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Отчет о деятельности ОАО «Горные технологии» 
за 2006 год



Уважаемые акционеры,
Основной производственной задачей общества являлось проведение геологоразведочных работ с целью подсчета запасов рыхлых отложений Восточного блока Катугинского месторождения.
	Для выполнения данной задачи согласно решения Совета директоров общество провело заимствование денежных средств в объеме 47 млн. рублей.
	Использованный объем денежных средств по итогам года составил 26 млн. руб.
	Денежные средства использованы по следующим направлениям:
	Составление проекта геологоразведочных работ.

Формирование земельноустроительного дела.
Проведение государственной экологической экспертизы проекта.
Организации горнопроходчиских работ на месторождении.
Организация переработки опытно-промышленной партии руды.
Доводка полученного коллективного концентрата в условиях промышленной лаборатории с подготовкой отчета о технологических испытаниях полученных концентратов.
	Расчет ТЭО строительства горно-обогатительного предприятия.
Формирование рабочей группы специалистов, для подготовки окончательного отчета с целью его защиты в ГКЗ.
Непосредственно по срокам и объемам выполненных работ фактически пройдено в период с июня 2006 года десять канав общей длинной 2500 метров, что составило в пересчете на вынутую массу 33,7 тыс. м куб., по рыхлым отложениям отобрано 225 бороздовых проб и одна полупромышленная весом 200 тонн. Все пробы доставлены на опытную обогатительную фабрику.
В сентябре 2006 года полностью завершены полевые работы, в октябре-ноябре 2006 г. выполнены лабораторно-аналитические и технологические исследования. На этой стадии гравитационно-магнитным обогащением получен коллективный черновой концентрат. Ведутся исследования по дальнейшей переработке чернового концентрата до товарных продуктов.
Подготовку ТЭО кондиций и отчет с подсчетом запасов элювиально-делювиальных руд Восточного блока Катугинского месторождения осуществляет ООО «ЗабНТГео», совместно с группой специалистов ВИМСа.
Помимо вышесказанного акционерным обществом на условиях конкурса проводимого Бурятнедра получена поисково-оценочная лицензия на Баргузинский участок.

Штатная численность

	В течение отчетного периода в штатах предприятия было задействовано:
штатных сотрудников – 3,
совместителей привлекаемых
для выполнения работ – 3,
	на сегодняшний день штатных работников – 2.

	С целью обеспечения достоверности финансовой и бухгалтерской отчетности заключен договор с аудиторской фирмой ООО «Доверие» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003607 выдана решением Минфина РФ от 04.03.2003 приказом № 60 сроком на 5 лет.)

	Реестродержателем общества является ОАО «Реестр» Забайкальский филиал действующее на основании доверенности № 87 от 29.12.2005 г. и лицензии ФКЦБ № 10-000-1-00254.

Работа Совета директоров

	Согласно решения Общего собрания акционеров избран Совет директоров в количестве 5 человек.
	Работа Совета директоров осуществлялась согласно утвержденного плана работ, за истекший период проведено 3 заседания.

Результат финансово-хозяйственной деятельности общества

	Деятельность общества характеризуется следующими показателями:
- оплаченный Уставный капитал – 100 000 руб.;
- доходы общества в 2006 году – не получено;
- прибыль до налогообложения составила – (7465827.87) руб.;
- Налоги на прибыль и иные обязательные платежи за счет прибыли составили – 0.00 руб.

Основные задачи общества на 2007 год

	Основной задачей - является утверждение запасов по рыхлым отложениям в ГКЗ. Подготовить и определить до конца июля 2007 года основные направления развития общества на период 2007-2009 гг.



Генеральный директор	
ОАО «Горные технологии» 							Г.М. Адосик


