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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Чикинов Василий Геннадьевич
1982
Тулубенский Евгениий Александрович
1980
Зинькович Сергей Викторович
1975
Тихомирова Лариса Федоровна
1984
Корнейчук Дмитрий Леонидович (председатель)
1978
Зеленский Николай Георгиевич
1973

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Петров Евгений Львович
1970

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ЮНИКРЕДИТБАНК (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮНИКРЕДИТБАНК"
Место нахождения: 119034, г.Москва, Пречистенская наб., 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810000010006315
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ЮНИКРЕДИТБАНК (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮНИКРЕДИТБАНК"
Место нахождения: 119034, г.Москва, Пречистенская наб., 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840600010006316
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: Валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ЮНИКРЕДИТБАНК (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮНИКРЕДИТБАНК"
Место нахождения: 119034, г.Москва, Пречистенская наб., 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840900010006317
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: Валютный транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Сберегательный банк РФ Бурятское отделение № 8601
Сокращенное фирменное наименование: Бурятское ОСБ № 8601
Место нахождения: 670005, г.Улан-Удэ, ул.Терешковой, 3 «б»
ИНН: 7707083893
БИК: 048142604
Номер счета: 40702810009160102351
Корр. счет: 30101810400000000604
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Сберегательный банк РФ Бурятское отделение № 8601
Сокращенное фирменное наименование: Бурятское ОСБ № 8601
Место нахождения: 670005, г.Улан-Удэ, ул.Терешковой, 3 «б»
ИНН: 7707083893
БИК: 048142604
Номер счета: 40702840309160102351
Корр. счет: 30101810400000000604
Тип счета: Валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Сберегательный банк РФ Бурятское отделение № 8601
Сокращенное фирменное наименование: Бурятское ОСБ № 8601
Место нахождения: 670005, г.Улан-Удэ, ул.Терешковой, 3 «б»
ИНН: 7707083893
БИК: 048142604
Номер счета: 40702840209160202351
Корр. счет: 30101810400000000604
Тип счета: Валютный транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: "НОМОС-БАНК" (ОАО)
Место нахождения: 109240, г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.3, стр.1
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40702840100000000105
Корр. счет: 30101810300000000985
Тип счета: Валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: "НОМОС-БАНК" (ОАО)
Место нахождения: 109240, г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.3, стр.1
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40702840000001000136
Корр. счет: 30101810300000000985
Тип счета: Валютный транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: "НОМОС-БАНК" (ОАО)
Место нахождения: 109240, г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.3, стр.1
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40702810600000000486
Корр. счет: 30101810300000000985
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Меткомбанк"
Место нахождения: 162623, г. Череповец Вологодской области, ул. Краснодонцев, д. 57А
ИНН: 3528017287
БИК: 044585961
Номер счета: 40702810699000000792
Корр. счет: 30101810700000000961
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СВ-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СВ-Аудит"
Место нахождения: 123001, г. Москва, ул. Большая садовая, д. 3, стр. 7
ИНН: 7710238106
ОГРН: 1027739080764

Телефон: +7 (495) 681-2883
Факс: +7 (495) 771-6565
Адрес электронной почты: audit@sv-audit.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: № Е 004172
Дата выдачи: 15.03.2003
Дата окончания действия: 15.05.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Аудиторская Палата России
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
тендер не провоился
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор был утвержден годовым общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудитор не проводит работ для эмитента в рамках специальных аудиторских заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер оплаты услуг аудитора определен решением Совета директоров Эмитента. Услуги оказываются на основании договора, заключенного между Эмитентом и Аудитором.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные или просроченные платежи за оказанные Аудиитором услуги отстутствуют.


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс

Наименование показателя
4 кв. 2011
Рыночная капитализация, руб.



Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Деятельность, связанная с разведкой и добычей природных ресурсов, сопряжена со специфическими рисками, неподконтрольными Эмитенту, в том числе: геологическими, геотехническими и сейсмическими факторами, чрезвычайными ситуациями на производстве, сложными погодными условиями, поломками оборудования, незапланированными остановками технологического процесса, техническими сбоями, нежелательным воздействием на окружающую среду. Наиболее значимые риски:
1) Падение цены золота.
Существенное снижение цены на золото может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение Эмитента. Рынок золота характеризуется цикличностью и чувствителен к общим изменениям в экономике, цена на золото зависит от многих факторов, включая соотношение спроса и предложения на рынке, объем и использование производственных мощностей в мире, геополитическая обстановка, курсы обмена валют и торговые ограничения. Для минимизации риска проводятся мероприятия по снижению производственных издержек, Эмитент заключает долгосрочные контракты на поставку продукции, а также ведет работу по изучению новых экономичных технологий по добыче и их применению в производстве.
2) Разведка природных ресурсов связана с высоким уровнем риска. Сведения о запасах руды носят оценочный характер, не существует полной гарантии их извлечения или использования в производстве в запланированном объеме. Существует вероятность пересмотра таких оценок, например, при уменьшении привлекательности разработки руды низкого качества вследствие снижения цен на металлы или неподтверждении геологических данных.
С целью минимизации данного риска перед подачей заявки на приобретение лицензий или приобретением нового объекта проводится тщательная экспертиза по оценке инвестиционной привлекательности проекта и чувствительности к изменению проектных данных, используя при этом как опыт и знания собственных специалистов, геологов и горных инженеров, так и привлекая независимых экспертов-профессионалов отрасли. Более того, существует возможность приобретения месторождений в различных регионах России с разными горно-геологическими характеристиками, что может обеспечить определенную диверсификацию указанных рисков.
3) Ухудшение горно-геологических условий вследствие снижения содержания золота в отрабатываемых рудах и увеличения доли упорных руд.
Риск может быть сокращен за счет проведения опережающей эксплуатационной геологоразведки и проведением мер по совершенствованию технологии добычи и переработки руд.
Риск повышения операционных и капитальных затрат за  счет роста цен на топливо, энергию, запчасти, горюче-смазочные (ГСМ) и прочие материалы, используемые в производстве, и укрепления национальной валюты, также риски недопоставки материалов(отсутствие  возможности купить дополнительный объем или отсутствие необходимого вида материалов у поставщиков).
Частично этот риск компенсируется постоянным контролем запасов на складах, мероприятиями по снижению производственной себестоимости, переходом на альтернативные экономичные материалы, используемые в производственном процессе.
Частично данный риск может быть компенсирован снижением цены при организации тендеров на закупку этих видов материалов.
С точки зрения мероприятий, осуществляемых с целью минимизации рисков различных видов и уровней, можно отметить также:
Формирование резервов и запасов: финансовых, материальных и др. с целью оперативной ликвидации финансовых и оперативных ущербов (например, в результате хищений, ущерба от стихийных бедствий и т.д.);
Страхование ответственности, имущества, персонала Эмитента, рисков финансовых операций и другие виды страхования;
Улучшение системы информационного обеспечения (создание постоянно обновляемой информационной среды бизнеса).
2.5.2. Страновые и региональные риски
В настоящее время Бурятия, где Эмитент зарегистрирован, является одним из наиболее благополучных в политическом отношении регионов России. Ухудшение экономической ситуации в регионе деятельности Эмитента, которое может выразиться ростом инфляции и безработицы (и как следствие падением и платежеспособного спроса населения), политической нестабильностью и /или упадком в производственной сфере, вряд ли может серьезно отразится на деятельности Эмитента, поскольку она направлена не на удовлетворение потребительского спроса внутри региона, а на производство предельно стандартизированных и ликвидных на мировом рынке товаров, которыми являются золото. С точки зрения Эмитента, отрицательное влияние, вызванное изменением экономической или политической ситуации в Бурятии, на деятельность Эмитента в среднесрочной перспективе маловероятно.
2.5.3. Финансовые риски
Часть обязательств эмитента номинирована в иностранных валютах (в первую очередь – в долларах США). Однако, учитывая особенности отрасли деятельности Эмитента, вся выручка эмитента также имеет валютный характер (цены устанавливаются в долларах США, а расчеты производятся в рублях по курсу ЦБ на дату платежей). Учитывая эти обстоятельства, изменение курса доллара США по отношению к валюте Российской Федерации не приведет к неблагоприятным последствиям для Эмитента и не скажется на его платежеспособности. 
В то же время, учитывая, что практически все платежи производятся в рублях, изменение курса доллара США к рублю, приводит к соответствующему изменению выручки. 
Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности денег, быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия и как следствие, снижение прибыли Эмитента и, соответственно, рентабельности его деятельности. 
Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции российской валюты, которые могут повлиять на платежеспособность Эмитента и, как следствие, на исполнение им своих обязательств, лежат намного выше значений инфляции, заложенных в российском федеральном бюджете. Таким образом, инфляционный риск не является критическим для деятельности Эмитента. 
При достижении инфляцией критических значений Эмитента планирует предпринять действия, направленные на повышение оборачиваемости оборотных активов в целях снижения влияния инфляции на сумму чистых денежных потоков Эмитента.


2.5.4. Правовые риски
Указанные риски отсутствуют
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Указанные риски отсутствуют
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 "Бурятзолото"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бурятзолото"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Бурятзолото"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Бурятзолото"
Дата введения наименования: 18.07.2002
Основание введения наименования:
Изменение Устава Эмитента.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Бурятзолото"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Бурятзолото"
Дата введения наименования: 17.07.1996
Основание введения наименования:
Изменение Устава Эмитента.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Бурятзолото"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Бурятзолото"
Дата введения наименования: 06.06.1994
Основание введения наименования:
Утверждение Устава Эмитента

Полное фирменное наименование: Государственное золотодобывающее предприятие "Бурятзолото"
Сокращенное фирменное наименование: ГЗП "Бурятзолото"
Дата введения наименования: 25.01.1991
Основание введения наименования:


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 643/a-д
Дата государственной регистрации: 17.07.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата администрации г. Улан-Удэ
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020300962780
Дата регистрации: 11.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Росссии № 9 по Республике Бурятия
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования Эмитента с момента его первичной государственной регистрации, как открытого акционерного общества: 16 лет.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
«Бурятзолото» образовалось в 1991 году как государственное золотодобывающее предприятие. 
Цель его создания – объединить все золотодобывающие предприятия республики Бурятия. В составе «Бурятзолото» находились два рудника, один прииск и несколько старательных артелей. В дальнейшем, в процессе приватизации, «Бурятзолото» преобразовалось в акционерное общество открытого типа, это произошло в 1994 году. После приватизации предприятия в состав его входят два рудника.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 670045 Россия, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, Шаляпина 5В
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
670045 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Шаляпина 5В
Адрес для направления корреспонденции
670045 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Шаляпина 5В
Телефон: +7 (3012) 48-02-00
Факс: +7 (3012) 28-95-95
Адрес электронной почты: info@buryatzoloto.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sia.ru/disclosure/0323027345/index.html

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
0323027345
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
13.20.41
27.41
45.31
60.21.11
60.21.12
60.21.13
74.20.35
74.20.53

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
В текущем году, как и в предыдущие годы, ОАО «Бурятзолото» осуществляет реализацию продукции исключительно на внутреннем рынке.  В 2011 году 100 % производимого компанией золота приобретает ОАО «НОМОС-БАНК».

