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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Коммерческий банк "Акрополь"  Акционерное общество г. 

Москва 

Сокращенное фирменное наименование: КБ "Акрополь" АО г. Москва 

Место нахождения: 123557, Москва, ул. Грузинский вал, д. 10, стр. 4 

ИНН: 7750004168 

БИК: 044525677 

Номер счета: 40702810100000000539 

Корр. счет: 30101810345250000677 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Октябрьское отделение (на правах управления) Ростовского 

отделения № 5221 ПАО "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: Ростовское отделение № 5221 ПАО "Сбербанк России" 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова,19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40702810152060143017 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Коммерческий банк "Акрополь" Акционерное общество г. 

Москва 

Сокращенное фирменное наименование: КБ "Акрополь" АО г. Москва 

Место нахождения: 123557 Москва, ул. Грузинский вал, д.10, стр. 4 

ИНН: 7750004168 

БИК: 044585677 

Номер счета: 40702840400000000539 

Корр. счет: 30101810900000000677 

Тип счета: валютный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Дополнительный офис "Никитский" Филиала Банка ВТБ 

(публичное акционерное общество)в г. Москве 

Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис "Никитский" Филиала Банка 

ВТБ ПАО в г. Москве 

Место нахождения: г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 33 стр. 1 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 
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Номер счета: 40702810809800000212 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: расчетный 

 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Дмитриев Александр Николаевич 

Год рождения: 1959 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "Донуголь" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Бондаренко Елена Анатольевна 

Год рождения: 1964 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "Донуголь" 

Должность: Исполняющий обязанности главного бухгалтера 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

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. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
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информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. займ, договор  № BR/DN-34  от 29.08.2012 года 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Отделение Сюккюрсаль де Женев Компании с Ограниченной 

Ответственостью "Компани Финансьер дю Льон дАржан СА", 

8-10, Rue du Marche, Geneva 1204. Switzerland 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

61551 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 14,85 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 Договором не определено 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 31.12.2016 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 27.10.2016 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Переуступка права требования 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. кредит, договор  № 5410/452/11006 от 20.12.2013 года 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ПАО "Сбербанк России", р.п. Каменоломни 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

170000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 13,16 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 6 

Наличие просрочек при выплате  Нет 
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процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 09.12.2016 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 09.12.2016 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. займ,  договор № SF/DN-01 от 26.09.2016 года 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Сефтон Менеджмент Лимитед, Британские Виргинские 

острова , Трайдент Траст Компани (Б.В.О.) Лимитед, 

Трайдент Чемберс, а/я 146, Род Таун, Тортола 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

126316 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 3 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 2 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 26.09.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 01.02.2017 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. кредит, Договор №5221/2016/0002 от 10.10.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ПАО "Сбербанк России", г. Москва 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

570000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

568108 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  34 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,9 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 34 
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Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 28.07.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. займ, Уведомление об уступке права требования от 31.12.2016 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Компания ШАКСТЕН АССЕТС ЛИМИТЕД, Британские 

Виргинские острова , Трайдент Траст Компани (Б.В.О.) 

Лимитед, Трайдент Чемберс, а/я 146, Род Таун, Тортола) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1160804 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

826275 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 1 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 31.12.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 нет 

 

Эмитент имеет обязательства по кредитным договорам и договорам займа, сумма долга по 

которым составляет менее 5 процентов балансовой стоимости активов на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествовавшего заключению договора, в 

отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской отчетности. 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество по добыче, 

переработке угля и строительству шахт - угольная компания "Донской уголь" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 23.09.1999 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Донуголь" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 23.09.1999 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа по добыче и 

переработке угля, строительству шахт и разрезов "Донинвестантрацит" 

Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ "Донинвестантрацит" 

Дата введения наименования: 01.02.1995 

Основание введения наименования: 

Создание организации 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество по добыче и переработке 

угля, строительству шахт и разрезов "Донской уголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Донской уголь" 

Дата введения наименования: 12.07.1996 

Основание введения наименования: 

Протокол общего собрания учредителей № 1 от 06.06.1996 г. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по добыче, переработке 

угля и строительству шахт-угольная компания "Донской уголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Донуголь" 

Дата введения наименования: 23.09.1999 

Основание введения наименования: 

Протокол общего собрания акционеров № 1 от 25.06.1999 г. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 2493 

