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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
открытого акционерного Общества
«Ксеньевский прииск» по итогам работы за 2004 год 

Положение Общества в отрасли
В отчетном 2004 году ОАО «Ксеньевский прииск» выполнило основные показатели по производству и реализации продукции.
Производственно-финансовые показатели выглядят следующим образом: 

№
п/п
Показатель производственной деятельности
Един.
изм.
Программа
Факт
Процент выполнения






1.
Добыча золота
кг
500,0
608,6
121,7
2.
Переработка горной массы:
- по россыпным месторождениям, всего     всего
          в т.ч. промывка
                    вскрыша и ГПР
- по рудным месторождениям (Малей):
       - вскрыша
       - добыча и дробление руды


т.м3
т.м3
т.м3


т.м3
тыс. т


7105.2
2223,8
4881,4





6361.8
2283,7
4078,1


72.0
18,5


89.5
102.6
83.5




3.
Рекультивация
га
100,0
179,0
179

Оборот Общества в 2004 году превысил  338.0 млн.рублей, что составляет одну одиннадцатую часть золотодобычи Читинской области. Общество устойчиво занимает третье место по отрасли нашего региона. 
В процессе производства Общества в 2004 году было занято  549 человек. Прирост объема производства к уровню 2003 года составил 55.2 кг или 110.0  %.

Приоритетные направления деятельности Общества
Основными направлениями деятельности Общества являются:
     - добыча золота на действующих объектах по месторождениям россыпного золота Черноурюмское, Итакинское, Алексеевское, Горбичанское;
     - дальнейшая эксплуатация Амазар-Амазарканской группы россыпных месторождений (опытно-промышленная отработка месторождений рч.Амазаркан и  Васильевка); 
     - начало монтажа и суперструктуры 80-ти литровой драги на месторождении россыпного золота рч.Амазаркан (нижнее течение);
     - запуск в эксплуатацию первой очереди Итакинского золоторудного месторождения методом кучного выщелачивания;
     - обновление основных средств (приобретение бурового станка 
Д-25 КS, погрузчика WА-470-3 и бульдозера Т-15);
    - реконструкция,  ремонт и модернизация действующих драг (реконструкция электропривода черпаковой цепи и лебедок носовых канатов драги №161);
     - эксплоразведочные работы по подтверждению запасов россыпного золота на полигонах драги №164;
     - завершение строительства токарного цеха и стояночного бокса на территории ЦРГОиА. 

Отчет Совета директоров Общества 
о результатах развития Общества по приоритетным 
направлениям его деятельности 
   
Показатели
2002г.
2003г.
2004г.
Объем добычи золота, всего,  кг
506.4
553.4
608.6
Объем производства продукции в базовых отпускных ценах, всего, тыс.руб.
                   %

163236
100

197896
121.2

230552
141

За отчетный период  продолжался рост по приоритетному направлению деятельности Общества. 
Перспективы развития Общества 
Дальнейшее развитие ОАО «Ксеньевский прииск» связано со значительными капитальными вложениями и увеличением объема выпуска продукции, а также с уменьшением затрат и снижением себестоимости добычи золота, для чего, начиная с июля месяца текущего года планируется  добыча золота на Итакинском золоторудном месторождении методом кучного выщелачивания, что в свою очередь позволит увеличить объем производства и будет способствовать вложению финансовых средств в дальнейшее освоение Амазар-Амазарканской группы россыпных месторождений и модернизации, а так же технического перевооружения действующего производства (драг, ГМУ).
 Значительные капитальные вложения подразумевают под собой окончательный расчет за изготовленные понтон и суперструктуру 80-литровой драги для Амазар-Амазарканской группы россыпных месторождений и оплату за их монтаж на месте строительства.
 По Итакинскому золоторудному месторождению (уч.Малеевский): 
    - строительство склада ВВ;
    - завершение монтажа оборудования реагентного корпуса;
    - строительство автодороги к отвалу пустых пород;
    - завершение строительства площадки кучного выщелачивания, прудов (золотосодержащего, обеззолоченного, аварийного); 
                 - продолжение вскрытия, добычи и рудоподготовки на карьерах уч.Малеевский
    - запуск первой очереди участка кучного выщелачивания.
     По цеху ремонта горного оборудования – завершение строительства токарного цеха со стояночным боксом для легковых автомобилей.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
 по акциям Общества

На основании решения Совета директоров Протокол № 1 от 25.02.2005г.         выплатить дивиденды по акциям Общества за 2004 год в размере 30 (тридцать) копеек за одну обыкновенную именную без документарную акцию по номинальной стоимости 0.1 рубля в сроки, указанные в Уставе Общества.
          