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Подобные факторы отсутствуют.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Республике Бурятия
Номер: УДЭ 00459 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча подземных вод пищевого и технического назначения в пос.Самарта.
Дата выдачи: 08.09.1998
Дата окончания действия: 01.09.2018

Наименование органа, выдавшего лицензию: Бурятское управление Госгортехнадзора России
Номер: ПМ-64-000149(О)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по производству маркшейдерских работ при пользовании недрами.
Дата выдачи: 26.07.2010
Дата окончания действия: 17.01.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ПВ-00-007494(В)
Наименование вида (видов) деятельности: Применение взрывчатых материалов промышленного назначения.
Дата выдачи: 13.06.2007
Дата окончания действия: 13.06.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ХВ-00-007495(В)
Наименование вида (видов) деятельности: Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения.
Дата выдачи: 13.06.2007
Дата окончания действия: 13.06.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: 00-ИВ-000893(В)
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление деятельности по производству взрывчатых материалов промышленного назначения.
Дата выдачи: 18.03.2008
Дата окончания действия: 18.03.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Республике Бурятия
Номер: УДЭ00772ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча подземных вод на участках одиночных водозаборных скважин. п.Зун-Холба, Окинского района, Республики Бурятия.
Дата выдачи: 10.07.2002
Дата окончания действия: 29.06.2024

Наименование органа, выдавшего лицензию: Государственная инспекция по геодезическому надзору Забайкальской территориальной зоны
Номер: ЗАГ – 00573Г
Наименование вида (видов) деятельности: Геодезическая деятельность
Дата выдачи: 13.11.2008
Дата окончания действия: 13.11.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Республиканское агентство по природным ресурсам и охране окружающей среды
Номер: № ОКН 0159НЭ, № МУЯ 0160НЭ, № МУЯ 0161НЭ, № МУЯ 0162НЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча песчано-гравийных пород.
Дата выдачи: 24.10.2008
Дата окончания действия: 24.10.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство здравоохранения Республики Бурятия
Номер: ЛО-03-05-000486
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление деятельности связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II, в соответствии с ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».
Дата выдачи: 22.07.2010
Дата окончания действия: 09.10.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ОТ-64-000263 (03)
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление деятельности связанной со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением опасных отходов.
Дата выдачи: 23.03.2009
Дата окончания действия: 23.03.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Республике Бурятия
Номер: УДЭ 00419БР
Наименование вида (видов) деятельности: Поиск, разведка и добыча рудного золота перспективной площади в радиусе 15 км. Зун-Холбинского месторождения
Дата выдачи: 30.06.1999
Дата окончания действия: 29.06.2024

Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Республике Бурятия
Номер: УДЭ 00231 БР
Наименование вида (видов) деятельности: Геологическое изучение и добыча золота Пионерского золоторудного месторождения
Дата выдачи: 26.06.2008
Дата окончания действия: 26.06.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Республике Бурятия
Номер: УДЭ 00213БЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча золота и серебра на Зун-Холбинском золоторудном месторождении.
Дата выдачи: 11.01.1995
Дата окончания действия: 11.01.2019

Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Республике Бурятия
Номер: УДЭ 00212БР
Наименование вида (видов) деятельности: Геологическое изучение и добыча золота и серебра Ирокиндинского золоторудного месторождения
Дата выдачи: 07.11.2007
Дата окончания действия: 31.12.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: СО-03-210-1494
Наименование вида (видов) деятельности: На право эксплуатации радиационных источников (комплексов, в которых содержатся радиоактивные вещества)
Дата выдачи: 04.08.2009
Дата окончания действия: 04.08.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: 32-ПВ-000001(В)
Наименование вида (видов) деятельности: Применение взрывчатых материалов промышленного назначения
Дата выдачи: 05.12.2006
Дата окончания действия: 05.12.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: 32-ХВ-000002(В)
Наименование вида (видов) деятельности: Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения
Дата выдачи: 05.12.2006
Дата окончания действия: 05.12.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: 32-ЭХ-000129(Х)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных объектов
Дата выдачи: 26.07.2010
Дата окончания действия: 16.11.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов Республики Бурятия
Номер: ОКН 0217 НС
Наименование вида (видов) деятельности: Право пользования участком недр
Дата выдачи: 10.11.2009
Дата окончания действия: 10.11.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-64-000329(К)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи: 26.07.2010
Дата окончания действия: 14.12.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер: ПРД 030593
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности
Дата выдачи: 07.05.2009
Дата окончания действия: 07.05.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Номер: 03-01-000487
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи: 22.07.2010
Дата окончания действия: 27.12.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер: 1/16423
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по тушению пожаров
Дата выдачи: 31.12.2008
Дата окончания действия: 31.12.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление недропользованием по Республике Бурятия
Номер: УДЭ 01368 БР
Наименование вида (видов) деятельности: геологическое изучение, разведка и добыча рудного золота
Дата выдачи: 05.03.2011
Дата окончания действия: 01.03.2031


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат эмитенту, его дочерним или зависимым обществам
Наименование месторождения: Зун-Холбинское месторождение
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Золото рудное, серебро
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 11 136 кг золота
Уровень добычи: 2,1 тонн в год

Наименование месторождения: Пионерское золоторудное месторождение
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Золото рудное, россыпи
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 371 кг золота (россыпи)
Уровень добычи: 0

Наименование месторождения: Ирокиндинское золоторудное месторождение
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Золото рудное, серебро
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 7 781,2 кг  золота
Уровень добычи: 2,2 тонн в год

