименование: АО «МШСС»
Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри
ИНН 7720570769
ОГРН 1067760638626
Сумма дебиторской задолженности: 899 600
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 11
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
899 600 тыс.руб., за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
стороны несут ответственность в соответствии с условиями договора, а в части, не
урегулированной договором, – в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение
Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет
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1.7. Сведения об обязательствах эмитента
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора:
составляет 10 % от общей суммы кредиторской задолженности по данным консолидированной
финансовой отчетности (9 191 394 тыс. руб)
Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный
эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
Место нахождения: город Москва
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Сумма кредиторской задолженности: 12 444 366
Единица измерения: тыс. руб.
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 13,5
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской
задолженности:
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора
займа)
Дата заключения кредитного договора (договора займа): 02.10.2020
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением:
30.06.2031
Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента
Полное фирменное наименование: Кредитор
Сокращенное фирменное наименование: Кредитор
Место нахождения: город Москва
ИНН:
ОГРН:
Сумма кредиторской задолженности: 51 012 253
Единица измерения: тыс. руб.
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 55,5
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской
задолженности:
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора
займа)
Даты заключения кредитных договоров (договоров займа): 27.04.2012, 26.04.2013, 03.05.2012,
04.05.2012
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением:
20.03.2030
Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента
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Полное фирменное наименование: Кредитор
Сокращенное фирменное наименование: Кредитор
Место нахождения: город Санкт-Петербург
ИНН:
ОГРН:
Сумма кредиторской задолженности: 10 466 742
Единица измерения: тыс. руб.
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 11,4
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской
задолженности:
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора
займа)
Дата заключения кредитного договора (договора займа): 21.04.2020
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением:
08.02.2022
Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение
Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет
Сведения в данном пункте Отчета эмитента раскрываются с учетом ограничений,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размере предоставленного эмитентом обеспечения
- в том числе в форме залога:
- в том числе в форме поручительства:

На 31.12.2021 г.
177 317 586
331 461
176 986 125

- в том числе в форме независимой гарантии:
Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 10%
Сделки по предоставлению обеспечения, имеющей для эмитента (группы эмитента) существенное
значение
Размер предоставленного обеспечения: 22 595 884
Единица измерения: тыс. руб.
Должник:
Акционерное общество холдинговая компания "Якутуголь"
Кредитор:
Кредитор
Выгодоприобретатель:
Акционерное общество холдинговая компания "Якутуголь"
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
поручительство, в размере 100% обязательств, срок до 31.03.2033
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость
предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение
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предоставлено:
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного
обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: Отсутствуют

Размер предоставленного обеспечения: 134 558 518
Единица измерения: тыс. руб.
Должник:
Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
Кредитор:
Кредитор
Выгодоприобретатель:
Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
поручительство, в размере 100% обязательств, срок до 06.03.2033
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость
предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение
предоставлено:
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного
обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: Отсутствуют
Сведения в данном пункте Отчета эмитента раскрываются с учетом ограничений,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента
Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом
воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на
ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности
и расходы, не имеется

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и
раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы
эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности.
Общество располагает достаточным количеством запасов угля коксующихся и энергетических
марок, обеспечивающих стабильную работу разрезов и шахт на перспективу. Балансовые запасы
составляют на 01.01.2022 г. – 1, 475 млрд. тонн.
В обществе продолжаются мероприятия направленные на увеличение объемов добычи угля.
В 2022 году запланирована реорганизация Общества в форме присоединения к нему дочерних
предприятий – АО "Разрез Томусинский" и АО "ШСС". Целью реорганизации в форме
присоединения является оптимизация структуры дочерних обществ ПАО «Южный Кузбасс».
Реорганизация направлена на консолидацию финансовых, управленческих и технологических
ресурсов всех объединяемых компаний для наиболее эффективного использования таких ресурсов.

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом
составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на
финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента.
Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски,
относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого
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из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности
эмитента (группы эмитента).
Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в
отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг),
географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента
(группы эмитента).

