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Введение

А. Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ксеньевский прииск»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ксеньевский прииск»

Б. Место нахождения эмитента

673750, Российская Федерация, Читинская область, Могочинский район, п. Ксеньевка, ул. Приисковая, 1

В. Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты

(30-241) 6-29-22
HYPERLINK "mailto:konstant@mail.chita.ru" konstant@mail.chita.ru

Г. Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента

http://www.sia.ru
 
Д) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах 
Вид: акции
Категория (тип): обыкновенные именные бездокументарные
Количество размещенных ценных бумаг: 800 000
Номинальная стоимость: 10 коп.
Способ, порядок и сроки размещения:

Порядковый номер выпуска: 1
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:  10 коп.
Количество ценных бумаг выпуска: 210 370
Общий объем выпуска: 21 037 
Способ размещения: приобретение акций при преобразовании государственного предприятия в акционерное общество (в процессе приватизации)
Период размещения: 27.10.1992г. – 23.08.1994г.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Порядковый номер выпуска: 2
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:  10 коп. 
Количество ценных бумаг выпуска: 589 630
Общий объем выпуска: 58 963
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: 27.03.1996г. – 27.03.1997г.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено

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

Совета директоров:
Председатель: Литуев Виктор Николаевич

Члены совета директоров:
Литуев Виктор Николаевич
Год рождения: 1950

Остапчук Сергей Тимофеевич
Год рождения: 1958

Лола Иван Григорьевич
Год рождения: 1957

Литуев Илья Викторович
Год рождения: 1973

Лифанов Николай Александрович
Год рождения: 1956

Алексеев Виктор Михайлович
Год рождения: 1956

Стрельников Анатолий Васильевич
Год рождения: 1946

Коллегиальный исполнительный орган (Правление):
Не предусмотрен Уставом

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
Остапчук Сергей Тимофеевич
Год рождения: 1958

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Полное/сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Росбанк» г. Москва
Место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11
ИНН кредитной организации, в которой открыт счет: 7730060164
Номер счета: 40702810000000010509
Тип счета: Расчетный
БИК кредитной организации: 044525256
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000256

Полное/сокращенное фирменное наименование: АКБ Внешторгбанк г. Москва
Место нахождения: 103031, Россия, г. Москва, Кузнецкий мост, 16 
ИНН кредитной организации, в которой открыт счет: 7702070139 
Номер счета: 40702810400000010870
Тип счета: Расчетный
БИК кредитной организации: 044525187 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000187 

Полное/сокращенное фирменное наименование: АБ «Инвестиционно-банковская группа НИКойл»
Место нахождения: 119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, 8
ИНН кредитной организации, в которой открыт счет: 7710089052
Номер счета: 4070281061007000375
Тип счета: Расчетный
БИК кредитной организации: 044525566
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810800000000566

Полное/сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Росбанк» г. Москва
Место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11
ИНН кредитной организации, в которой открыт счет: 7730060164
Номер счета: 40702840200003010509
Тип счета: Транзитный
БИК кредитной организации: 044525256
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000256

Полное/сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Росбанк» г. Москва
Место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11
ИНН кредитной организации, в которой открыт счет: 7730060164
Номер счета: 40702840300000010509
Тип счета: Валютный
БИК кредитной организации: 044525256
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000256

Полное/сокращенное фирменное наименование: АКБ Внешторгбанк г. Москва
Место нахождения: 103031, Россия, г. Москва, Кузнецкий мост, 16 
ИНН кредитной организации, в которой открыт счет: 7702070139 
Номер счета: 40702840300000010872
Тип счета: Транзитный
БИК кредитной организации: 044525187 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000187

Полное/сокращенное фирменное наименование: АКБ Внешторгбанк г. Москва
Место нахождения: 103031, Россия, г. Москва, Кузнецкий мост, 16 
ИНН кредитной организации, в которой открыт счет: 7702070139 
Номер счета: 40702840600000010873
Тип счета: Иной тип счета
БИК кредитной организации: 044525187 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000187 

Полное/сокращенное фирменное наименование: АБ «Инвестиционно-банковская группа НИКойл»
Место нахождения: 119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, 8
ИНН кредитной организации, в которой открыт счет: 7710089052
Номер счета: 40702840801007100375
Тип счета: Валютный
БИК кредитной организации: 044525566
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810800000000566

Полное/сокращенное фирменное наименование: АКБ Внешторгбанк г. Москва
Место нахождения: 103031, Россия, г. Москва, Кузнецкий мост, 16 
ИНН кредитной организации, в которой открыт счет: 7702070139 
Номер счета: 40702840900000010874
Тип счета: Валютный
БИК кредитной организации: 044525187 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000187
Полное/сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Росбанк» г. Москва
Место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11
ИНН кредитной организации, в которой открыт счет: 7730060164 
Номер счета: 40702840900003310509
Тип счета: Иной тип счета
БИК кредитной организации: 044525256
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000256

Полное/сокращенное фирменное наименование: АБ «Инвестиционно-банковская группа НИКойл»
Место нахождения: 119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, 8
ИНН кредитной организации, в которой открыт счет: 7710089052
Номер счета: 40702840901007000375
Тип счета: Текущий
БИК кредитной организации: 044525566
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810800000000566

Полное/сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Международный акционерный банк» г. Москва
Место нахождения: 125167, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп.12
ИНН кредитной организации, в которой открыт счет: 7703025925
Номер счета: 45207840700000000886
Тип счета: Ссудный
БИК кредитной организации: 044525832
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000832

Полное/сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Росбанк» г. Москва
Место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11
ИНН кредитной организации, в которой открыт счет: 7730060164
Номер счета: 4506840500000010509/00819
Тип счета: Ссудный
БИК кредитной организации: 044525256
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000256

Полное/сокращенное фирменное наименование: АБ «Инвестиционно-банковская группа НИКойл»
Место нахождения: 119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, 8
ИНН кредитной организации, в которой открыт счет: 7710089052
Номер счета: 40702840701007200375
Тип счета: Валютный
БИК кредитной организации: 044525566
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810800000000566

Полное/сокращенное фирменное наименование: Читинское ОСБ №8600 Байкальского банка СБ РФ
Место нахождения: Россия, г. Чита, ул. Осипенко, 40
ИНН кредитной организации, в которой открыт счет: 7536010518
Номер счета: 40702810474000103713
Тип счета: Расчетный
БИК кредитной организации: 047601637
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000637

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Локус-Аудит» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Локус-Аудит»
Место нахождения аудиторской организации: 117296, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 54 к. 1
Номер телефона: (095) 270-6930 
Номер факса: (095) 270-5189, 
Адрес электронной почты: locus@amadio-com.ru
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е 005193
Дата выдачи лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 20.10.2003г.
Срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 20.10.2003г. - 20.10.2008г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2003г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: не имеют место
Порядок выбора аудитора эмитента: в целях осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности эмитент, в соответствии с законодательством РФ и на основании заключаемого договора, привлекает аудитора
Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): не имеют место
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: не имеет место
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: не имеет место
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: порядок вознаграждения определяется договором на оказание аудиторских услуг
Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: не имеется

1.4. Сведения об оценщике эмитента

В отчетном квартале не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовых консультантов не имеет

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Главный бухгалтер
Руденко Раиса Дмитриевна              

Номер контактного телефона, факса
(30-241) 6-29-22

Год рождения: 1956
                                    
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Наименование показателя
II квартал 2004
III квартал 2004
Относительное изменение, %
Абсолютное изменение,   тыс. руб.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
14 472
16 050
10.90%
1 578
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
590.82%
654.56%
10.79%
63.74%
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
590.82%
654.56%
10.79%
63.74%
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
-
-0.02
-
-0.02
Уровень просроченной задолженности, %
14.74%
9.80%
-33.46%
-4.93%
Оборачиваемость чистых активов, раз
1.99
10.34
420.01%
8.36
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
10.05
4.41
-56.14%
-5.64
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
6.19
13.93
124.94%
7.74
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %
-
-
-
-

Рост стоимости чистых активов (10.90%) связан с существенным увеличением как внеоборотных активов (7.33%), так оборотных активов (63.00%) при сопутствующем росте капитала и резервов (10.90%) и краткосрочных обязательств (22.87%). Увеличение внеоборотных активов было связано с вводом в эксплуатацию основных средств (4.34%) и расширением объемов незавершенного строительства (30.93%). Прирост оборотных активов произошел за счет увеличения следующих составляющих: запасов (39.51%), дебиторской задолженности (156.39%) и денежных средств (265.78%). 