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами, для использования указанных месторождений
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Описание участка недр: Перспективная площадь в радиусе 15 км. Зун-Холбинского месторождения
Номер лицензии: УДЭ 00419 БР
Дата выдачи: 17.07.2003
Дата окончания действия: 29.06.2024
Вид лицензии и целевое назначение: Поиск, разведка и добыча рудного золота
Основание выдачи лицензии: Решение Правительства Республики Бурятия и Комитета природных ресурсов по Республике Бурятия № 84/112 от 29.06.1999.
Основные положения лицензии: -
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Регулярные платежи за пользование недрами; налог на добычу полезных ископаемых в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Описание участка недр: Пионерское золоторудное месторождение
Номер лицензии: УДЭ 00419 БР
Дата выдачи: 26.06.2008
Дата окончания действия: 26.06.2013
Вид лицензии и целевое назначение: Геологическое изучение и добыча золота
Основание выдачи лицензии: Решение Правительства Республики Бурятия и Комитета природных ресурсов по Республике Бурятия № 115/127 от 09.07.1998.
Основные положения лицензии: -
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Регулярные платежи за пользование недрами; налог на добычу полезных ископаемых в соответствии с Налоговым кодексом РФ

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Описание участка недр: Зун-Холбинское золоторудное месторождение
Номер лицензии: УДЭ 00213 БЭ
Дата выдачи: 11.01.1995
Дата окончания действия: 11.01.2019
Вид лицензии и целевое назначение: Добыча золота и серебра
Основание выдачи лицензии: Совместное решение Правительства Республики Бурятия и Бурятгеолкома № 20/7 от 01.08.1997
Основные положения лицензии: -
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Регулярные платежи за пользование недрами; налог на добычу полезных ископаемых в соответствии с Налоговым кодексом РФ

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Описание участка недр: Ирокиндинское золоторудное месторождение
Номер лицензии: УДЭ 00212 БР
Дата выдачи: 30.06.1995
Дата окончания действия: 31.12.2012
Вид лицензии и целевое назначение: Геологическое изучение и добыча золота и серебра
Основание выдачи лицензии: Совместное решение Правительства Республики Бурятия и Бурятгеолкома № 21/8 от 01.08.1997
Основные положения лицензии: -
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Регулярные платежи за пользование недрами; налог на добычу полезных ископаемых в соответствии с Налоговым кодексом РФ

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:
Эмитентом выполняются обязательства, следующие из лицензий. Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензиям отсутствуют.
Иные сведения отсутствуют.
б) Переработка полезных ископаемых
Описание основных средств, используемых для переработки:
Для переработки руды в концентрат на двух рудниках эмитента имеются золотоизвлекательные фабрики. 
Переработка концентрата осуществляется в цехе гидрометаллургии рудника «Холбинский». 
Товарной продукцией являются золотосеребряные слитки, отправляемые на аффинаж.
В 1998 году на ЦГМ рудника «Холбинский» освоена технология цианирования «Уголь в пульпе» для извлечения золота и серебра для упорных руд, в 2001 году внедрены электролизеры с осыпающимся катодным осадком.
Информация о контрагентах, привлекаемых для переработки добываемых полезных ископаемых, и стоимость переработки за последний отчетный период:
ереработку (аффинаж) золота и серебра, добываемого Эмитентом, производит ОАО "Приокский завод цветных металлов" на основании договора.
в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
Эмитент осуществляет реализацию золота и серебра на внутреннем рынке уполномоченным коммерческим банкам.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основной задачей для эмитента является разведка и доразведка разрабатываемых рудных полей с целью прироста имеющихся запасов. 
В ближайшие годы планирует участие в аукционах на приобретение права пользования недрами (добычи золота) на месторождениях на территории России. 
Планов, касающихся организации нового производства, разработки новых видов продукции не имеется. Изменение вида деятельности эмитента не планируется.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральные авторемонтные мастерские"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦАРМ"
Место нахождения
670045 Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Шаляпина 5
ИНН: 0323035160
ОГРН: 1020300963033

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций Общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 97.42
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 97.42
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Общество находится в процессе ликвидации.
Общество не имеет какого-либо влияния (значения) для деятельности эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Лопухин Юрий Александрович
1977
0
0
Кашарин Николай Иванович (председатель)
1951
0
0
Калашников Иван Игнатович
1948
0
0
Николаева Елена Ивановна
1969
0
0
Устименко Сергей Владимирович
1972
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Лопухин Юрий Александрович
1977
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ирокиндинская электросетевая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИрЭСК"
Место нахождения
670045 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Шаляпина 5В
ИНН: 0326488646
ОГРН:

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет более 20 процентов долей в уставном капитале Общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Передача электрической энергии.
Общество не имеет какого-либо влияния (значения) для деятельности эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Вамбуев Балсамбу Дашанимаевич
1956
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Указанная информация отсутствует
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Указанная информация отсутствует
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
По мнению Общества, ключевыми факторами, определяющими цену на золото, останутся нестабильные курсы основных мировых валют - Евро и доллара США, слабость мировых рынков, истощение мировых золоторудных запасов, изменение цены на нефть, спрос на золото со стороны инвесторов, возрастающая геополитическая напряженность.
4.5.2. Конкуренты эмитента
У Эмитента нет конкурентов в сфере реализации производимой им продукции, так как золото является предельно стандартизованным товаром и имеет практически абсолютную ликвидность. Цены на золото устанавливаются на мировом рынке 24 часа (Лондонский фиксинг), и российские коммерческие банки покупают все производимое в России золото с практически одинаковым дисконтом - 0,8 - 1,2 % от установленной цены на день покупки. Кроме этого, часть продукции может быть реализована по текущим ценам напрямую за рубеж.
Основная конкуренция между золотодобывающими компаниями возникает на этапе приобретения лицензий на право пользования недрами на конкурсах и аукционах. Качественные и количественные характеристики месторождений полезных ископаемых являются основными факторами, оказывающими влияние на себестоимость производимой продукции и привлекательность отработки.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления  Общества являются: 
• Общее собрание акционеров,
• Совет директоров,
• Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.sia.ru/disclosure/0323027345/index.html
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Чикинов Василий Геннадьевич
Год рождения: 1982