1.9.1. Отраслевые риски
Деятельность компании, работающей в угольной отрасли, сопряжена с рядом рисков.
Классифицировать риски можно следующим образом:
- повышающаяся отраслевая конкуренция, как за счет российских компаний, так и
международных конкурентов в основных угледобывающих странах;
- риск изменения конъюнктуры на внешнем рынке;
- волатильность спроса;
- сезонность поставок углей энергетических марок;
дефицит
мощностей
транспортной
инфраструктуры
(портовые
мощности,
железнодорожные линии, вагонный парк и др.), который может затруднить выполнение планов
сбыта угля;
- ведомственные требования РЖД в части повышения тарифов на железнодорожные перевозки и
введения логистического контроля по проблемным направлениям перевозок (в частности в
порты Дальнего Востока).
Общество предпринимает все необходимые действия для минимизации указанных рисков:
- более гибкая ценовая политика;
- анализ, мониторинг и прогнозирование динамики рыночных цен;
- заключение долгосрочных контрактов с потребителями;
- диверсификация сбыта между различными рынками позволяет снизить до приемлемого уровня
риск колебания спроса;
- снижение себестоимости производства;
- осуществление комплексной программы повышения производительности и подготовки кадров;
- внедрение систем автоматизированного контроля для повышения объемов и качества
выпускаемой продукции.

1.9.2. Страновые и региональные риски
Общество осуществляет свою основную деятельность на территории Кемеровской области
Российской Федерации и подвержено всем рискам, связанным с политической и экономической
ситуацией в стране и регионе. Компания осуществляет мониторинг законодательства и
макроэкономической ситуации и оперативно реагирует на все изменения. Риски, связанные с
политической ситуацией в стране, соразмерны рискам характерным для любого предприятия,
ведущего свою деятельность на территории Российской Федерации. Географические особенности
региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, не оказывают существенного
влияния на финансово-хозяйственную деятельность. Риски, связанные с опасностью
возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения,
незначительны.
В случае отрицательного влияния изменений ситуации в стране и регионе на деятельность
Общество, Общество предполагает скорректировать свои планы для обеспечения нормальной
деятельности и финансовой устойчивости предприятия.

1.9.3. Финансовые риски
ПАО «Южный Кузбасс», как и любое предприятие, осуществляющее экспортно-импортную
деятельность и заимствования на финансовом рынке подвержено финансовым рискам.
В случае возникновения указанных рисков ПАО «Южный Кузбасс» предпримет все возможные
шаги для минимизации негативных последствий. Параметры используемых инструментов и
проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом
конкретном случае. ПАО «Южный Кузбасс» не может гарантировать, что действия,
направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению
ситуации,
поскольку
описанные
факторы
находятся
вне
контроля
Общества.
Учитывая виды основной деятельности Общества, можно сказать, что Общество подвержено
рискам, связанным с изменением ключевой ставки Российский Федерации.
Повышение общего уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях
отрицательно повлияет на финансовое состояние Общества. В частности, ввиду того, что ряд
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действующих договоров заимствования средств у Банков-кредиторов заключены на условиях в
виде кредитов с плавающей процентной ставкой, то соответственно увеличится сумма
собственных средств, направленных на выплату Кредиторам процентов.
В настоящий момент Общество не прибегает к хеджированию указанных рисков, но в каждой
конкретной ситуации использует внутренние инструменты и резервы управления финансовыми
рисками, позволяющие гарантировать выполнение Обществом своих обязательств.
В ходе осуществления своей деятельности Общество производит расчеты в иностранной
валюте, соответственно Общество подвержено колебаниям валютного курса (валютному
риску). В частности, понижение курса рубля к иностранной валюте может привести к
относительному обесценению рублевых активов Общества, а его укрепление - к относительному
увеличению затрат и обязательств Общества.
Валютный риск Общества возрастает ввиду наличия затрат, которые выражены в
иностранной валюте, и нестабильности курса иностранной валюты.
ПАО «Южный Кузбасс» является заемщиком на российском кредитном рынке.
Валютная структура выручки и обязательств действует как механизм встроенного
хеджирования, где разнонаправленные факторы компенсируют друг друга. Сбалансированная
структура требований и обязательств по валюте сводят к минимуму влияние факторов
валютного риска на результат финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Нестабильность на финансовом рынке и падение курса рубля в определенные периоды в
совокупности требует от Общества принятия определенных мер: в случае неблагоприятных
изменений валютного курса Общество предполагает повысить степень соответствия
структуры активов и обязательств, доходов и затрат по валютам и срокам; в случае
неблагоприятного изменения процентных ставок Общество предполагает использовать
возможности частичного досрочного погашения задолженности для снижения сумм выплат
процентов Кредиторам.
Изменение индекса потребительских цен может негативно сказаться на финансовом состоянии
Общества. Однако существующие уровни инфляции далеки от критических для отрасли и
Общества значений. Общество проводит сбалансированную политику в области использования
собственных и заемных средств. Общество намерено минимизировать риск инфляции для
владельцев его ценных бумаг за счет, максимального приближения даты объявления выплат и
собственно выплат по его ценным бумагам.
Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от
реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности банковскую и
ссудную задолженность и средства на счетах Общества.