Основным источником роста стоимости чистых активов послужило снижение убыточности основной хозяйственной деятельности эмитента. По состоянию на 01.10.2004г. суммарная величина непокрытого убытка составила 1 915 тыс. руб., что составляет 54.82% от уровня предыдущего квартала.

На протяжении отчетного квартала эмитент, наряду с собственными источниками, использовал внешние источники финансирования активов, доля которых на конец 3 квартала составила 86.75%. При этом отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, которое отражается показателем финансового рычага, возросло на 10.79% до 654.56%. Таким образом, эмитент, активно наращивая обязательства в процессе обеспечения ресурсами своей деятельности, значительно увеличил  долговую нагрузку на собственный капитал. 

Прирост коэффициентов оборачиваемости был вызван существенным приростом выручки от реализации продукции в отчетном квартале по сравнению с предыдущим (476.71%). Рост оборачиваемости чистых активов (420.01%) свидетельствует о повышении эффективности использования собственного капитала эмитента.

Замедление оборачиваемости кредиторской задолженности (56.14%) благоприятно сказывается на ликвидности эмитента. Это приводит к увеличению средней продолжительности отсрочки платежей, которую предоставляют эмитенту его кредиторы (в первую очередь государство и поставщики). Сокращение уровня просроченной задолженности (33.46%) указывает на усиление платежеспособности эмитента. 

Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности (124.94%) свидетельствует о существенном улучшении расчетов с дебиторами. Превышение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности над коэффициентом оборачиваемости кредиторской задолженности выявляет чистый приток денежных средств в производственный процесс.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация эмитента не рассчитывается, так как акции эмитента не обращаются на рынке ценных бумаг через организатора торговли 

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Наименование показателя
III квартал 2004
Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб. 
37 284.00
Просроченная кредиторская задолженность, всего, тыс. руб.
10 300.50
в том числе, перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс. руб.
-
Просроченная задолженность по кредитам, тыс. руб.
-
Просроченная задолженность по займам, тыс. руб.
-

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за  отчетный квартал 2004г.
Наименование
обязательств
Срок наступления платежа

до 30 дней
от 31 до 60 дней
от 61 до 90 дней
от 91 от 180 дней
от 181 дня до 1 года
более 1 года
Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб., в том числе:
-
-
13.60
6 144.60
4 142.30

перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
-
-
13.60
6 144.60
4 142.30
-
векселя к уплате, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
перед аффилированными лицами эмитента, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
по оплате труда, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
Кредиты, всего, тыс. руб.
-
-
-
23 773.00
-
-
Займы, руб., в том числе:
-
-
-
-
-
-
Облигационные займы, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
Прочие обязательства, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: нет

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Размер основного долга, $
Дата погашения
Размер процентной ставки. %
Дата погашения



план
факт

план
факт
Кредитная линия
ОАО АКБ «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» 
2 500 000
31.07.04
31.08.04
30.09.04
31.10.04
30.11.04
31.07.04
31.08.04
30.09.04

9%
31.07.04
31.08.04
30.09.04
31.10.04
30.11.04
31.07.04
31.08.04
30.09.04



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения за отчетный период: нет 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за отчетный период: нет

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: нет

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном периоде эмитентом не осуществлялся выпуск эмиссионных ценных бумаг

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

На динамику развития цветной металлургии существенное влияние оказывают:
1. внешнеэкономическая конъюнктура; 
2. уровень платежеспособности внутренних потребителей;
3. моральный и технический износ основного технологического оборудования; 
4. ухудшение состояния рудно-сырьевой базы металлургического комплекса.

Незначительные изменения цен на сырье и материалы, связанные с ростом индекса потребительских цен, не приведут к нарушению деятельности эмитента и неисполнению обязательств по ценным бумагам.
Эмитент подвержен рискам, связанным с возможным изменением цен на его продукцию. Цена реализации золота и, соответственно, выручка от реализации изменяются в зависимости от колебаний мировых котировок цен на золото.
2.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в Читинской области. По мнению эмитента, экономическая и политическая ситуация в регионе стабильна и будет благоприятно сказываться на его деятельности. Резкие изменения регионального масштаба – политические, демографические, социальные, экологические, в том числе военные конфликты, чрезвычайные ситуации, забастовки представляются маловероятными. 

Регион, в котором сосредоточены основные производственные мощности эмитента, имеет благоприятное географическое положение. Читинская область располагает обширной сырьевой базой, достаточно благоприятным климатом и относительно дешевой рабочей силой. В Читинской области существует опасность возникновения стихийных бедствий, связанных в первую очередь с разливом рек. Даже в случае реализации этого риска, вероятность того, что последствия этих стихийных бедствий непосредственно скажутся на деятельности эмитента (приостановка производства) крайне незначительна.

2.5.3. Финансовые риски
 
В течение отчетного периода в структуре капитала эмитента преобладали краткосрочные обязательства (30.79%), представленные, в первую очередь, коммерческими обязательствами, т.е. товарным кредитом, предоставленным эмитенту поставщиками. На протяжении отчетного периода эмитент исполнял обязательства в установленные законом и/или договором сроки.

Удельный вес краткосрочных кредитов и займов в источниках финансирования активов снизился на 73.95% до 19.63% по сравнению с предыдущим кварталом. Размер процентной ставки за пользование кредитом по кредитным договорам строго фиксирован и не изменяется в течение всего времени пользования кредитом. Следовательно, подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок (повышение), незначительна. 

Привлекаемые краткосрочные кредиты номинированы как в рублях, так и в долларах США. Следовательно, для эмитента существует незначительный риск изменения (повышения) курса доллара США к рублю по этим обязательствам. Рост стоимости краткосрочного финансирования может оказать негативное влияние на финансовые результаты деятельности эмитента.

Цена реализации продукции находится в прямой зависимости от мировых котировок цен на золото, что подвергает эмитента рискам изменения (снижения) мировых котировок цен на золото. Снижение котировок может оказать неблагоприятное влияние на рентабельность основной деятельности эмитента. 

2.5.4. Правовые риски

Эмитент не подвержен влиянию рисков, связанных с изменением валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин. 

В отчетном периоде эмитент не был подвержен влиянию рисков, связанных с изменением налогового законодательства.

Основная деятельность эмитента – недропользование – подлежит лицензированию. Эмитент полностью соответствует всем требованиям для получения лицензий, и по истечении срока действия сможет их продлить. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

В отчетном периоде риски, связанные с деятельностью эмитента не возникали.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ксеньевский прииск»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ксеньевский прииск»

Фирменное наименование не является товарным знаком или знаком обслуживания

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество открытого типа «Ксеньевский прииск»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АООТ «Ксеньевский прииск»
Введено: 28.10.1992г.

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ксеньевский прииск»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ксеньевский прииск»
Введено: 18.03.1996г.
Основание изменения: Приведение устава общества в соответствие с требованиями Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах».

Текущее наименование введено: 18.03.1996г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Сведения о государственной регистрации эмитента до 1 июля 2002 г.:
Номер государственной регистрации: №391
Дата регистрации: 28.10.1992г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:  Администрация Могочинского района Читинской области

Сведения о государственной регистрации эмитента в Едином государственном реестре юридических лиц: 
Основной государственный регистрационный номер: 1027500624238
Дата регистрации: 10.10.2002г.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №5 по Читинской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Открытое акционерное общество «Ксеньевский прииск» создано на неопределенный срок. Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации составляет 11 лет.

Целью создания эмитента является организация рационального использования природных ресурсов, поиск, геологоразведка и добыча полезных ископаемых, осуществление самостоятельной предпринимательской деятельности, направленной на экономическое развитие региона, удовлетворение общественных потребностей, развитие социальной сферы и извлечение прибыли. 

Основными направлениями деятельности эмитента являются:
1. подготовка и реализация комплексных программ развития золотодобычи с внедрением современных технология на базе месторождений Читинской области и других регионов;
2. поиск, разведка и отработка месторождений цветных, драгоценных металлов и драгоценных камней;
3. добыча драгоценных, редких и цветных металлов и других полезных ископаемых, переработка их руд и концентратов;
4. производство, переработка и аффинаж драгоценных металлов; извлечение сопутствующих продуктов, образующихся в процессе обогащения или металлургической переработки сырья и концентратов.  