Образование:
Высшее. Ярославский государственный университет, 2004г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Ярославской области
Заместитель начальника юридического отдела
2006
2006
ЗАО "Северсталь-Групп"
Юрисконсульт
2007
2008
ОАО "Северсталь"
Менеджер управления по корпоративной работе
2008
2009
ЗАО "Северсталь-Ресурс"
Юрисконсульт дирекции золотого дивизиона
2009
наст. вр.
ООО "Северсталь-Золото"
Старший юрисконсульт


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тулубенский Евгениий Александрович
Год рождения: 1980

Образование:
Высшее.
Санкт-Петербургский государственный университет, 2004г.,
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, 2008г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2005
Филиал компании "ЕУ юридические услуги (СНГ) Б.В." в Санкт-Петербурге
Помощник юрисконсультанта отдела юридических услуг
2005
2005
Представительство компаний Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед в Санкт-Петербурге
Консультант отдела налогооблажения
2005
2006
ЗАО "Северсталь-Групп"
Юрисконсульт
2007
2007
ОАО "Северсталь"
Менеджер управления по корпоративной работе
2007
2008
ЗАО "Северсталь-Ресурс"
Старший юрисконсульт
2008
2009
ЗАО "Северсталь-Ресурс"
Директор по правовым вопросам
2009
наст. вр.
ООО "Северсталь-Золото"
Директор по правовым вопросам
2010
наст. вр.
Grew Gold (Yukon) Inc
Президент


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Зинькович Сергей Викторович
Год рождения: 1975

Образование:
Высшее. 
Белорусский государственный университет.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
ЗАО "Северная Горная Компания"
Старший менеджер дирекции по финансам и экономике
2006
2007
ЗАО "Северсталь-Ресурс"
Старший менеджер по дирекции по финансам и экономике
2007
2009
ЗАО "Северсталь-Ресурс"
Финансовый директор дирекции золотого дивизиона
2008
2008
ЗАО "Рудник Апрелково"
Генеральный директор
2008
2009
ООО "Нерюнгри-Металлик"
Генеральный директор
2009
наст. вр.
ООО "Алтай Голд"
Директор/Генеральный директор
2010
наст. вр.
Nord Gold N.V.
Финансовый директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тихомирова Лариса Федоровна
Год рождения: 1984

Образование:
Высшее. 
Московский государственный университет 2007г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2007
Squire, Sanders and Dempsey LLC
Помощник юриста
2008
2010
Squire, Sanders and Dempsey LLC
Юрист
2010
наст. вр
ООО "Северсталь-Золото"
Юрисконсульт





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Корнейчук Дмитрий Леонидович
(председатель)
Год рождения: 1978

Образование:
Высшее. 
Белорусский государственный университет.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
ЗАО "Северная горная Компания"
Менеджер дирекции по финансам и экономике
2006
2008
ЗАО "Северсталь-Ресурс"
Менеджер дирекции по финансам и экономике
2008
2009
ЗАО "Северсталь-Ресурс"
Начальник отдела отчетности дирекции золотого дивизиона
2009
наст. вр.
ООО "Северсталь-Золото"
Начальник отдела отчетности финансовой дирекции





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Зеленский Николай Георгиевич
Год рождения: 1973

Образование:
Высшее. 
Санкт-Петербургский государственный технологический университет, 1996 г.; 
Университет Техаса (США), 1999 г.; 
Университет Вандербилт (США), 2001 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2008
ЗАО "Северсталь-Ресурс"
Директор по стратегическому развитию
2008
2008
ЗАО "Северсталь-Ресур"
Директор золотого дивизиона
2008
наст. вр.
High River Gold Mines Ltd.
Главное должностное лицо
2009
наст. вр.
ООО  "Северсталь-Золото"
Генеральный директор
2010
наст. вр.
Nord Gold NV
Главное должностное лицо


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Петров Евгений Львович
Год рождения: 1970

Образование:
Высшее.
Байкальский государственный университет экономики и права г.Иркутск.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2007
ОАО "Бурятзолото"
Начальник подземного горного участка рудника "Ирокинда"
2007
2008
ОАО "Бурятзолото"
Ведущий инженер производственно-диспетчерского отдела рудника "Ирокинда"
2008
2011
ОАО "Бурятзолото"
Директор рудника "Ирокинда"
2011
наст. вр.
ОАО "Бурятзолото"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии со статьей 14 Устава Общества:
«14.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве пяти человек. Члены ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.
14.2. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 
14.3. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
14.4. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.
14.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.
14.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
14.7. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
14.8. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
14.9. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
14.10. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
14.10.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
14.10.2. информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.
14.11. Перед опубликованием годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.»