1.9.4. Правовые риски
Изменение валютного регулирования не оказывает непосредственного влияния на деятельность
Общества. Однако, в случае внесения изменений в действующее законодательство, Общество
проводит мониторинг изменений законодательства и планирует свою деятельность с учетом
таких изменений. В связи с этим Общество оценивает риски изменения валютного
законодательства как незначительные.
Общество является крупнейшим налогоплательщиком и внесение изменений или дополнений в
акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также
введение новых видов налогов могут негативно отразиться на деятельности эмитента. Однако,
в отчетном периоде изменений в налоговом законодательстве, способных существенно повлиять
на деятельность эмитента, не было.
Общество осуществляет виды деятельности подлежащие лицензированию. Изменение
требований по лицензированию основной деятельности Общества может привести к
некоторым дополнительным расходам, связанным с получением новой, либо изменением уже
имеющейся лицензии, однако Общество прогнозирует риск возникновения таких событий как
минимальный. Общество стремятся соблюдать и ведет непрерывный мониторинг соблюдения
требований условий осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, лицензионных
соглашений и законодательства в этой области.
В отчетном периоде Общество не участвовало в судебных процессах, которые, по его мнению,
могут существенно отразиться на его деятельности.

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Репутационный риск связан с формированием у общественности негативного представления о
финансовой устойчивости эмитента, качестве и безопасности оказываемых услуг, влиянии
производственного процесса на окружающую среду. В рамках управления данным риском
эмитент придерживается принципов корпоративной социальной ответственности, в том
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числе, принципов открытости и прозрачности, четко определяет зоны ответственности,
предпринимает меры по улучшению имиджа надежного поставщика и деловой репутации.
Данный риск оценивается как средний.

1.9.6. Стратегический риск
Общество входит в группу "Мечел" и является предприятием горнодобывающего сегмента. Для
предприятий горнодобывающего сегмента разработана программа стратегического развития.
Стратегическое развитие Общества осуществляется в рамках этой программы. Также советом
директоров ежегодно утверждаются планируемые значения показателей экономической
деятельности Общества, а также осуществляется контроль и оценка их выполнения.
Снижение стратегического риска компании достигается за счет проработки управленческих
решений на основе детального анализа и прогнозирования макроэкономических показателей,
показателей развития рынков, перспектив их развития, а также оценки возможностей
кадрового, финансового и технического обеспечения стратегических целей.

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий, оценивается
менеджментом как незначительные.
Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ: существенно не влияет на деятельность Общества:
в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества ПАО
«Южный Кузбасс» несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества. Данный
риск оценивается менеджментом как незначительный.
У Общества имеются поручительства, выданные в обеспечение обязательств третьих лиц,
выполнение этих обязательств находится под контролем Общества, риск их невыполнения
оценивается как минимальный.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества:
в связи с тем, что отгрузка угольной продукции ПАО «Южный Кузбасс» сбалансирована между
экспортом и внутренними потребителями, а внутренними потребителями являются в основном
предприятия группы «Мечел» то, по мнению руководства Общества, возникновение данного
риска маловероятно.

1.9.8. Риск информационной безопасности
Общество широко использует информационные системы и технологии (ИТ) и полагается на их
стабильное, безопасное и бесперебойное функционирование.
Потенциальные риски, которым подвержены ИТ системы, могут включать в себя: попытки
несанкционированного доступа к конфиденциальной информации или персональным данным;
повреждение информации; нарушение работы программного и программно-аппаратного
обеспечения, странами происхождения которого являются иностранные государства,
совершающие в отношении Российской Федерации, российских и физических лиц
недружественные действия.