3.1.4. Контактная информация

Место нахождение эмитента: 673750, Российская Федерация, Читинская область, Могочинский район, п. Ксеньевка, ул. Приисковая, 1
Место нахождение постоянно действующего исполнительного органа: 673750, Российская Федерация, Читинская область, Могочинский район, п. Ксеньевка, ул. Приисковая, 1
Номер телефона: (30-241) 6-29-22
Номер факса: (30-241) 6-52-79
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:konstant@mail.chita.ru" konstant@mail.chita.ru
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте: http://www.sia.ru
Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами: не имеется

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7512000197

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств не имеет

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД:
13.20.41

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основной хозяйственной деятельностью ОАО «Ксеньевский прииск» является золотодобыча. Добыча россыпного золота ведется дражным и раздельным способами. Работы ведутся в долинах рч. Черный Урюм, р. Малая Ерничная, Алексей, Безымянка, Горбица.

Наименование показателя
III квартал 2004 
Основная хозяйственная деятельность
Золотодобыча
Доля доходов от основной хозяйственной деятельности в общих доходах
96.08%


Основная хозяйственная деятельность эмитента носит сезонный характер. Добыча золота  производится с мая по ноябрь.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Основной вид продукции, обеспечивший не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный квартал: россыпное золото 

Наименование показателя
III квартал 2004
Объем производства продукции, грамм
461 934.90
Среднегодовая цена продукции, руб.
363.98
Объем выручки от продажи продукции, тыс. руб.
159 526.00
Доля от общего объема выручки, %
96.08%
Соответствующий индекс цен, %
10.60%

Система сбыта по каждому из указываемых основных видов продукции эмитента в процентах от объема продажи продукции:

Наименование продукции
Схема продаж продукции
III квартал 2004
Золото
Прямые продажи, %
100%

Собственная торговая сеть, %
0%

Контролируемая торговая сеть, %
0%

Иное (указать), %
0%

Структура затрат эмитента на производство и продажу каждого вида продукции, на который приходится не менее 10% общего объема выручки от продажи продукции по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование статьи 
затрат
III квартал 2004 

Сырье и материалы, %
47.85%
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0.00%
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
5.41%
Топливо, %
16.45%
Энергия, %
3.89%
Затраты на оплату труда, %
12.66%
Проценты по кредитам, %
2.48%
Арендная плата, %
1.39%
Отчисления на социальные нужды, %
1.74%
Амортизация основных средств, %
3.55%
Налоги включаемые в себестоимость продукции, %
4.56%
Прочие затраты, %               амортизация по нематериальным активам, %             вознаграждения за рационализаторские предложения, %         обязательные страховые платежи, %                          представительские расходы, % иное, %                    
0.02%
Итого: затраты на производство и продажу продукции (себестоимость)
100.00%
Выручка от продажи продукции
96.08%

Бухгалтерская отчетность подготовлена по российским стандартам
 
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок

Полное фирменное наименование поставщика
Доля поставщика  в общем объеме поставок
Доля импорта
Общество с ограниченной ответственностью «Востокресурс»
50%
-
В ближайшем будущем изменение поставщиков не планируется.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основным рынком, на котором эмитент осуществляет свою деятельность, является рынок драгоценных металлов.
Основным рынком сбыта продукции эмитента является центральный и западный регионы Российской Федерации.

В отчетном периоде к потребителям, на оборот с которыми приходится более 10 процентов общей выручки от реализации продукции относятся: 

Полное фирменное наименование потребителя
II квартал 2004
III квартал 2004

Доля потребителя в общем объеме реализации продукции эмитента
Открытое акционерное общество Акционерный банк «Инвестиционно-банковская группа НИКойл»
100% 
100% 

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ № 119н от 28.12.2001.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов показывает скорость оборота мобильных активов за рассматриваемый период.
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов вычисляется как отношение выручки от реализации товаров к средней стоимости оборотных активов за отчетный период.
Значение коэффициента оборачиваемости оборотных активов за отчетный квартал составило 5.09 оборотов (166 034 / ((40 418 + 24 796) / 2)). Продолжительность одного оборота составила        71 день.

Коэффициент оборачиваемости запасов показывает скорость оборота запасов, в том числе сырья, материалов, незавершенного производства, готовой продукции на складе.
Коэффициент оборачиваемости запасов вычисляется путем деления себестоимости реализованной продукции на среднюю стоимость запасов организации за расчетный период.
Значение коэффициента оборачиваемости запасов за отчетный квартал составило 13.55 оборотов (166 034 / ((14 270 + 10 229) / 2)). Продолжительность одного оборота составила 27 дней.

3.2.7. Сырье

Источники сырья для основной хозяйственной деятельности эмитента: не имеются

Динамика изменения цен: информации нет

3.2.8. Основные конкуренты

Эмитент осуществляет свою основную производственно-хозяйственную деятельность на рынке драгоценных металлов. 




N 
п/п
Наименование
Страна регистрации
Объем проданной 
продукции 
в III квартале   2004 г., руб.
Доля на рыке, %




Год
2003
Год
2002
Год
2001
Год
2000
Год
1999
1.
Открытое акционерное общество «Ксеньевский прииск»
Российская Федерация
166 034 000
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.
Конкуренты
Российская Федерация
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер лицензии: ЧИТ 01022 БЭ
Дата выдачи лицензии: 28.04.1999
Срок действия лицензии: до 31.12.2017
Орган, выдавший лицензию: Администрация Могочинского района Читинской области. Комитет по экологии и использованию недр Читинской области
Виды деятельности: Недропользование

Номер лицензии: ЧИТ 01024 БЭ
Дата выдачи лицензии: 28.04.1999
Срок действия лицензии: до 31.12.2017
Орган, выдавший лицензию: Администрация Могочинского района Читинской области. Комитет по экологии и использованию недр Читинской области
Виды деятельности: Недропользование

Номер лицензии: ЧИТ 01026 БЭ
Дата выдачи лицензии: 28.04.1999
Срок действия лицензии: до 31.12.2017
Орган, выдавший лицензию: Администрация Могочинского района Читинской области. Комитет по экологии и использованию недр Читинской области
Виды деятельности: Недропользование

Номер лицензии: ЧИТ 01014 БЭ
Дата выдачи лицензии: 28.04.1999
Срок действия лицензии: до 31.12.2007
Орган, выдавший лицензию: Администрация Могочинского района Читинской области. Комитет по экологии и использованию недр Читинской области
Виды деятельности: Недропользование

Номер лицензии: ЧИТ 01021 БЭ
Дата выдачи лицензии: 28.04.1999
Срок действия лицензии: до 31.12.2005
Орган, выдавший лицензию: Администрация Могочинского района Читинской области. Комитет по экологии и использованию недр Читинской области
Виды деятельности: Недропользование

Номер лицензии: ЧИТ 01023 БЭ
Дата выдачи лицензии: 28.04.1999
Срок действия лицензии: до 31.12.2007
Орган, выдавший лицензию: Администрация Могочинского района Читинской области. Комитет по экологии и использованию недр Читинской области
Виды деятельности: Недропользование

Номер лицензии: ЧИТ 00937 БЭ
Дата выдачи лицензии: 23.11.1998
Срок действия лицензии: до 31.12.2005
Орган, выдавший лицензию: Администрация Могочинского района Читинской области. Комитет по экологии и использованию недр Читинской области
Виды деятельности: Недропользование

Номер лицензии: ЧИТ 00938 БЭ
Дата выдачи лицензии: 23.11.1998
Срок действия лицензии: до 31.12.2010
Орган, выдавший лицензию: Администрация Могочинского района Читинской области. Комитет по экологии и использованию недр Читинской области
Виды деятельности: Недропользование

Номер лицензии: ЧИТ 00939 БЭ
Дата выдачи лицензии: 23.11.1998
Срок действия лицензии: до 31.12.2013
Орган, выдавший лицензию: Администрация Могочинского района Читинской области. Комитет по экологии и использованию недр Читинской области
Виды деятельности: Недропользование

Номер лицензии: ЧИТ 00940 БЭ
Дата выдачи лицензии: 23.11.1998
Срок действия лицензии: до 31.12.2013
Орган, выдавший лицензию: Администрация Могочинского района Читинской области. Комитет по экологии и использованию недр Читинской области
Виды деятельности: Недропользование

Номер лицензии: ЧИТ 00941 БЭ
Дата выдачи лицензии: 23.11.1998
Срок действия лицензии: до 31.12.2015
Орган, выдавший лицензию: Администрация Могочинского района Читинской области. Комитет по экологии и использованию недр Читинской области
Виды деятельности: Недропользование