Дата государственной регистрации: 01.02.1995 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Муниципальное 

учреждение Регистрационная палата г. Шахты, Ростовской области 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026102769824 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 20.08.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 12 по 

Ростовской области территориальный участок 6155 по г. Шахты 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 
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Место нахождения эмитента 

346513 Россия, г. Шахты  Ростовской области, переулок Енисейский 11 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

346513 Россия, г. Шахты Ростовской области, переулок Енисейский 11 

Телефон: (8636) 27-92-60 

Факс: (8636) 22-11-56 

Адрес электронной почты: office@donugol.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

www.www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382; http://www.donugol.ru 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6155008444 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

05.10.14 

 

 

Коды ОКВЭД 

05.10.15 

05.10.16 

05.10.2 

19.32 

33.12 

42.99 

46.71.1 

47.78.6 

68.20.2 

77.39.29 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство природных ресурсов Российской Федерации. Зарегистрировано: ФГУ 

"Ростовский территориальный фонд геологической информации" 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: РСТ-00839-ТЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Промышленная разработка подземным 

способом угля-антрацита пласта k2 шахтой "Обуховская № 1" 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.10.2000 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2029 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Нижне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ПМ - 29 - 001249 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство маркшейдерских работ 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.06.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Северо-Кавказское управление  Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по Южному  федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВХ-29-006385 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация  взрывопожароопасных и 

химически опасных призводственных объектов I, II и III классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.03.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Некоммерческое партнерство "Международная гильдия транспортных 

строителей" (Свидетельство  о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 0641.03-2013-6155008444-С-122 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Виды работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически 

сложные объекты капитального строительства, кроме объектов использования атомной 

энергии 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.03.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
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видам работ: ВМ- 00-016567 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность, связанная с обращением 

взрывчатых материалов промышленного назначения (применение взрывчатых материалов 

промышленного назначения, хранение взрывчатых материалов промышленного назначения) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.05.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство природных ресурсов Российской Федерации. Зарегистрировано: ФГУ 

"Ростовский территориальный фонд геологической информации" 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: РСТ-00841-ТЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Промышленная разработка подземным 

способом угля-антрацита пласта k2 шахтой "Шерловская-Наклонная" 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.10.2000 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2029 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ЮФО 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: С-15/02 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разрешение на сброс веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.01.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.12.2020 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ЮФО 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: С-15/30 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разрешение на выброс вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.02.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.12.2020 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

а) Запасы полезных ископаемых 

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное 

финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо 

подконтрольным ему организациям 

 

1. Наименование месторождения: Восточная часть Зверево-Грязновской угленосной 

площади, поле шахты "Шерловская-Наклонная" 
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Владелец прав на месторождение: Эмитент 

Вид полезного ископаемого: уголь-антрацит 

Размер доказанных запасов: 5993 тыс. тонн 

 

2. Наименование месторождения: Восточная часть Зверево-Грязновской угленосной 

площади, поле шахты "Обуховская № 1" 

Владелец прав на месторождение: Эмитент 

Вид полезного ископаемого: уголь-антрацит 

Размер доказанных запасов: 123 248 тыс. тонн 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 188,606 тыс.тонн 

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему 

организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное 

финансово-хозяйственное значение 

1. Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент 

Номер лицензии: серия РСТ № 00841 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 11.10.2000 

Cрок действия лицензии: 31.12.2029 

Основание выдачи лицензии: ст.17 Закона РФ "О недрах" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

поле шахты  "Шерловская-Наклонная" расположено в Красносулинском районе Ростовской 

области, площадь участка недр составляет 6,2 кв. км, статус участка недр: горный отвод 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Недропользователь осуществляет добычу антрацита на Лицензионном участке в 

соответствии с необходимыми условиями пользования недрами 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Налог на добычу полезных ископаемых; плата за землю и охрану окружающей 

среды 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются 

 

2. Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент 

Номер лицензии: серия РСТ № 00839 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 11.10.2000 

Cрок действия лицензии: 31.12.2029 

Основание выдачи лицензии: ст.17 Закона РФ "О недрах" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

поле шахты «Обуховская № 1» расположено в Красносулинском районе Ростовской области, 

площадь участка недр составляет 55 кв. км, статус участка недр: горный отвод 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Недропользователь осуществляет добычу антрацита на Лицензионном участке в 

соответствии с обязательными условиями пользования недрами 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Налог на добычу полезных ископаемых; плата за землю и охрану окружающей 

среды 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 
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лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются 

б) Переработка полезных ископаемых 

Описание основных средств, используемых для переработки: 

В целях переработки добываемого  на шахте "Шерловская-Наклонная" угля эмитент ввел в 

эксплуатацию Комплекс приема и рассева АРШ на территории шахты 

"Шерловская-Наклонная". 

Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для 

переработки добываемых полезных ископаемых 

в) Сбыт продукции 

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию 

полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт: 

Федеральным законодательством не предусмотрено наличие разрешений государственных 

органов на реализацию угля юридическим лицам и предпринимателям 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

На 30.06.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Машины и оборудование 1 552 193 1 096 517 

Производственный и хозяйственный инвентарь 1 281 1 206 

Сооружения 1 645 094 712 128 

Транспортные средства 24 110 16 217 

Здания 116 956 44 218 

Земельные участки 1 593  

ИТОГО 3 341 227 1 870 286 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

По группам объектов основных средств применяется линейный способ начисления 
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амортизационных начислений 

Отчетная дата: 30.06.2017 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

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, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

По состоянию на 31.12.2016 и 30.06.2017 г. основные средства Общества находятся в залоге в 

счет обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам с ПАО "Сбербанк России" 

5221/2016/0002 от 10.10.2016 г. (залоговая стоимость предмета залога составляет на 31.12.2016 г. 

- 1541388,6 тыс. руб., на 31.03.2017 г. - 1541388,6 тыс. руб., на 30.06.2017-1541388,6 тыс. руб.), № 

52214/452/13150 от 08.08.2016г. (залоговая стоимость предмета залога составляет по состоянию 

на 31.12.2016 и 31.03.2017 г. и 30.06.2017- 282013,7 тыс. руб.).  По состоянию на 31.12.2016 г. 

общая залоговая стоимость предмета залогов составила 1823868,7 тыс. руб., по состоянию на 

30.06.2017 г. - 1823402,3 тыс. руб. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Товарный знак ОАО "Донуголь" 46 24 

ИТОГО 46 24 
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов", утвержденное приказом МФ РФ 27.12.2007 г. 

№153н. 

Отчетная дата: 30.06.2017 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел 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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Кошман Алексей Анатольевич (председатель) 

Год рождения: 1972 

Образование: Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2008 наст.вр. ООО "Группа Акрополь" Управляющий 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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров 

(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) 

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 
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Сведения о привлечении такого 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 таким 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: Дмитриев Александр Николаевич 

Год рождения: 1959 

Образование: Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2011 08.2013 ООО "ЕвразХолдинг" Главный специалист по 

строительству 

08.2013 03.2016 ОАО "Донуголь" Технический директор 

03.2016 наст. вр. ОАО "Донуголь" 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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров 

(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) 

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 такого 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 таким 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: Коноваленко Дмитрий Сергеевич 

Год рождения: 1980 

  Образование: Высшее профессиональное. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2013 10.2013 ООО "Фортуна" Заместитель генерального 

директора по правовым 

вопросам 

11.2013 01.2016 ЗАО "Мосфундаментстрой" Начальник отдела правового 

обеспечения строительной 
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деятельности 

05.2016 наст. вр НО ФОНД "АЗАН" Заместитель 

исполнительного директора 

по правовым вопросам 

 

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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров 

(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) 

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 такого 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 таким 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: Воскобойникова Анна Владимировна 

Год рождения: 1965 

Образование: Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2006 наст .вр. ОАО "Донуголь" Начальник финансового 

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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров 

(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) 

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 такого 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 таким 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 

 



22

ФИО: Литвинов Александр Петрович 

Год рождения: 1957 

Образование: Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2009 11.2015 ОАО "Донуголь" Начальник 

контрольно-ревизионного 

управления 

03.2016 07.2016 ОАО "Донуголь" Заместитель начальника 

контрольно-ревизионного 

управления 

08.2016 наст.вр. ОАО "Донуголь" Заместитель начальника 

контрольно-ревизионного 

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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета 

директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) 

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 такого 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 таким 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: Бекботов Хусейн Абукарович 