1.9.9. Экологический риск
Деятельность Общества в области охраны окружающей среды осуществляется в соответствии
с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации, общепринятыми
международными принципами, а также разработанными на их основе планами по минимизации
вредного воздействия на природу и здоровье населения при проведении горных, обогатительных и
сопутствующих работ.
При этом основными приоритетами при проведении природоохранных мероприятий являются:
- максимальное сохранение природной среды в зоне размещения горнодобывающих предприятий,
рациональное использование природных ресурсов, сокращение вредных выбросов в атмосферу и
сбросов вредных веществ в водные объекты, сбор и утилизация отходов производства и
потребления;
- обеспечение экологической безопасности при проведении горных работ, транспортировке и
переработке угольного сырья, при работе вспомогательных производств;
- создание экологически и гигиенически благоприятных условий труда и сохранение здоровья
работающего персонала.
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В Обществе разработана система управления вопросами охраны окружающей среды.

1.9.10. Природно-климатический риск
Cущественные
отсутствуют

для

деятельности

эмитента

(группы

эмитента)

риски

данного

вида

1.9.11. Риски кредитных организаций
Эмитент не является кредитной организацией

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)
Cущественные
отсутствуют

для

деятельности

эмитента

(группы

эмитента)

риски

данного

вида

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками,
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего
контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках
эмитента
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой
раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Благодаров Илья Валентинович
Год рождения: 1975
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее, горное дело, специалист
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

09.07.2008

13.02.2017

Мечел Трейдинг АГ

(в разное время) Член Совета
директоров, Председатель
Совета директоров

2012

2019

ООО "УК Мечел-Майнинг"

Заместитель генерального
директора - Директор по
сбыту

2014

наст. время

АО ХК "Якутуголь"

Член Совета директоров

2014

наст. время

АО «Москокс»

Председатель Совета
директоров

2016

наст. время

ПАО "Южный Кузбасс"

Член Совета директоров

01.08.2012

20.02.2017

Mechel Carbon (Singapore) Pte Ltd

Председатель Совета
директоров

29.08.2011

19.03.2018

Mechel Somani Carbon Private Limited

Член Совета директоров

03.09.2014

03.05.2017

Mechel International Holdings GmbH

(в разное время)
Единоличный директор,
Уполномоченный подписант
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15.08.2019

04.2022

ООО "УК Мечел-Майнинг"

Директор управления по
коммерческой деятельности

04.2022

наст. время

ООО "УК Мечел-Майнинг"

Директор департамента
логистики готовой
продукции

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск
ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Гиргеева Наталья Тимофеевна
Год рождения: 1965
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее, экономист-менеджер
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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01.11.2008

09.07.2017

ООО «УК Мечел-Майнинг»

Директор по экономике АО
ХК «Якутуголь»

10.07.2017

08.01.2019

ООО «УК Мечел-Майнинг»

Директор по экономике
Управления по
горнодобывающим активам
Республики Саха (Якутия)

10.07.2017

08.01.2019

ООО "УК "Мечел-Майнинг"

Руководитель направления
Департамента по экономике
Управления экономики и
финансов

03.02.2020

12.2020

ООО "УК Мечел-Майнинг"

Директор по экономике ПАО
"Южный Кузбасс"

12.2020

наст. время

ООО "УК Мечел-Майнинг"

Директор департамента по
экономике управления по
экономике и финансам ПАО
"Южный Кузбасс"

19.06.2020

наст. время

ПАО "Южный Кузбасс"

Член Совета директоров

05.2020

28.06.2021

АО "ТПТУ"

Член Совета директоров

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск
ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
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Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Да

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Жданкин Андрей Юрьевич
Год рождения: 1976
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее, инженер-технолог
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

13.07.2009

31.05.2019

АО ХК "Якутуголь"

Директор по сбыту

03.06.2019

18.08.2019

ООО "УК Мечел-Майнинг"

Руководитель направления

19.08.2019

04.2022

ООО "УК Мечел-Майнинг"

Директор департамента
продаж управления по
коммерческой деятельности

29.06.2021

наст. время

ПАО "Южный Кузбасс"