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Приказ №579 от 30 декабря 2011 года "Об инсайдерской информации"
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www.buryatzoloto.ru
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: Равба Максим Николаевич
Год рождения: 1981

Образование:
Ярославский военный финансово-экономический институт, 17.06.2004
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2008
ООО "СВС-Золото"
Менеджер отдела отчетности
2008
2011
ЗАО "Северсталь-Ресурс"
Менеджер отдела отчетности


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лиштаева Ирина Даниловна
Год рождения: 1957

Образование:
Высшее. 
Московский институт народного хозяйства им.Г.В.Плеханова.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2005
ЗАО "Рязанефтеперерабатывающая компания"
Специалист отдела внутреннего аудита
2005
2006
ЗАО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания"
Ведущий специалист отдела управления имуществом
2006
2007
ЗАО "Северсталь-Ресурс"
Ведущий специалист дирекции по финанасам и экономике
2007
наст. вр.
ЗАО "Севверсталь-Ресурс"
Менеджер управления риск-менеджмента внутреннего контроля


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Миронов Игорь Викторович
Год рождения: 1961

Образование:
Высшее. 
 Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы в 1989 г.
Московский Экономико-финансовый институт в 2000 г.
 Institute of Internal Auditors (USA)  в 2009 г - Certified Internal Auditor.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2007
ООО "САБМиллер РУС"
Менеджер по внутреннему аудиту
2007
2010
ООО "САБМиллер РУС"
Риск-менеджер
2011
наст. вр.
ООО "Северсталь-Золото"
Менеджер по внутреннему контролю и управлению рисками


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дульбеев Николай Александрович
Год рождения: 1960

Образование:
Высшее. 
Иркутский политехнический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2010
ОАО "Бурятзолото"
Заместитель главного маркшейдера
2010
2011
ОАО "Бурятзолото"
Главный маркшейдер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Петрова Светлана Александровна
Год рождения: 1982

Образование:
Российска Экономическая Академия имени Г.В. Плеханова в 2005 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2008
ЗАО "Делойт и Туш"
Ведущий эксперт в департаменте аудита
2008
2009
ПрайсВотерХаус Раша Би Ви
Младший менеджер в департаменте по сопровождению сделок с капиталом
2009
наст. вр.
ООО "Северсталь-Золото"
Менеджер финансовой дирекции отдела отчетности


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1 116
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: High River Gold Mines Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: High River Gold Mines Ltd.
Место нахождения
1700 Россия, Toronto, University Avenue 155
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.8676
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.223
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
115162 Россия, г.Москва, Шаболовка 31
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: +7 (495) 956-0999
Факс: +7 (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 800 965

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: 27.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: High River Gold Mines Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: High River Gold Mines Ltd.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.81

Полное фирменное наименование: Европейский банк реконструкции и развития
Сокращенное фирменное наименование: ЕБРР
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.51


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: High River Gold Mines Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: High River Gold Mines Ltd.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.22

Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.97


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: High River Gold Mines Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: High River Gold Mines Ltd.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.22

Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.87

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.35


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.12.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: High River Gold Mines Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: High River Gold Mines Ltd.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.22

Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.87

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.35


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: High River Gold Mines Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: High River Gold Mines Ltd.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.22

Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.87

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.35


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: High River Gold Mines Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: High River Gold Mines Ltd.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.22

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.25768
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.06


Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные принципы учетной политики Эмитента

1. Основные средства
К основным средствам относится часть имущества со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, имеющего первоначальную стоимость свыше двадцати тысяч рублей, отражаются по фактической первоначальной стоимости. В первоначальную стоимость включаются все затраты, напрямую связанные с приобретением и введением средств в эксплуатацию для запланированного использования. Первоначальная стоимость имущества изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, переоценки, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям. Переоценка основных средств может быть произведена один раз в три года путем прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам. Имущество, стоимость которого составляет до 40 000 (сорока тысяч) рублей, включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию. Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным методом и по потонной ставке (на 1т. руды), в целях налогообложения нелинейный метод и входящим в восьмую – десятую группы линейным методом. Техническое обслуживание и ремонт основных средств относятся на затраты по мере их возникновения.

2. Нематериальные активы
Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется как сумма расходов на их приобретение (создание) за исключением сумм налогов. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизации устанавливаются в расчете на пять лет (но не более срока деятельности общества). Начисление амортизации производится линейным методом в течение ожидаемого полезного срока службы актива или действия лицензии. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет. 

3. Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактическим затратам. Списание товарно-материальных ценностей в производство и реализация неликвидов осуществляется по средней себестоимости. 

4.Затраты на производство, себестоимость готовой продукции
Затраты на производство продукции (работ, услуг) включаются в себестоимость готовой продукции  (работ, услуг) в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени их оплаты — предварительной или последующей. Готовая продукция отражается в балансе по фактической себестоимости. Общехозяйственные (управленческие) расходы включаются в себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)  в полном объеме.  В статье "Незавершенное производство" на начало и конец отчетного периода показывается стоимость не законченной обработкой продукции. Незавершенное производство  оценивается по фактической производственной себестоимости по средней стоимости на 1 тонну руды, за исключением остатков руды в блоках. Руда в блоках оценивается по плановой цене. Золото в незавершенном производстве в цехе гидрометаллургии (ЦГМ), стоимость золота в «золоте лигатурном» в золотоприемной кассе (ЗПК) и на аффинажных заводах оценивается по средней стоимости на 1 грамм золота. Расходы будущих периодов – это затраты, производимые в предшествующем и отчетном периодах, но подлежащие включению в себестоимость продукции в последующие периоды. Погашение расходов будущих периодов, связанных с ГПР, производится пропорционально погашенным запасам, другие расходы будущих периодов равномерно  включаются в расходы  отчетного периода в течение срока полезного использования. 