Номер лицензии: ЧИТ 00942 БЭ
Дата выдачи лицензии: 23.11.1998
Срок действия лицензии: до 31.12.2015
Орган, выдавший лицензию: Администрация Могочинского района Читинской области. Комитет по экологии и использованию недр Читинской области
Виды деятельности: Недропользование

Номер лицензии: ЧИТ 00943 БЭ
Дата выдачи лицензии: 23.11.1998
Срок действия лицензии: до 31.12.2019
Орган, выдавший лицензию: Администрация Могочинского района Читинской области. Комитет по экологии и использованию недр Читинской области
Виды деятельности: Недропользование

Номер лицензии: ЧИТ 03026 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 29.09.2003
Срок действия лицензии: до 31.12.2006
Орган, выдавший лицензию: Администрация Могочинского района Читинской области. Комитет по экологии и использованию недр Читинской области
Виды деятельности: Недропользование

Номер лицензии: ЧИТ 03027 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 29.09.2003
Срок действия лицензии: до 31.12.2006
Орган, выдавший лицензию: Администрация Могочинского района Читинской области. Комитет по экологии и использованию недр Читинской области
Виды деятельности: Недропользование

Номер лицензии: ЧИТ 00036 ТРИЗХ
Дата выдачи лицензии: 29.12.1998
Срок действия лицензии: до 31.12.2017
Орган, выдавший лицензию: Читакомвод
Виды деятельности: Водопользование

Номер лицензии: ЧИТ 00038 ТРИЗХ
Дата выдачи лицензии: 29.12.1998
Срок действия лицензии: до 31.12.2017
Орган, выдавший лицензию: Читакомвод
Виды деятельности: Водопользование

Номер лицензии: ЧИТ 00037 ТРИЗХ
Дата выдачи лицензии: 29.12.1998
Срок действия лицензии: до 31.12.2017
Орган, выдавший лицензию: Читакомвод
Виды деятельности: Водопользование

Номер лицензии: ЧИТ 00021 ТРИЗХ
Дата выдачи лицензии: 31.07.1998
Срок действия лицензии: до 31.12.2017
Орган, выдавший лицензию: Читакомвод
Виды деятельности: Водопользование

Номер лицензии: ЧИТ 00067 ТРИЗХ
Дата выдачи лицензии: 12.07.1998
Срок действия лицензии: до 31.12.2017
Орган, выдавший лицензию: Читакомвод
Виды деятельности: Водопользование

Номер лицензии: ЧИТ 00035 ТРИЗХ
Дата выдачи лицензии: 29.12.1998
Срок действия лицензии: до 31.12.2017
Орган, выдавший лицензию: Читакомвод
Виды деятельности: Водопользование

Номер лицензии: ЧИТ 00068 ТРИЗХ
Дата выдачи лицензии: 12.07.1998
Срок действия лицензии: до 31.12.2017
Орган, выдавший лицензию: Читакомвод
Виды деятельности: Водопользование

Номер лицензии: ЧИТ 00056 ТРИЗХ
Дата выдачи лицензии: 31.05.1999
Срок действия лицензии: до 31.12.2017
Орган, выдавший лицензию: Читакомвод
Виды деятельности: Водопользование

Номер лицензии: ЧИТ 00208 ТРИЗХ
Дата выдачи лицензии: 12.08.2003
Срок действия лицензии: до 31.12.2005
Орган, выдавший лицензию: Читакомвод
Виды деятельности: Водопользование
Номер лицензии: ЧИТ 00209 ТРИЗХ
Дата выдачи лицензии: 12.08.2003
Срок действия лицензии: до 31.12.2011
Орган, выдавший лицензию: Читакомвод
Виды деятельности: Водопользование

Номер лицензии: В-866749 регистрационный номер ЧГЭН-052
Дата выдачи лицензии: 19.06.1998
Срок действия лицензии: до 19.06.2005
Орган, выдавший лицензию: Управление Читинского округа Госгортехнадзора РФ
Виды деятельности: Монтаж, наладка, ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей

Номер лицензии: ЗАГ-00226 К
Дата выдачи лицензии: 10.12.2003
Срок действия лицензии: до 10.12.2008
Орган, выдавший лицензию: Управление Читинского округа Госгортехнадзора РФ
Виды деятельности: Осуществление картографической деятельности

Номер лицензии: ЗАГ-00225 К
Дата выдачи лицензии: 10.12.2003
Срок действия лицензии: до 10.12.2008
Орган, выдавший лицензию: Управление Читинского округа Госгортехнадзора РФ
Виды деятельности: Осуществление геодезической деятельности

3.2.10. Совместная деятельность эмитента

В течение отчетного квартала эмитент не создавал дочерние общества с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей

3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых

Информация не может быть предоставлена, так как такое предоставление будет противоречить законодательству о государственной тайне

б) Переработка полезных ископаемых
Основные средства, используемые для полной/частичной переработки полезных ископаемых

№ п/п
Наименование
Количество
1
250-литровые драги
2 шт.
2
210-литровые драги
1 шт.
3
80-литровые драги
1 шт.
4
Бульдозер Т-500
2 шт.
5
Бульдозер Т-355-А
8 шт.
6
Бульдозер Т-35
1 шт.
7
Бульдозер Т-15
2 шт.
8
Бульдозер Т-170
18 шт.
9
Бульдозер Т-250
1 шт.
10
Гидроэлеватор
3 шт.
11
Гидроважгерт
2 шт.
12
Стол концентрационный
1 шт.

в) Сбыт продукции
Информация не может быть предоставлена, так как такое предоставление будет противоречить законодательству о государственной тайне

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В 2004г. эмитент планирует ввод в действие участка кучного выщелачивания с дальнейшим строительством фабрики с традиционным гравитационным методом обогащения руд. 

№ п/п
Месторождения полезных ископаемых
Плановый объем добычи в 2004г.
1
Черноурюмское месторождение
215 кг.
2
Итакинское месторождение
189 кг.
3
Горбичанское месторождение
56 кг.
4
Амазарканское месторождение
50 кг.
Итого
510 кг.
 
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

Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых хозяйственных обществ 

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

Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств: 106 254.00 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации: 2 121.90 тыс. руб.

За 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу и за отчетный квартал переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не осуществлялась.

Приобретение и выбытие основных средств, стоимость которых составляет более 10% стоимости основных средств, в ближайшем будущем не планируется.

3.6.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

Общая стоимость недвижимого имущества: 18 256.40 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации: 9 444.00 тыс. руб.

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала оценщиком не производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
II квартал 2004
III квартал 2004
Относительное изменение, %
Абсолютное изменение,   тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.
28 790
166 034
476.71%
137 244
Валовая прибыль, тыс. руб.
-258
1 661
-743.80%
1 919
Чистая прибыль, тыс. руб.
-4 551
-3 075
-32.43%
1 476
Производительность труда тыс. руб./чел.
49.98
295.43
491.07%
245.45
Фондоотдача, %
43.14%
238.47%
452.72%
195.32%
Рентабельность активов, %
-4.55%
-2.54%
-44.22%
2.01%
Рентабельность собственного капитала, %
-31.45%
-19.16%
-39.08%
12.29%
Рентабельность продукции (продаж), %
-0.90%
1.00%
-211.63%
1.90%
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
3 493
1 915
-45.18%
-1 578
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0.03
0.02
-54.74%
-0.02

Основным видом деятельности эмитента является добыча россыпного золота, которая производится с мая по ноябрь. В течение этого периода формируется основная доля выручки от реализации. Соответственно, значительный прирост объема полученной выручки от реализации продукции в 3 квартале (476.71%) связан с сезонностью хозяйственной деятельности эмитента. Рост выручки от продаж привел к пропорциональному увеличению значений коэффициентов производительности труда (491.07%) и фондоотдачи (452.72%).