Член Совета директоров

04.2022

наст. время

ООО "УК Мечел-Майнинг"

Директор департамента
логистики готовой
продукции

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск
ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
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(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Зайцева Марина Михайловна
Год рождения: 1963
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее, экономика и организация горной промышленности, международный бизнес
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

наст.время

ООО "УК Мечел-Майнинг"

Директор департамента по
финансам

06.2017

наст.время

ПАО "Южный Кузбасс"

член Совета директоров

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск
ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
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Лицо указанных должностей не занимало

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ильин Олег Витальевич
Год рождения: 1962
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее, геологическая съемка, поиски и разведка полезных ископаемых
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

02.2017

ООО «Мечел-Инжиниринг»

Директор управления
геологоразведочных работ и
горного моделирования

02.2017

10.2019

ООО «УК Мечел-Майнинг»

Технический директор

10.2019

наст.время

ООО «УК Мечел-Майнинг»

Руководитель направления
по недропользованию

06.2021

наст.время

ПАО "Южный Кузбасс"

Член Совета директоров

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск
ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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
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из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ляпин Алексей Иванович
Год рождения: 1967
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее, организация и управление производства в горной промышленности, горный инженер экономист
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.08.11

12.2020

ООО "УК Мечел-Майнинг"

06.2014

наст.время

ПАО "Южный Кузбасс"

член Совета директоров

02.2019

наст. время

ПАО "Мечел"

руководитель проектов
Управления
информационных
технологий

12.2020

наст. время

ООО "УК Мечел-Майнинг"

директор управления по
экономике и финансам ПАО
"Южный Кузбасс"

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск
ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
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наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ритиков Игорь Андреевич
Год рождения: 1969
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее, металлургические машины и оборудование, инженер механик; обогащение полезных
ископаемых, горный инженер.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период

Наименование организации

Должность

с

по

05.2012

08.2017

Публичное акционерное общество
"Угольная компания "Южный Кузбасс"

директор Филиала ПАО
«Южный Кузбасс» Управление по обогащению
и переработке угля

08.2017

11.2018

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
"Мечел-Майнинг"

первый заместитель
управляющего директора
ПАО "Южный Кузбасс"

11.2018

08.2021

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
"Мечел-Майнинг"

управляющий директор ПАО
"Южный Кузбасс"

06.2019

10.2021

Публичное акционерное общество
"Угольная компания "Южный Кузбасс"

член Совета директоров

06.2017

06.2019

Акционерное общество "Разрез
Томусинский"

член Совета директоров,
председатель Совета
директоров

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск
ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
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Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Ритиков Игорь Андреевич направил в Общество заявление об отказе от полномочий члена совета
директоров с 11.10.2021 г.

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия
организации

единоличного

исполнительного

органа

эмитента

переданы

управляющей

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания Мечел-Майнинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК Мечел-Майнинг"
ИНН: 5410020539
ОГРН: 1085410004811
Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий исполнительного органа
Открытого акционерного общества "Угольная компания "Южный Кузбасс" управляющей
организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Мечел-Майнинг» от 21.10.2013 б/н
Место нахождения: город Москва
Телефон: (495) 221-8888
Адрес электронной почты: mechel@mechel.com

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Пазынич Андрей Юрьевич
Год рождения: 1961
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее, технология и комплексная механизация открытой разработки месторождений
полезных ископаемых
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
(с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

октябрь 2018

август 2019

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
"Сибантрацит"

Заместитель технического
директора по горным
работам; Руководитель
технического управления

сентябрь
2019

август 2021

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Майнинг"

Директор Управления по
операционной деятельности

июнь 2020

по наст.
время

Акционерное общество Холдинговая
компания "Якутуголь"

член Совета директоров

июнь 2021

по наст.
время

Публичное акционерное общество
"Коршуновский горно-обогатительный
комбинат"

член Совета директоров

август 2021

по наст.
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Майнинг"

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 ценным бумагам, конвертируемым в
акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял
выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для
него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению
акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности
(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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
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одна из процедур банкротства, предусмотренных
несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