Год рождения: 1971 

Образование: Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2000 05.2014 Московский университет МВД РФ Преподаватель 

05.2014 12.2016 Совет Федерации Федерального Собрания 

РФ 

Помощник Члена Совета 

Федерации 

11.2015 наст.вр. ОАО "Донуголь" Начальник Контрольно 

ревизионного 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 
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опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета 

директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) 

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 такого 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 таким 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: Шуляк Наталья Всеволодовна 

Год рождения: 1959 

Образование: Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2010 08.2017 ОАО "Донуголь" Главный бухгалтер 

 

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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров 

(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) 

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 такого 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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Дмитриев Александр Николаевич 

Год рождения: 1959 

Образование: Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2011 08.2013 ООО "ЕвразХолдинг" Главный специалист по 

строительству 

08.2013 03.2016 ОАО "Донуголь" Технический директор 

03.2016 наст. вр. ОАО "Донуголь" 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 такого 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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения 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: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата 1 184 

Премии 265 

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 1 449 

 

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

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключались 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2017, 6 мес. 

Совет директоров 0 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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: Суханова Ольга Викторовна 

Год рождения: 1965 

Образование: Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2010 наст. вр. ООО "Группа Акрополь" Заместитель директора по 

экономике и финансам 

 

 

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 такого 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 таким 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: Муравьев Виталий Сергеевич 

Год рождения: 1965 

Образование: Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2010 наст. вр. ЗАО "Туапсе-М" Генеральный директор 

02.2010 наст. вр. Индивидуальный предприниматель ИП 

 

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 
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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 такого 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 таким 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: Рябцева Ольга Николаевна (председатель) 

Год рождения: 1975 

Образование: Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2011 05.2014 ОАО "Донуголь" Заместитель начальника 

юридического отдела 

05.2014 наст. вр. ОАО "Донуголь" Начальник юридического 

отдела 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого 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 таким 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 и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 
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контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата 153 

Премии 46 

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 199 

 

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

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключались 

Компенсации 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2017, 6 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 1 046 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 115 022 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 804 

 

12.05.2009 года в ОАО "Донуголь" создана первичная профсоюзная организация "Донуголь" и 

принята на профобслуживание в Ростовскую территориальную организацию Российского 

независимого профсоюза работников угольной промышленности. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Обязательств перед сотрудниками относительно возможности их участия в уставном 

капитале эмитента последний не имеет. Эмитент своим сотрудникам не предоставлял ни 

опционов, ни возможности их получения. 

Раздел 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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
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акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 0 

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): 6 065 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного 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): 20.04.2017 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6 065 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала: Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: Акций 

эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

Полное фирменное наименование: SHAXTEN ASSETS LIMITED (Компания ШАКСТЕН АССЕТС 

ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: SHAXTEN ASSETS LIMITED (Компания ШАКСТЕН 

АССЕТС ЛИМИТЕД) 

Место нахождения: Великобритания, Вирджинские острова (UK), Помещения "Трайдент Траст 

Компании (Б.В.О.) Лимитед, Трайдент Чамберс, а/я 146, Роуд-Таун,о. Тортола,  Вирджинские 

острова (UK). Помещения Трайдент Траст Компани (Б.В.О.)  Лимитэд, Трайдент-Чамберс 

(Trident Trust Company (B.V.I.) Limited. Trident Chambers. P.O. а/я 146, Роуд-Таун ( Road Town. 

British  Virgin Islands), Тортола 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 95.24% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 95.24% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Информация об указанных лицах 

эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: Информация об указанных лицах 

эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

 

2. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

"Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: 105066 Российская Федерация, Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4280 

Факс: (495) 956-09384 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru 
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Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 

Номер: 3294 

Дата выдачи: 04.08.2016 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 3 616 482 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

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 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 20.04.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: SHAXTEN ASSETS LIMITED (Компания ШАКСТЕН АССЕТС 

ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: SHAXTEN ASSETS LIMITED (Компания ШАКСТЕН 

АССЕТС ЛИМИТЕД) 

Место нахождения: Вирджинские острова (UK), Помещения "Трайдент Траст Компании 

(Б.В.О.) Лимитед, Трайдент Чамберс, а/я 146, Роуд-Таун,о. Тортола,  Вирджинские острова 