Себестоимость 1 грамма россыпного золота в 3 квартале составила 0.34 тыс. руб. Среднегодовая цена реализации составила 0.36 тыс. руб. Превышение цены реализации над издержками производства привело к положительному значению валовой прибыли. 
Резкий рост внереализационных расходов привел к непокрытому убытку в отчетном квартале. В этой связи, собственный капитал, основные средства и активы эмитента на протяжении отчетного периода были нерентабельны.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Факторы
Степень влияния, которое оказал фактор на выручку, %
Степень влияния, которое оказал фактор на прибыль, %
Влияние инфляции
-
-
Изменение курсов иностранных валют
-
-
Решения государственных органов
-
-
Иные экономические, финансовые, политические факторы 
-
-


4.2. Ликвидность эмитента

Наименование показателя
II квартал 2004
III квартал 2004
Относительное изменение, %
Абсолютное изменение,   тыс. руб.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
-60 707
-64 639
6.48%
-3 932
Коэффициент финансовой зависимости, %
590.82%
654.56%
10.79%
63.74%
Коэффициент автономии собственных средств, %
14.48%
13.25%
-8.45%
-1.22%
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами, %
-593.48%
-452.97%
-23.68%
140.51%
Индекс постоянного актива, %
519.48%
502.74%
-3.22%
-16.74%
Коэффициент текущий  ликвидности
0.29
0.38
32.66%
0.09
Быстрый коэффициент ликвидности
0.10
0.23
134.19%
0.13

Как следует из расчетов, на протяжении рассматриваемого периода величина собственных оборотных средств имела отрицательное значение. По состоянию на 01.07.2004г. величина показателя составила –60 707 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2004г. величина показателя снизилась до –64 639 тыс. руб. Отрицательная величина собственных оборотных средств показывает, что объема собственного капитала недостаточно не только для формирования оборотных активов, но и внеоборотного капитала эмитента в полном объеме. Сокращение собственного капитала непосредственно связано с убытками, понесенными в отчетном квартале. При отсутствии собственных оборотных средств эмитент для формирования оборотного капитала вынужден наращивать объем краткосрочных обязательств, что приводит к ослаблению его финансовой устойчивости.

Прирост значения коэффициента финансовой зависимости за отчетный период составил 10.79%% с 590.82% до 654.56. Увеличение показателя связано с убыточностью хозяйственной деятельности общества (по состоянию на 01.10.2004г. величина непокрытого убытка составила  1 915 тыс. руб.) при сопутствующем росте обязательств эмитента в процессе обеспечения ресурсами своей деятельности. В результате этого снизилась доля собственного капитала в источниках финансирования активов (с 14.48% до 13.25%) и увеличилась долговая нагрузка на собственный капитал. 
Убыточность хозяйственной деятельности эмитента в отчетном квартале обусловлена резким ростом внереализационных расходов. В состав внереализационных расходов вошли выплаченные проценты за пользование кредитом и курсовые валютные разницы. 

Сравнение найденных показателей коэффициента автономии собственных средств у эмитента говорит о том, что он уменьшился в 3 квартале 2004г. по сравнению со 2 кварталом на 8.45% (с 14.48% до 13.25%). 

Снижение коэффициента обеспеченности запасов собственными оборотными средствами на 23.68% показывает, что эмитент не обеспечен собственными оборотными средствами в достаточной степени для покрытия производственно-материальных запасов и затрат. 

Прирост значения коэффициента текущей ликвидности на 32.66% (с 0.29 до 0.38) и быстрого коэффициента ликвидности на 134.19% (с 0.10 до 0.23) указывает на усиление способности эмитента самостоятельно расплачиваться по текущим обязательствам за счет имеющихся оборотных активов. Рост коэффициентов обусловлен увеличением объема оборотных средств, в первую очередь, дебиторской задолженности (на 156.39%), что является негативным изменением и вызвано проблемами, связанными с оплатой продукции эмитента.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя
II квартал 2004
III квартал 2004
Относительное изменение, %
Абсолютное изменение,   тыс. руб.
Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.
80
80
-
-
Размер уставного капитала эмитента в соответствии с учредительными документами эмитента, тыс. руб.
80
80
-
-
Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций от размещенных акций уставного капитала) эмитента, тыс. руб.
-
-
-
-
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.
-
-
-
-
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.
17 885
17 885
-
-
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб. 
-3 493
-1 915
-45.18%
1 578
Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др., тыс. руб.
-
-
-
-
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.
14 472
16 050
10.90%
1 578

Размер и структура оборотных средств эмитента

Наименование показателя
II квартал 2004
III квартал 2004
Относительное изменение, %
Абсолютное изменение,   тыс. руб.
Запасы, тыс. руб.
10 229
14 270
39.51%
4 041
сырье, материалы и др. ценности
5 712
11 932
108.89%
6 220
готовая продукция и товары для  перепродажи
362
91
-74.86%
-271
расходы будущих периодов
4 155
2 247
-45.92%
-1 908
НДС по приобретенным ценностям
6 153
1 937
-68.52%
-4 216
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб.
-
-
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб.
4 650
11 922
156.39%
7 272
покупатели и заказчики
4 650
11 854
154.92%
7 204
прочие дебиторы
-
-
-
-
Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.
541
500
-7.58%
-41
прочие краткосрочные финансовые 
вложения
-
-
-
-
Денежные средства, тыс. руб.
3 223
11 789
265.78%
8 566
Прочие оборотные активы, тыс. руб.
-
-
-
-
Итого оборотные активы, тыс. руб.
24 796
40 418
63.00%
15 622

Оборотные активы эмитента за анализируемый период увеличились на 63.00% (с 24 796 тыс. руб. до 40 418 тыс. руб. руб.). Рост оборотных активов был вызван увеличением следующих составляющих: запасов, дебиторской задолженности, и денежных средств. Объем дебиторской задолженности эмитента увеличился на 156.39% (с 4 650 тыс. руб. до 11 922 тыс. руб.). Величина запасов выросла с 10 229 тыс. руб. на начало до 14 270 тыс. руб. на конец периода. Прирост размера денежных средств составил 265.78% (с 3 223 тыс. руб. до 11 789 тыс. руб.).

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя
II квартал 2004
III квартал 2004
Относительное изменение, %
Абсолютное изменение,   тыс. руб.
Собственный капитал, тыс. руб.
14 472
16 050
10.90%
1 578
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.
85 503
105 057
22.87%
19 554
Текущие операционные расходы, тыс. руб.
638
-
-100.00%
-638

Собственный капитал эмитента достаточен для покрытия текущих операционных расходов. Собственный капитал эмитента недостаточен для исполнения краткосрочных обязательств.  Величина превышения краткосрочных обязательств над размером собственного капитала по состоянию на 01.10.04. равна 89 007 тыс. руб., что составляет 125.31% от уровня II квартала 2004г.

Наименование показателя
II квартал 2004
III квартал 2004
Относительное изменение, %
Абсолютное изменение,   тыс. руб.
Среднедневные операционные расходы, тыс. руб.
1.77
-
-100.00%
-1.77
Оборотные средства, тыс. руб.
24 796
40 418
63.00%
15 622
Текущие операционные расходы
638
-
-100.00%
-638

Объем оборотных средств эмитента достаточен для покрытия текущих операционных расходов.

4.3.3. Денежные средства

Потребность эмитента в денежных средствах на 2004г.: не рассчитывается 
Остатки по арестованным банковским счетам: нет
Кредиторская задолженность, собранная в банке на картотеке: нет

4.3.4. Финансовые вложения эмитента

Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала: отсутствуют 

4.3.5. Нематериальные активы эмитента

Нематериальные активы отсутствуют

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Политика эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период: нет  

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Перспективы развития цветной металлургии связаны с реализацией комплекса мер по модернизации производства и переходу предприятий отрасли на инновационный путь развития с целью дальнейшего повышения конкурентоспособности отрасли.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, которые были получены за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
1. изменение налогового законодательства Российской Федерации;
2. снижение цен на драгоценные металлы;
3. рост цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий;
4. ухудшение состояния рудно-сырьевой базы металлургического комплекса.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, вероятность их наступления и продолжительность их действия:       
1. улучшение экономической конъюнктуры на внешнем и внутреннем рынках;
2. снижение курса доллара США к рублю, которое уменьшит величину процентных выплат по кредитам, номинированным в долларах США
4. рост мировых котировок цен на золото.




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

Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Директор - единоличный исполнительный орган.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

В промежутках между общими собраниями акционеров управление Обществом осуществляет Совет директоров в пределах его компетенции. Полномочия Совета директоров включают все функции Общества, которые не входят в исключительную компетенцию Общего Собрания акционеров.