статьей
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Федерального

закона

"О

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а
также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов
органов управления эмитента:
В соответствии с Положением «О компенсации расходов членам Совета директоров ОАО
«Южный Кузбасс», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров»
предусмотрена компенсация членам Совета директоров расходов связанных с исполнением своих
обязанностей.
Вознаграждение исполнительного органа - управляющей организации определяется на основании
договора о передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации –
Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющей компании Мечел-Майнинг» от
21.10.2013 года.
Вознаграждение Управляющей организации формируется из фиксированной и переменной
составляющей с учетом выполнения показателей экономической эффективности деятельности
Управляемой организации.
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020

2021

2020

2021

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

169 200

222 127

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Выплаты вознаграждения управляющей организации в отчетном периоде осуществлялись
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согласно договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от
21.10.2013 года.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2020

2021

Отсутствует

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):
Компетенция и обязанности комитета по аудиту распространяются на следующие ключевые
области: бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая
отчетность (далее - бухгалтерская (финансовая) отчетность), управление рисками, внутренний
контроль и корпоративное управление (в части задач внутреннего аудита, определенных
настоящим Положением), внутренний и внешний аудит, а также противодействие
противоправным действиям.

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
ФИО

Председатель

Гиргеева Наталья Тимофеевна

Да

Зайцева Марина Михайловна

Нет

Ляпин Андрей Леонидович

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению
рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного
подразделения (подразделений):
Отдельное структурное подразделение по управлению рисками в Обществе не сформировано. В
Обществе действует Положение «Об организации системы рисками», утвержденное советом
директоров 23 сентября 2021г., которые определяют основные принципы и подходы системы
управления рисками, также полномочия и ответственность субъектов системы управления
рисками. Система управления рисками позволяет Обществу своевременно реагировать на
возникающие риски и представляет собой совокупность организационных мер, методик,
процедур, норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых Обществом для
достижения оптимального баланса между ростом стоимости Общества, прибыльностью и
рисками, для обеспечения финансовой устойчивости Общества, эффективного ведения
хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, соблюдения законодательства,
устава и внутренних документов Общества, своевременной подготовки достоверной
отчетности.
Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за
организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного
структурного подразделения (должностного лица):
Отдельное структурное подразделение ответственного за организацию и осуществление
внутреннего аудита в Обществе не сформировано. Внутренний аудит в Обществе
осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью "Мечел Бизнес-Сервис".
Основной целью внутреннего аудита является предоставление Совету директоров Общества и
исполнительным органам Общества, а также уполномоченным лицам гарантий, а также
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консультаций, направленных на повышение акционерной стоимости Общества, содействие
Обществу в достижении целей по управлению бизнесом и совершенствованию хозяйственной
деятельности, совершенствовании системы внутреннего контроля, корпоративного управления
и управления рисками. Основными функциями внутреннего аудита являются: оценка
эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления
рисками; оценка корпоративного управления.
Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом
Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:
В обществе утверждены следующие внутренние документы определяющие основные принципы и
подходы в области управления рисками и внутреннего контроля: Положение об организации
внутреннего контроля ПАО "Южный Кузбасс", Положение об организации системы управления
рисками ПАО "Южный Кузбасс", Политика в области внутреннего аудита ПАО «Южный
Кузбасс», Положение об интегрированной системе управления рисками ПАО "Южный Кузбасс".
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Советом директоров эмитента утверждено Положение об инсайдерской информации ПАО
«Южный Кузбасс».
Дополнительная информация:

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление
управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и
внутреннего контроля, внутреннего аудита
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и
работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента
Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций,
предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных
эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а
также о сделках эмитента, в совершении которых имелась
заинтересованность, и крупных сделках эмитента
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: 2 406
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента: 3 109
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям
эмитента: 23.12.2021

28

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 109
Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или)
поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой
категории (типу) акций
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой
раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Мечел-Майнинг"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Мечел-Майнинг"
Место нахождения
город Москва
ИНН: 5406437129
ОГРН: 1085406013846
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:
97.48
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое
распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:
Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют
2.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
Место нахождения
город Москва
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:
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0
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: косвенное
распоряжение
Последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым
или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться
голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный)
капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное
(при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для
некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):
Акционерное общество "Мечел-Майнинг" (АО "Мечел-Майнинг"), город Москва, ИНН
5406437129, ОГРН 1085406013846
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:
Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального
права (золотой акции)
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой
раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной)
собственности
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности:
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц 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

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась
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заинтересованность
Перечень совершенных Эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, указаны в Приложении № 1 к настоящему Отчету эмитента.