5. Учет финансовых вложений, кредитов и займов
К финансовым вложениям предприятия относят вклады в уставные капиталы  других организаций, в том числе дочерних (зависимых) хозяйственных обществ и  предоставленные другим организациям займы, депозитные   вклады в кредитных  организациях, дебиторская задолженность, приобретенная по договорам уступки  права требования. Первоначальная стоимость финансовых вложений определяется, исходя из способа их поступления. Проценты по финансовым вложениям начисляются в соответствие с условиями договора и отражаются по счету 58  субсчет «Проценты к получению» в разбивке на долгосрочную, краткосрочную задолженность по процентам. При выбытии финансовых вложений все относящиеся к ним проценты, дивиденды, амортизация и т.д. начисляются и отражаются в учете на дату выбытия. При расчете прибыли (убытка) от продажи финансового инструмента учитывается его совокупная стоимость вместе со всеми начислениями.
Основная сумма долга по полученному от заимодавца займу и (или) кредиту учитывается предприятием - заемщиком в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренной договором. Задолженность по кредитам и займам принимается к бухгалтерскому учету в момент фактического получения денег или других вещей. Начисленные проценты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены (далее - текущие расходы), за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива, подготовка которого к предполагаемому использованию требует значительного времени. Задолженность по полученным займам в  бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода отражается с учетом начисленных к уплате процентов.
 
6. Учет расчетов с контрагентами
Расчеты с поставщиками и подрядчиками разделяются на расчеты с поставщиками и подрядчиками по инвестиционной деятельности и расчеты с поставщиками и подрядчиками по операционной деятельности. Общество создает резерв по сомнительной дебиторской задолженности. Сомнительной дебиторской задолженностью  признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующим гарантиями.

7. Учет доходов и расходов
Доходами предприятия  признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала предприятия, за исключением вкладов участников (собственников имущества).Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
1. Организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом.
2. Сумма выручки может быть определена.
3. Имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод предприятия, имеется в случае, когда предприятие  получило в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива.
4. Право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от предприятия  к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана).
5. Расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.
Расходы предприятия  в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие  расходы. Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
1. Расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
2. Сумма расхода может быть определена.
3. Имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод предприятия. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод предприятия, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.
8. Налог на прибыль
Отложенные налоги рассчитываются по текущим фактическим действующим ставкам с использованием балансового метода учета обязательств по всем временным разницам между налогооблагаемой базой активов и пассивов и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности.
Активы по отложенным налогам, относящиеся к временным разницам и неиспользованным налоговым убыткам и кредитам, отражаются только в тех случаях, когда представляется вероятным, что в будущем будет иметь место налогооблагаемая прибыль или налогооблагаемые временные разницы, в уменьшение которых они могут быть отнесены.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 068 657 549
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 674 101 985
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Комплекс зданий с земельным участком
Причина изменения: продажа

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 3 491 276
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 17 124 741

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 186 007
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 175 681.75
Размер доли в УК, %: 94.448999
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 10 325.25
Размер доли в УК, %: 5.551001

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 07.12.2005
Размер УК до внесения изменений (руб.): 187 456.99
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 175 681.75
Размер доли в УК, %: 93.718431
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 11 775.24
Размер доли в УК, %: 6.281569

Размер УК после внесения изменений (руб.): 186 973.66
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 11.05.2005
Номер протокола: б/н

Дата изменения размера УК: 16.10.2006
Размер УК до внесения изменений (руб.): 187 973.66
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 175 681.75
Размер доли в УК, %: 93.460834
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 12 291.91
Размер доли в УК, %: 6.539166

Размер УК после внесения изменений (руб.): 186 007
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 28.06.2006
Номер протокола: б/н

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 процентов от уставного капитала Эмитента
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 46 501.75
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


Наименование фонда: Резерв на отпуска
Размер фонда, установленный учредительными документами: учредительными документами не установлен
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 3 565 231
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 64 260 741
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 63 603 924
Направления использования данных средств:
Выплата отпускных работникам компании

Наименование фонда: Фонд на выплату вознаграждений по результатам года
Размер фонда, установленный учредительными документами: учредительными документами не установлен
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 62 635 943
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 3 326 146
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Выплата вознаграждений по результатам года работникам компании

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров осуществляется Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом. 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров иными способами. 
Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения. 
При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. 
Требования к сообщению акционерам о проведении Общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в части, не установленной Уставом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Все собрания помимо годового являются внеочередными.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно по форме и содержанию соответствовать законодательству, Уставу и внутренним документам Общества.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пунктов 10.18 – 10.24  Устава.
Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), количество и категорию (тип) принадлежащих им акций, номер лицевого счета лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания исходит от акционера - юридического лица, такое требование должно быть подписано лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности, с приложением печати данного юридического лица либо представителем акционера с приложением доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной в установленном порядке), содержащей сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.
Требование о проведении внеочередного Общего собрания вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в общий отдел Общества, при этом дата предъявления такого требования определяется по дате уведомления о вручении или дате сдачи в общий отдел Общества.
Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо мотивированное решение об отказе в его созыве должно быть принято Советом директоров Общества в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования о его созыве лицом (лицами) или органом (органами), имеющим право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Соответствующее решение Совета директоров Общества направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны содержать имя (наименование) акционеров (акционера), количество и категорию (тип) принадлежащих им акций, номер лицевого счета лица, зарегистрированного в реестре Общества.
В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться также выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов исходит от акционера - юридического лица, такое предложение должно быть подписано лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности, с приложением печати данного юридического лица либо представителем акционера с приложением доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной в установленном порядке), содержащей сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдаются в общий отдел Общества, при этом дата внесения предложения определяется по дате уведомления о вручении или дате сдачи в общий отдел Общества.
Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока внесения вопросов в повестку дня Общего собрания, установленного Уставом.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. 
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны содержать имя (наименование) акционеров (акционера), количество и категорию (тип) принадлежащих им акций, номер лицевого счета лица, зарегистрированного в реестре Общества. 
В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитари.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральные авторемонтные мастерские"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦАРМ"
Место нахождения
670045 Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Шаляпина 5
ИНН: 0323035160
ОГРН: 1020300963033
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 97.42
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 97.42
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ирокиндинская электросетевая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИрЭСК"
Место нахождения
670045 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Шаляпина 5В
ИНН: 0326488646
ОГРН: 1090327015101
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.025

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 7 027 270
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 7 972 730
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 413 010

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
15.07.2003
1-06-20577-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с настоящим Уставом и законодательством участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, а также имеют иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством.
Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, равную 2,5 копейки.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Торговля ценными бумагами эмитента осуществляется в Российской торговой системе (РТС).
На основании распоряжения Иркутского РО ФКЦБ России от 15.07.2003 г. № 7-р/об было осуществлено объединение дополнительных выпусков обыкновенных акций.