Директор является исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом 
К компетенции Общего собрания акционеров эмитента относятся:
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение предельного размера объявленных акций;
6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций;
7. уменьшение размера Уставного капитала Общества;
8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудитора Общества;
10 утверждение балансов Общества, годовых отчетов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
11. порядок ведения общего собрания;
12. образование Счетной комиссии;
13. дробление и консолидация акций;
14. совершение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом 
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. назначает из состава членов Совета директоров, директора Общества. Контракт с директором подписывает председатель Совета директоров;
2. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
3. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
5. определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
6. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 12, 15-20 пункта 1 статьи 48 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах»;
7. размещение облигаций, акций и иных ценных бумаг Общества, определение порядка, условий и способа их размещения;
8. определение рыночной стоимости имущества Общества, являющегося предметом крупной сделки, или вносимого в оплату за акции;
9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
10. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13. использование резервного и иных фондов Общества;
14. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
15. создание филиалов и открытие представительств Общества;
16. принятие решения об участии Общества в других организациях;
17. принимать решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимость которого составляет от 5 до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, путем единогласного волеизъявления;
18. принимать правила и регламент проведения заседаний Совета директоров;
19. определяет направление финансовой политики Общества;
20. утверждает по представлению директора получение кредитов, размер которых превышает один миллион рублей.

Директор является единоличным исполнительным органом Общества 
Директор в пределах своей компетенции без доверенности осуществляет действия от имени Общества, руководит текущей деятельностью Общества.
Директор:
1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
2. распоряжается имуществом Общества в пределах установленных Общим собранием и Советом директоров;
3. представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в РФ, так и за границей;
4. разрабатывает и обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
5. утверждает сметы, штатные расписания и должностные оклады работников Общества, показатели, размеры и сроки их премирования;
6. принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;
7. принимает решения о командировках, включая заграничные деловые поездки;
8. организует бухгалтерский отчет и отчетность в Обществе;
9. разрабатывает технические и технологические планы Общества;
10. определяет политику и принимает решения, касающиеся получения и выдачи ссуд, займов и кредитов в пределах своей компетенции;
11. принимает решение о совершении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет до 5% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
12. принимает нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
13. совершает всякого рода сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банке расчетный и другие счета Общества.

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента не утвержден.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: нет 

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

Члены Совета директоров
Литуев Виктор Николаевич
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: Высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 – 1998
Организация: Акционерное общество «Международное объединение по информации, исследованиям и инвестициям» 
Сфера деятельности: Коммерческая
Должность: Заместитель генерального директора

Период: 1998 – 2000
Организация: Акционерное общество «Международное объединение по информации, исследованиям и инвестициям» 
Сфера деятельности: Коммерческая
Должность: Генеральный директор

Период: 2002 – настоящее время
Организация: ОАО «Ксеньевский прииск»
Сфера деятельности: Золотодобыча
Должность: Заместитель директора по экономике

Доля в уставном капитале эмитента: 0.42%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.42%
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Родственные связи с другими членами органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отец Литуева Ильи Викторовича, члена Совета директоров

Остапчук Сергей Тимофеевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: Высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 – 2000
Организация: ОАО «Ксеньевский прииск»
Сфера деятельности: Золотодобыча
Должность: Главный инженер

Период: 2000 – настоящее время
Организация: ОАО «Ксеньевский прииск»
Сфера деятельности: Золотодобыча
Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Родственные связи с другими членами органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Лола Иван Григорьевич
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: Высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 – 2000
Организация: ООО «Золотодобывающая компания «Урюм»
Сфера деятельности: Золотодобыча
Должность: Начальник участка

Период: 2000 – 2001
Организация: ОАО «Ксеньевский прииск»
Сфера деятельности: Золотодобыча
Должность: Начальник объединенного цеха по ремонту горного оборудования и автотранспорта

Период: 2001 – настоящее время
Организация: ОАО «Ксеньевский прииск»
Сфера деятельности: Золотодобыча
Должность: Главный инженер

Доля в уставном капитале эмитента: 0.018%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.018%
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Родственные связи с другими членами органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Литуев Илья Викторович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: Студент 4 курса Российского заочного института текстильной и легкой промышленности, факультет – экономики и управления

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997– 1999
Организация: Агрофирма «Заря»
Сфера деятельности: Сельское хозяйство
Должность: Рабочий

Период: 1999 – 2000
Организация: ОАО «Ксеньевский прииск»
Сфера деятельности: Золотодобыча
Должность: Бухгалтер-учетчик 

Период: 2000 – 2002
Организация: ОАО «Ксеньевский прииск»
Сфера деятельности: Золотодобыча
Должность: Бухгалтер-ревизор 

Период: 2002 – настоящее время
Организация: ОАО «Ксеньевский прииск»
Сфера деятельности: Золотодобыча
Должность: Заместитель директора по финансам и ревизионной работе 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Родственные связи с другими членами органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: сын Литуева Виктора Николаевича, председателя Совета директоров

Лифанов Николай Александрович
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: Не оконченное высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997– 2000
Организация: ОАО «Международное объединение по информации и издательству»
Сфера деятельности: Коммерческая
Должность: Заместитель генерального директора 

Период: 2001– настоящее время
Организация: ЗАО «Объединение технологии, техники авиации»
Сфера деятельности: Коммерческая
Должность: Генеральный директор 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Родственные связи с другими членами органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Алексеев Виктор Михайлович
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: Высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 – настоящее время
Организация: ОАО «Ксеньевский прииск»
Сфера деятельности: Золотодобыча
Должность: Главный энергетик

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Родственные связи с другими членами органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Стрельников Анатолий Васильевич
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: Высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 – 1999
Организация: АООТ «Компания «Ключи»
Сфера деятельности: Золотодобыча
Должность: Главный геолог геолого-маркшейдерской службы

Период: 1999 – настоящее время
Организация: ОАО «Ксеньевский прииск»
Сфера деятельности: Золотодобыча
Должность: Заместитель директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Родственные связи с другими членами органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Остапчук Сергей Тимофеевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: Высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 – 2000
Организация: ОАО «Ксеньевский прииск»
Сфера деятельности: Золотодобыча
Должность: Главный инженер

Период: 2000 – настоящее время
Организация: ОАО «Ксеньевский прииск»
Сфера деятельности: Золотодобыча
Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Родственные связи с другими членами органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Остапчук Сергей Тимофеевич

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Вознаграждения членам Совета директоров
Всего: 0
в том числе:
заработная плата и премии: 0
комиссионные: 0
льготы и/или компенсации расходов: 0
иные имущественные представления: 0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляется Ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве не менее трех человек. 

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества. Работу Ревизионной комиссии организует Председатель комиссии, выбираемый членами комиссии из своего состава.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по поручению Общего собрания, по собственной инициативе или по письменному запросу акционеров, владеющих в совокупности более чем 10% акций, или большинства членов Совета директоров.

Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.

При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляется исполнительным органом Общему собранию только с заключения Ревизионной комиссии.

Члены Ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва чрезвычайного собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за 10 дней до годового собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

Работники Общества должны своевременно обеспечить Ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Члены ревизионной комиссии:
Дружинина Н.И.
Год рождения: 1953 
Сведения об образовании: Среднее специальное

Должности за последние 5 лет:
Период: 30.09.1998 – 01.03.2000
Организация: ОАО «Ксеньевский прииск»
Сфера деятельности: Золотодобыча
Должность: Бухгалтер I категории

Период: 02.03.2000 – 12.03.2003
Организация: ОАО «Ксеньевский прииск»
Сфера деятельности: Золотодобыча
Должность: Бухгалтер расчетной группы I категории

Период: 13.03.2003 – настоящее время
Организация: ОАО «Ксеньевский прииск»
Сфера деятельности: Золотодобыча
Должность: Заместитель главного бухгалтера по налогам

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Родственные связи с другими членами органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Куценко А.М.
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: Среднее специальное

Должности за последние 5 лет:
Период: 30.09.1998 – 01.03.2003
Организация: ОАО «Ксеньевский прииск»
Сфера деятельности: Золотодобыча
Должность: Мастер ЦРГО

Период: 02.03.2003 – настоящее время
Организация: ОАО «Ксеньевский прииск»
Сфера деятельности: Золотодобыча
Должность: Техник-диспетчер ЦРГО

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Родственные связи с другими членами органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Арипов А.С.
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: Высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 30.09.1998 – 01.03.2000
Организация: ОАО «Ксеньевский прииск»
Сфера деятельности: Золотодобыча
Должность: Старший геолог

Период: 02.02.2000 – настоящее время
Организация: ОАО «Ксеньевский прииск»
Сфера деятельности: Золотодобыча
Должность: Главный геолог