3.5. Крупные сделки эмитента

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками
Указанных сделок не совершалось

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
ценных бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым
использованием денежных средств, полученных от их размещения
Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках
программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и
(или) "инфраструктурные облигации"

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
В обращении нет облигаций эмитента, в отношениии которых зарегистрирован проспект и (или)
размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал
облигации с ипотечным покрытием

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал
облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято
в течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты
государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.
N п/п

Наименование показателя

Отчетный период, за который (по
результатам которого)
выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды - 2021г.,
полный год

1

2

3
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Категория (тип) акций: обыкновенные

1

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных
бумаг эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК-Р.О.С.Т."
Место нахождения: город Москва
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13976-000001
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
28.08.2008
Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению: Отсутствуют

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные
бумаги эмитента
В обращении нет документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным
хранением

4.6. Информация об аудиторе эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального
аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой
эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный
аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Энерджи Консалтинг"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Энерджи Консалтинг"
Место нахождения: город Москва
ИНН: 7717149511
ОГРН: 1047717034640
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Отчетный год и (или) иной отчетный
период из числа последних трех
завершенных отчетных лет и текущего
года, за который аудитором
проводилась (будет проводиться)
проверка отчетности эмитента

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская
(финансовая) отчетность; консолидированная финансовая
отчетность или финансовая отчетность)
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2018

бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая
отчетность

2019

бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая
отчетность

2020

бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая
отчетность

2021

бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая
отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые
оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года аудитором:
Иные услуги не оказывались
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента),
нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале
эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие
в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
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Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный
отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в
том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих
связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Стоимость вознаграждения за аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2021 финансовый год согласно договору № /067-05-20/ЭК-548/110-791 ЮК/20 от 23 июня 2020
года составляет 1 108 666 (Один миллион сто восемь тысяч шестьсот шестьдесят шесть)
рублей 68 копеек с учетом НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Аудитор проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности
эмитента
Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год
эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение,
указанному аудитору, а если аудитор является членом объединения организаций, включенного в
перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских
организаций, - также организациям, которые являются членами того же объединения организаций,
членом которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских
организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в
том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание
сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Стоимость вознаграждения за аудиторскую проверку консолидированной финансовой
отчетности за 2021 финансовый год ПАО "Южный Кузбасс" и его дочерних компаний,
подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО) согласно договору № 906 ЮК/20/157-08-20/ЭК-548/120 от 04 августа 2020 года составляет
600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 38 копеек с учетом НДС.
Стоимость вознаграждения за аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2021 финансовый год АО «Разрез Томусинский» согласно договору № 06-05-20/ЭК-548/110 от 02
июля 2020 года составляет 500 333,35 (Пятьсот тысяч триста тридцать три) рубля 35 копеек с
учетом НДС.
Порядок выбора аудитора эмитента
Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В отношении АО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ" для независимой проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2021 год тендер Эмитентом не проводился.
Для выбора компании, которая будет заниматься подготовкой заключения по обзорной
проверке отчетности по МСФО за 1 полугодие 2021 года и 2021 год был проведен тендер, в
котором приняли участие 6 компаний. Основными условиями тендера являлись цена, уровень
предлагаемых услуг, опыт проведения аудита публичных компаний, опыт работы с
предприятиями группы Мечел и с угледобывающими предприятиями. В результате
победителем было признано АО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ".
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров
(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о
выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
Избрание аудитора для независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
осуществляется из числа обществ - кандидатов, направивших Эмитенту предложение об
оказании аудиторских услуг. Кандидатура аудитора предлагается Советом директоров и
утверждается общим собранием акционеров Эмитента.
Избрание аудитора для подготовки заключения по обзорной проверке отчетности по МСФО за
1 полугодие 2021 года и аудита за 2021 год осуществляется из числа обществ - кандидатов,
прошедших тендер.

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая
отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1411&type=4

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1411&type=3
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