6. Основные факторы риска, связанные 
с деятельностью Общества 

Основными факторами риска для ОАО «Ксеньевский прииск» являются отраслевые и макроэкономические риски. 
6.1. Отраслевые риски Общества можно разделить на три группы: 
   - мировая котировка цены на золото, динамика увеличения роста за 2004 год составила 110.3% ( с 388 $/тр.унц. по 428$/тр.унц;
   - некондиционность запасов, отрабатываемых дражным флотом  отработка техногенных, забалансовых и законтурных площадей; 
   - наличие основного парка тяжелых бульдозеров импортного производства и их дальнейшее моральное и физическое старение, рост стоимости  запасных частей. 
6.2.   Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, нестабильностью ситуаций на финансовых и товарных рынках (дальнейшее падение курса доллара, резкий рост цен на энергоносители).
        7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении 

К перечню совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», крупными сделками по ОАО «Ксеньевский прииск» является - кредитование под сезон 2005 года-2006 года, сделка одобрена общим собранием акционеров (Протокол №б/н от 03.04.2004 года) и заседанием Совета директоров (Протокол №9 от 12.11.2004года). Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками в совершении с которыми имеется заинтересованность в отчетном году – не имелось. 

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении.
Таких сделок в отчетном году – не имелось. 
9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного
 года.

№п/п
Ф.И.О. члена Совета директоров
Краткие биографические данные члена Совета директоров
Сведения о владении акциями % от уставного капитала
1.
Литуев Виктор Николаевич
Родился в 1950 году. Образование высшее, доктор экономических наук. В обществе работает с 2002 года. С 1 –го июля 2002 года занимает должность заместителя директора по экономике

4627
0.58%
2.
Остапчук Сергей Тимофеевич
Родился в 1958 году. Образование высшее. В Обществе работает с 1984 года. С января 2000 года занимает должность директора Общества
Акций не имеет
3.
Лола Иван Григорьевич
Родился в 1957 году. Образование высшее. В обществе с перерывами работает с 1982 года. С 2001 года занимает должность главного инженера Общества

 150
0.02%
4.
Лифанов Николай Александрович
Родился в 1956 году. Образование незаконченное высшее. В обществе работает с 2002 года. С июля месяца 2002 года занимает должность заместителя директора Общества по снабжению
Акций не имеет
5.
Стрельников Анатолий Васильевич
Родился в 1946 году. Образование высшее. В обществе работает с 1998 года. С 1998 года занимает должность заместителя директора
Акций не имеет
6.
Алексеев Виктор Михайлович
Родился в 1956 году. Образование высшее. В обществе с перерывами работает с 1973 года. С 1995 года занимает должность главного энергетика
Акций не имеет
7.
Литуев Илья Викторович
Родился в 1973 году. Образование высшее. В обществе работает с 1999 года. С 2003 года занимает должность бухгалтера-ревизора
Акций не имеет

 В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров не происходило. 

10. Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года. 
Единоличным исполнительным органом Общества является директор. В настоящее время директором назначен Остапчук Сергей Тимофеевич (Протокол Совета директоров ОАО «Ксеньевский прииск» от 27 января 2000 года).

Коллегиального исполнительного органа Общества – не имеется. 

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Общий размер вознаграждения членам Совета директоров и единоличного исполнительного органа за отчетный период составляет  1780 тыс.рублей.
Критерием определения размеров вознаграждения для членов Совета директоров является выполнение годовой программы Общества по добыче золота и выполнение плана по себестоимости.
Для единоличного руководителя Общества критерием является условия выполнения контракта.

 12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. 
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников
Общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. 
В соответствии с Постановлением ФК ЦБ России от 02.07.2003г.
 №03-32/пс, Общество осуществляет раскрытие информации о своей деятельности на странице в сети «Интернет» согласно счетов-фактур Сибирского Информационного Агентства по каждому счету за конкретный период. 





Директор
ОАО «Ксеньевский прииск»                                              С.Т.Остапчук 