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Родственные связи с другими членами органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии: 
Всего: 0
в том числе
заработная плата: 0
премии: 0
комиссионные: 0
льготы и/или компенсации расходов: 0
иные имущественные представления: 0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя
III квартал 2004
Среднесписочная численность работников, чел.
562
Объем денежных средств направленных на оплату труда, тыс. руб.
11 284
Объем денежных средств направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
2 596
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.
13 880

Наименование показателя
III квартал 2004
Сотрудники (работники) возраст, которых составляет менее 25 лет, %
21.45%
Сотрудники (работники) возраст, которых составляет от 25 до 35 лет, %
27.64%
Сотрудники (работники) возраст, которых составляет от 35 до 55 лет, %
48.18%
Сотрудники (работники) возраст, которых составляет более 55 лет, %
2.73%
Итого:
100.00%
из них имеющие среднее и/или полное общее образование, %
72.73%
имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %
16.00%
имеющие высшее профессиональное образование, %
6.00%
имеющие послевузовское профессиональное образование, %
0.00%

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента: подобные обязательства не имеют место

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 597
Общее количество номинальных держателей акций эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 0

6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 

Полное фирменное наименование: Femung Stiftung
Сокращенное фирменное наименование: Femung Stiftung
ИНН: не присвоен, так как акционер является нерезидентом РФ 
Место нахождения: Вадуц Княжество Аухтенштейн, Ауштрассе а/я 183
Доля в уставном капитале эмитента: 92.53%
Доля обыкновенных акций эмитента: 92.53%
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций: нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.000125%

Наименование лица, которое от имени Российской Федерации осуществляет функции акционера эмитента: Министерство имущественных отношений Российской Федерации

Место нахождения лица, которое от имени Российской Федерации осуществляет функции акционера эмитента: 103685, г. Москва, Никольский переулок, 9.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом («золотой акции»): не имеет место

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Уставом эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, не установлены.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Дата составления списка: 11.03.1999

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Международное объединение по информации, исследованиям и инвестициям»
Сокращенное фирменное наименование: АО «МО ИИИ»

Доля в уставном капитале эмитента: 73.32%
Доля обыкновенных акций эмитента: 73.32%

Дата составления списка: 27.11.2000

Полное фирменное наименование: Femung Stiftung
Сокращенное фирменное наименование: Femung Stiftung
Доля в уставном капитале эмитента: 73.32%
Доля обыкновенных акций эмитента: 73.32%

Дата составления списка: 01.12.2001

Полное фирменное наименование: Femung Stiftung
Сокращенное фирменное наименование: Femung Stiftung
Доля в уставном капитале эмитента: 92.53%
Доля обыкновенных акций эмитента: 92.53%

Дата составления списка: 12.02.2002

Полное фирменное наименование: Femung Stiftung
Сокращенное фирменное наименование: Femung Stiftung
Доля в уставном капитале эмитента: 92.53%
Доля обыкновенных акций эмитента: 92.53%

Дата составления списка: 04.03.2003

Полное фирменное наименование: Femung Stiftung
Сокращенное фирменное наименование: Femung Stiftung
Доля в уставном капитале эмитента: 92.53%
Доля обыкновенных акций эмитента: 92.53%

Дата составления списка: 10.03.2004

Полное фирменное наименование: Femung Stiftung
Сокращенное фирменное наименование: Femung Stiftung
Доля в уставном капитале эмитента: 92.53%
Доля обыкновенных акций эмитента: 92.53%

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

Сделки с заинтересованности не имели место в отчетном квартале.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Наименование показателя
III квартал 2004
Краткосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб.
20 355.20
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
из нее длительностью свыше 3 мес., тыс. руб.
-
Из суммы краткосрочной дебиторской задолженности: покупатели и заказчики, тыс. руб.
-
прочие дебиторы, тыс. руб.
-
Долгосрочная кредиторская задолженность, тыс. руб.
-
Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за отчетный квартал 2004г.

Наименование дебиторской  задолженности
Срок наступления платежа

до 30 дней
от 30 до 60 дней
от 60 до 90 дней
от 90 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
более 1 года
Дебиторская задолженность, всего, тыс. руб., в том числе:
118.90
-
-
6 006.50
12 923.90
1 305.90
просроченная, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
покупатели и заказчики, тыс. руб.
118.90
-
-
6 006.50
12 923.90
1 305.90
векселя к получению, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
авансы выданные, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
прочие дебиторы, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности: нет


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В отчетном квартале не указывается

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

В состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету, входит:
1. Форма №1 по ОКУД
2. Форма №2 по ОКУД

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 
Сводная (консолидированная) отчетность эмитентом не составляется

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Таких изменений нет

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых 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 капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 80 000 руб.

Обыкновенные акции: 800 000
Номинальная стоимость: 10 коп. 
Доля акций в уставном капитале: 100%

Привилегированные акции: 0 
Номинальная стоимость: 0 
Доля акций в уставном капитале: 0 %

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменение размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также в отчетном квартале не имело место.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Название фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от уставного капитала

Наименование показателя
III квартал 2004
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб.
-
Размер фонда в процентах от уставного капитала на дату окончания отчетного квартала
-
Размер отчислений в фонд в течение отчетного квартала, тыс. руб.
-
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного квартала, тыс. руб.
-


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 о проведении собрания высшего органа управления эмитента: 

Дата и место проведения Общего собрания акционеров и повестка дня объявляются путем рассылки письменного сообщения (заказное письмо, телекс, факс) всем акционерам персонально, а также по радио, телевидению или местной печати не позднее, чем за 30 дней до даты начала собрания. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередные Общие собрания акционеров созываются по решению Совета директоров, требования ревизионной комиссии или по требованию акционеров, имеющих в совокупности не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
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, то такое предложение должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: 

Обычные общие собрания акционеров созываются Советом директоров Общества не реже одного раза в год, но не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества, для рассмотрения и утверждения годового отчета и баланса Общества, определения основных направлений деятельности, распределения прибыли и других вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Между двумя обычными годовыми собраниями не может пройти более 15 месяцев.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган Общества, в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров Общества. 

Информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должны быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса, которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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
 
Коммерческие организации, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Дата совершения сделки: 17.12.2003г.
Предмет сделки: золото общей массы 510 кг.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ: не требуется
Цена сделки в денежном выражении: цена одного грамма золота в химической чистоте определяется по следующей формуле:
C = ((a – d) / b) * c
C – рублевый эквивалент текущей цены SPOT на LBMA
а – цена SPOT на LBMA в долларах США за 1 тройскую унцию
b – значение одной тройской унции, равное 31.1034807 грамма
d - дисконт 0.7%
c – официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на дату оплаты партии золота
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате окончания последнего отчетного квартала: не рассчитывается
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004г.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: не относится

Дата совершения сделки: 24.12.2003г.
Предмет сделки: денежные средства (кредит)
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ: не требуется
Цена сделки в денежном выражении: 2 500 000 долларов США, что составляет 73 112 500 руб. на 24.12.2003г. по курсу ЦБ РФ на 24.12.2003г. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате окончания последнего отчетного квартала: 95.51%
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.11.2004г.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: сделка является крупной сделкой. Сделка одобрена Советом директоров (протокол №8 от 27.11.2003г.) 

Дата совершения сделки: 24.12.2003г.
Предмет сделки: имущество (залог)
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ: не требуется
Цена сделки в денежном выражении: 15 881 930 руб.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате окончания последнего отчетного квартала: 20.75%
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.11.2004г.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: сделка является крупной сделкой. Сделка одобрена Советом директоров (протокол №8 от 27.11.2003г.) 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитный рейтинг эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присвоен

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Порядковый номер выпуска: 1
Категория (тип) акций: обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 10 коп.
Количество акций, находящихся в обращении: 210 370
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет
Государственный регистрационный номер: 70-1П-225
Дата государственной регистрации: 01.12.1993г. 
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционер Общества имеет право: 
1. получать пропорциональную с количеством его акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, а также получать дивиденды и часть имущества Общества в случае его ликвидации;
2. преимущественное право на покупку дополнительно выпускаемых Обществом акций, если он является владельцем простых акций;
3. принимать участие в общих собраниях Общества лично, либо посредством своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции, вносить предложения на рассмотрение собрания в соответствии с Уставом;
4. получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания;
5. избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
ознакамливаться с протоколом общего собрания и, при необходимости делать из него выписки; 
6. не отвечать по обязательствам Общества.