(UK). Помещения Трайдент Траст Компани (Б.В.О.)  Лимитэд, Трайдент-Чамберс (Trident 

Trust Company (B.V.I.) Limited. Trident Chambers. P.O. а/я 146, Роуд-Таун ( Road Town. British  

Virgin Islands), Тортола 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.24 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.24 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Бухгалтерский баланс 
на 30.06.2017 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2017 

Организация: Открытое акционерное общество по добыче, 
переработке угля и строительству шахт - угольная компания 

"Донской уголь" 

по ОКПО 40541467 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6155008444 

Вид деятельности: Добыча каменного угля подземным способом по ОКВЭД 05.10.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 346513 Россия, г. Шахты Ростовской 

области, переулок Енисейский 11 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

На  

31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 20 23 29 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 2 726 155 2 769 051 2 463 314 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 65 010 65 010 65 010 

 Отложенные налоговые активы 1180 6 492 393 271 
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 Прочие внеоборотные активы 1190 35 004 25 913 37 529 

 ИТОГО по разделу I 1100 2 832 681 2 860 390 2 566 153 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 463 448 425 885 251 304 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220  10 080  

 Дебиторская задолженность 1230 253 004 206 486 432 086 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 60 000 63 000 25 000 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 5 109 3 930 7 975 

 Прочие оборотные активы 1260 4 144 961 3 921 

 ИТОГО по разделу II 1200 785 705 710 342 720 286 

 БАЛАНС (актив) 1600 3 618 386 3 570 732 3 286 439 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

На  

31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 18 607 18 607 18 607 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 740 229 740 229 740 229 

 Резервный капитал 1360 930 930 930 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 857 666 882 007 814 596 

 ИТОГО по разделу III 1300 1 617 432 1 641 773 1 574 362 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 1 599 757 1 552 783 83 790 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 24 505 23 334 36 892 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 1 624 262 1 576 117 120 682 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 50 535 76 408 1 109 479 

 Кредиторская задолженность 1520 303 730 255 129 465 424 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 22 427 21 305 16 492 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 376 692 352 842 1 591 395 

 БАЛАНС (пассив) 1700 3 618 386 3 570 732 3 286 439 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Июнь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2017 

Организация: Открытое акционерное общество по добыче, 
переработке угля и строительству шахт - угольная компания 

"Донской уголь" 

по ОКПО 40541467 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6155008444 

Вид деятельности: Добыча каменного угля подземным способом по ОКВЭД 05.10.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 346513 Россия, г. Шахты Ростовской 

области, переулок Енисейский 11 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 

мес.2017 г. 

 За  6 

мес.2016 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 1 176 949 2 446 097 

 Себестоимость продаж 2120 -928 595 -2 018 521 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 248 354 427 576 

 Коммерческие расходы 2210 -117 408 -129 400 

 Управленческие расходы 2220 -63 964 -47 832 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 66 982 250 344 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 6 754 6 584 

 Проценты к уплате 2330 -88 203 -68 233 

 Прочие доходы 2340 42 744 69 061 

 Прочие расходы 2350 -57 545 -83 614 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -29 268 174 142 

 Текущий налог на прибыль 2410 0 -37 163 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -926 -1 700 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -1 172 635 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 6 099  

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -24 341 137 614 

 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 -24 341 137 614 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 

В соответствии с п.1 ст.2 Закона о консолидированной отчетности действие этого Закона на 

Эмитента не распространяется. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 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 периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел 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 капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 18 606 892.5 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 18 606 892.5 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует 

учредительным документам эмитента. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
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управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
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8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 

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

отчета), о единоличном исполнительном органе - генеральном директоре эмитента (п.5.2.2) и 

единоличном исполнительном органе - директоре дочернего общества эмитента – ООО 

«Донугольтранс» (ст.3.5), а также о лицах, входящих в состав органов контроля (ст.5.5) 

включена в данный ежеквартальный отчет с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. В соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» все вышеперечисленные лица дали свое 

согласие ОАО «Донуголь» на обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и 

уничтожение персональных данных, указанных в настоящем отчете. Все вышеперечисленные 

лица признали, что ОАО «Донуголь» имеет право проверить достоверность предоставленных 

персональных данных в течение 5 лет, либо до дня отзыва в письменной форме. 

8.9. 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 