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.025

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 413 010
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
11.10.2001
30-03-20577-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая привилегированная конвертируемая акция типа А предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Привилегированные конвертируемые акции типа А имеют одинаковую номинальную стоимость, равную 2,5 копейки. 
Акционеры – владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют право принимать участие в общих собраниях Общества без права голоса, за исключением случаев, когда право принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса предоставлено им законодательством. 
Акционеры – владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют право, при наличии у Общества чистой прибыли по итогам финансового года, на получение ежегодного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной конвертируемой акции типа А, устанавливается в размере 10% (десяти процентов) чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на первоначальное количество привилегированных акций типа А, равное 1 201 600 штук. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной конвертируемой акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. 
Акционеры – владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении: 
- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Уставом; 
- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества; 
- ликвидационной стоимости привилегированных конвертируемых акций типа А (в случаях, разрешенных законодательством). 
Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам – владельцам привилегированных конвертируемых акций типа А сумму, равную номинальной стоимости привилегированных конвертируемых акций типа А. 
Владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют право конвертировать каждую принадлежащую им привилегированную конвертируемую акцию типа А в одну обыкновенную акцию Общества, размещаемую путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций типа А. 
После государственной регистрации выпуска ценных бумаг акционеры владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А в течение 15 дней письменно оповещаются о прошедшей государственной регистрации выпуска ценных бумаг и возможности подачи заявлений на конвертацию привилегированных конвертируемых акций типа А в дополнительные обыкновенные акции в течение 60 дней с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Конвертация проводится на 5-ый рабочий день с даты получения регистратором от владельцев привилегированных конвертируемых акций типа А заявлений о конвертации.
Конвертация привилегированных конвертируемых акций типа А в дополнительные обыкновенные акции подтверждается внесением регистратором записи о количестве дополнительных обыкновенных акций на лицевой счет лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, с одновременным списанием соответствующего количества привилегированных конвертируемых акций типа А с этого лицевого счета.
Более подробно процедура конвертации привилегированных конвертируемых акций типа А определяется Положением о конвертации привилегированных конвертируемых акций, утверждаемым Советом директоров Общества.
Затраты на конвертацию несет Общество.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ПАРТНЕР"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПАРТНЕР"
Место нахождения: Российская Федерация, 162606, Вологодская область, г.Череповец, пр.Победы, д.22
ИНН: 3528013130
ОГРН: 1023501236098

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00287
Дата выдачи: 04.04.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 16.04.2009


Иных сведений нет.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья) (с последующими изменениями и дополнениями);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая, вторая) с последующими изменениями и дополнениями; 
3. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с последующими изменениями и дополнениями);
4. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (с последующими изменениями и дополнениями); 
5. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями); 
6. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (с последующими изменениями и дополнениями); 
7. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (с последующими изменениями и дополнениями); 
8. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (с последующими изменениями и дополнениями);
9. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (с последующими изменениями и дополнениями);
10. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства";
11. Международные договоры (соглашения) между Российской Федерацией и иностранными государствами об избежании двойного налогообложения.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Действующее налоговое законодательство Российской Федерации устанавливает следующий порядок налогообложения доходов юридических и физических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам.

1) Налогообложение доходов юридических и физических лиц - резидентов Российской Федерации: 

Сумма налога на доходы по размещенным акциям Эмитента (дивиденды) определяется с учетом следующих положений.
1. Налоговая база по доходам, полученным в виде дивидендов, определяется Эмитентом, выполняющим функции налогового агента, с учетом нижеуказанных особенностей.
1.1. Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, являющегося резидентом Российской Федерации, исчисляется Эмитентом (налоговым агентом) по следующей формуле: 
Н = К x Сн x (д - Д), 
где: 
Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению Эмитентом; 
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 4 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации; 
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению Эмитентом в пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов; 
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим Эмитентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных Эмитентом в виде дивидендов. 
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 

Налоговые ставки по доходам юридических и физических лиц - резидентов Российской Федерации: 
- 9 (Девять) % - по доходам физических лиц-резидентов Российской Федерации; 
- 0 (Ноль) % - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. 
- 9 (Девять) % - по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями, не указанными в пункте, указанном выше; 

2) Налогообложение доходов юридических и физических лиц - нерезидентов Российской Федерации: 

В случае, если Эмитент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Налоговые ставки по доходам юридических и физических лиц - нерезидентов Российской Федерации: 
- 15 (Пятнадцать) % - по доходам, полученным в виде дивидендов иностранными организациями. 
- 15 (Пятнадцать) % по доходам, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2005
Период: 6 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 27.05.2005
Дата составления протокола: 07.07.2005
Номер протокола:

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

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

Категория (тип) акций: привилегированные, тип Б
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 9.175
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 835 014.4
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 658 939.2

Категория (тип) акций: привилегированные, тип В
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 6.117
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 773 835.02
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 266 003.12

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным конвертируемым акциям типа Б и кумулятивным привилегированным акциям типа В за первое полугодие 2005 года произвести в срок до 17 декабря 2005 года (или иной более поздний срок по согласованию с владельцами данных акций).
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неполучение дивидентов некоторыми акционерами.


8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