Порядковый номер выпуска: 2
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 10 коп. 
Количество акций, находящихся в обращении: 589 630
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет
Государственный регистрационный номер: 70-1-248
Дата государственной регистрации: 27.03.1996г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционер Общества имеет право: 
1. получать пропорциональную с количеством его акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, а также получать дивиденды и часть имущества Общества в случае его ликвидации;
2. преимущественное право на покупку дополнительно выпускаемых Обществом акций, если он является владельцем простых акций;
3. принимать участие в общих собраниях Общества лично, либо посредством своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции, вносить предложения на рассмотрение собрания в соответствии с Уставом;
4. получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания;
5. избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
ознакамливаться с протоколом общего собрания и, при необходимости делать из него выписки; 
6. не отвечать по обязательствам Общества.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Не имеют место

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Не имеют место

8.3.2 Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Не имеют место

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Не имеют место

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Не имеют место

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Не имеют место

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

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором

Полное фирменное наименование: Отрытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МРЦ» 
Место нахождения: 105082, Россия, г. Москва, ул. Бакунинская, д.50/1 
Почтовый адрес: 105082, Россия, г. Москва, ул. Бакунинская, д.50/1 
Тел.: (095) 267-84-75 
Факс: (095) 737-80-71
Номер лицензии: 10-000-1-00274
Дата выдачи лицензии: 24.12.2002
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг при Правительстве РФ

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

1. Конституция РФ;
2. Федеральный закон “О валютном регулировании и валютном контроле” от 9.10.1992 г.  №3615-1;
3. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов, полученных от долевого участия в других организациях установлены ст. 275 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). К доходам по ценным бумагам (дивидендам), выплачиваемым эмитентом акционерам, применяются налоговые ставки, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 и пунктом 3 статьи 224. Налоговые ставки по дивидендам составляют:
6 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;
15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями;
30 процентов – по доходам, получаемым физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
При выплате дивидендов физическим лицам и организациям, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном пунктом 2 статьи 275 НК РФ, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом физическим и юридическим лицам, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации в текущем налоговом периоде, и
суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
В случае, выплаты дивидендов 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 15% по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, или 30% по доходам, получаемым физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
Пунктом 1 статьи 312 НК РФ предусмотрено, что при применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения о том, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

За 5 последних завершенных финансовых лет решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось

8.10. Иные сведения
Раскрываются иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами.

Не указывается

























ПРИЛОЖЕНИЕ №1

КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 3 КВАРТАЛ 2004г.



Бухгалтерский баланс
на 1 октября 2004 г.
Коды 
Форма № 1 по ОКУД 
0710001
Дата (год, месяц, число) 
30
10
4
Организация Открытое акционерное общество «Ксеньевский прииск»_______по ОКПО 
24779376
Идентификационный номер налогоплательщика ______________________________ИНН 
7512000197
Вид деятельности  Золотодобыча______________________________________по ОКВЭД 
13.20.41
Организационно-правовая форма / форма собственности___________________________
47
17
Открытое акционерное общество______________________________по ОКОПФ / ОКФС 


Единица измерения: тыс. руб.  	 по ОКЕИ 
384
Адрес: 673750, Читинская область, Могочинский район, п. Ксеньевка, ул. Приисковая, 1 
 
____________________________________________________________________________
 
Дата утверждения 
19.10.2004г.
Дата отправки (принятия) 
20.10.2004г.

Актив 
Код строки 
На начало отчетного года 
На конец отчетного периода 
1 
2 
3
4 
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы  
110
0
0
Основные средства 
120
58 223
69 625
Незавершенное строительство 
130
7 235
11 064
Доходные вложения в материальные ценности  
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения  
140
0
0
Отложенные налоговые активы
145
0
0
Прочие внеоборотные активы 
150
0
0
ИТОГО по разделу I 
190
65 458
80 689
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы 
в том числе:
210
10 664
14 270
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
211
1 931
11 932
животные на выращивании и откорме  
212
0
0
затраты в незавершенном производстве 
213
0
0
готовая продукция и товары для перепродажи 
214
664
91
товары отгруженные 
215
0
0
расходы будущих периодов 
216
8 069
2 247
прочие запасы и затраты 
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  
220
2 941
1 937
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты) 
230
0
0
в том числе покупатели и заказчики  
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты) 

240
5 236
11 922
в том числе покупатели и заказчики 
241
4 576
11 854
Краткосрочные финансовые вложения  
250
98
500
Денежные средства 
260
862
11 789
Прочие оборотные активы 
270
0
0
ИТОГО по разделу II 
290
19 801
40 418
БАЛАНС 
300
85 259
121 107

                                 Форма 0710001 с. 2
Пассив
Код
строки
На начало отчетного
года 
На конец отчетного
периода 
1 
2
3 
4 
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 
410
80
80
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
(0)
(0)
Добавочный капитал 
420
17 885
17 885
Резервный капитал 
430
0
0
	в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством 
431
0
0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 
432
0
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
470
2 582
(1 915)
ИТОГО по разделу III 
490
20 547
16 050
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 
510
0
0
Отложенные налоговые обязательства
515
0
0
Прочие долгосрочные обязательства 
520
0
0
ИТОГО по разделу IV 
590
0
0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 
610
13 113
23 773
Кредиторская задолженность 
620
22 834
37 284
	в том числе:
поставщики и подрядчики  
621
11 799
1 800
задолженность перед персоналом организации 
622
3 163
38 505
задолженность перед государственными внебюджетными фондами  
623
13 006
(2 279)
задолженность по налогам  и сборам 
624
(5 344)
(742)
прочие кредиторы 
625
210
0
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов  
630
0
0
Доходы будущих периодов 
640
0
0
Резервы предстоящих расходов 
650
28 765
	44 000
Прочие краткосрочные обязательства 
660
0
0
ИТОГО по разделу V 
690
64 712
105 057
БАЛАНС 
700
85 259
121 107
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства  
910
0
0
в том числе по лизингу 
911
0
0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
920
0
0
Товары, принятые на комиссию 
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
940
0
0
Обеспечение обязательств и платежей полученные 
950
0
0
Обеспечение обязательств и платежей выданные 
960
0
0
Износ жилищного фонда
970
0
0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 
980
0
0
 Нематериальные активы, полученные в пользование
990
0
0


Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2004 г.
Коды 
Форма № 2 по ОКУД 
0710002
Дата (год, месяц, число)
30.10.4
Организация Открытое акционерное общество  «Ксеньевский прииск»   по ОКПО 
24779376
Идентификационный номер налогоплательщика________________________ИНН 
7512000197
Вид деятельности  Золотодобыча________________________________по ОКВЭД 
13.20.41
Организационно-правовая форма / форма собственности _____________________
47
17
Открытое акционерное общество________________________по ОКОПФ / ОКФС 


Единица измерения: тыс. руб.                                                                         по ОКЕИ 
384




Наименование показателя
Код
строки
За отчетный
период
За аналогичный период
предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей) 
010
166 034
133 223
	 
011
166 034
133 223
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 
020
(164 373)
(124 182)
	 
021
0
0
Валовая прибыль 
029
1 661
9 041
Коммерческие расходы 
030
0
0
Управленческие расходы 
040
0
0
Прибыль (убыток) от продаж 
050
1 661
9 041
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению 
060
0 
0
Проценты к уплате 
070
0 
0
Доходы от участия в других организациях 
080
 0
0 
Прочие операционные доходы 
090
0 
0

091
0 
0
Прочие операционные расходы 
100
0
0 

110
0 
0
Внереализационные доходы 
120
158
0

121
0 
0
Внереализационные расходы 
130
(4 894)
(9 411)

131
0 
0
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
(3 075)
(370)
Отложенные налоговые активы
141
0 
0
Отложенные налоговые обязательства
142
0 
0
Текущий налог на прибыль 
150
0 
0

180
0 
0
Чистая прибыль (убыток) отчетного года 
190
(3 075)
(370)
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
0
0
Базовая прибыль (убыток) на акцию  
201
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
0
                                     
                                                                                                                                                        Форма 0710002 с. 2
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Наименование показателя 
Код
строки 
За отчетный период 
За аналогичный период
предыдущего года 


прибыль 
убыток 
прибыль 
убыток 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании 
210
0
0 
0 
0 
Прибыль (убыток) прошлых лет 
220
0
0 
0 
0 
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 
230
0
0 
0 
0 
Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте 
240
0
0 
0 
0 
Отчисления в оценочные резервы 
250
х
 0
х
0 
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности 
260
0
0 
0 
0 
 
270
0
0 
0 
0 



