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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1. Фирменное наименование:
1.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке – 
Открытое акционерное общество «Горные технологии»;

1.2. Сокращенное фирменное наименование общества – 
ОАО «Горные технологии»;

1.3. Фирменное наименование общества на английском языке: 
Не предусмотрено.

2. Сведения о государственной регистрации Общества:
2.1 Наименование документа:  
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 
2.1.1. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:  
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ингодинскому административному району г. Читы Читинской области   
2.1.2. Основной государственный регистрационный номер: 
1047550004776
2.1.3. Дата регистрации
17 марта 2004 года

 
3. Место нахождения Общества, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества, почтовый адрес Общества, контактные телефоны Общества:
3.1. Место нахождения общества:
Российская Федерация ,672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Шилова, д. 8а, оф. 36.
3.2. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества:
Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), располагается по адресу: Российская Федерация ,672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Шилова, д. 8а, оф. 36.

3.3. Почтовый адрес общества:
Российская Федерация,672038, г. Чита, ул. Шилова, д. 8а, оф. 36

3.4. Контактный телефон:
8 (3022) 44-22-70

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
7536054508
5. Код причины постановки на налоговый учет (КПП):
753601001

6. Сведения об аудиторе Общества:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Доверие»

7. Сведения о держателе реестра общества:
В соответствии с нормами предусмотренными статьей 44 ФЗ «Об акционерных обществах» держателем реестра Общества является – Открытое акционерное общество «Горные технологии».  

8. Сведения о ценных бумагах Общества:
8.1. Орган, осуществивший регистрацию Решения о выпуске ценных бумаг: 
Иркутское региональное отделение ФКЦБ России.

8.2. Государственный регистрационный номер, дата регистрации:
1-01-22147-F, 13 мая 2004 года

8.3. Орган, зарегистрировавший Отчет об итогах выпуска ценных бумаг:
Иркутское региональное отделение ФКЦБ России.

8.4. Государственный регистрационный номер, дата регистрации:
1-01-22147-F, 13 мая 2004 года

8.5. Уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
На основании распоряжения Иркутского регионального отделения ФКЦБ России от 13 мая 2004 года № 19-Р осуществлена государственная регистрация выпуска, уведомление от 17 мая 2004 года № 07-1752/1И.

8.6. Вид ценных бумаг:
акции обыкновенные

8.7. Форма ценных бумаг:
именная бездокументарная

8.8. Централизованное хранение
не предусмотрено

8.9. Номинальная стоимость одной ценной бумаги
1000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек).
 
8.10. Объем выпуска ценных бумаг, руб/штук
100 000,00 рублей (Сто тысяч рублей 00 копеек)/ 100 штук (Сто штук).

9. Сведения о составе акционеров Общества по состоянию 
на 01 января 2010 года:
9.1. Общее количество акционеров лиц: 3                           
                                                в том числе:
                                                юридических лиц: 1
                                                физических лиц: 2
9.2. Доля в уставном капитале, 100%:
                                                в том числе:
                                                у юридических лиц: 49,00 
                                                у физических лиц: 51,00


ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Приоритетные направления деятельности  Общества:
-	добыча и обогащение руд редких металлов;
-	добыча и обогащение свинцово-цинковой руды;
-	добыча руд цветных металлов;
-	добыча руд и песков драгоценных металлов;
-	оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
-	оптовая торговля отходами и ломом;
-	оптовая торговля машинами и оборудованием;
-	розничная торговля в неспециализированных магазинах;
-	транспортная обработка грузов и хранение;
-	прочее финансовое посредничество;
-	добыча, обогащение, агломерация каменного и бурого угля;
-	добыча железных руд;
-	деятельность в области архитектуры, инженерно-технические, проектировочные, геологоразведочные работы;
-	другие виды деятельности.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Задачи Общества на ближайшую перспективу:
Участие в проектах по получению лицензий на разработку и разведку месторождений руд и песков драгоценных металлов, руд редких металлов. Привлечение инвестиций на разведку и разработку месторождений на территории РФ. Извлечение прибыли от осуществляемой деятельности. Создание дополнительных рабочих мест.
 
СОВЕРШЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ, ПРИЗНАВАЕКМЫЕ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

Крупные сделки:
Перечень, совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок на совершения которых, в соответствии с Уставом Общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой и сделок ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
В 2010 году крупных сделок не совершалось.


СОВЕРШЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Заинтересованные сделки:
Перечень, совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
Сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в Обществе в 2010 году не заключалось.

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Состав членов Совета директоров акционерного общества:  

Адосик Геннадий Михайлович 
сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние пять лет – ОАО «Горные технологии», генеральный директор; 
возраст – 28.09.1957 года рождения.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,00 процентов (ноль процентов);
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: 0,00 процентов (ноль процентов).
Жуков Денис Владимирович 
сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние пять лет – ООО «Группа Акрополь», специалист; 
возраст – 19.06.1977 года рождения.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,00 процентов (ноль процентов);
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: 0,00 процентов (ноль процентов).
Мануйлов Вячеслав Валерьевич
сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние пять лет – ООО «Группа Акрополь», специалист;
возраст – 21.11.1980 года рождения.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 27,00 процентов (двадцать семь процентов);
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: 27,00 процентов (двадцать семь процентов).
Адосик Максим Геннадьевич
сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние пять лет – зам. генерального директора ОАО «Горные технолоии»;
возраст – 24.04.1983 года рождения.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,00 процентов (ноль процентов);
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: 0,00 процентов (ноль процентов).
Гусева Людмила Александровна
сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние пять лет – ООО «Группа Акрополь», специалист;
возраст – 03.04.1987 года рождения.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 24,00 процентов (двадцать четыре процента);
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: 24,00 процентов (двадцать четыре процента).

Сведения о  сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами Совета директоров, с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: указанные сделки ни одним из членов Совета директоров Общества в 2010 году не заключались.

Информация об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году: работа Совета директоров общества завершена 24.08.2010 г. в связи с регистрацией новой редакции Устава общества утвержденного 30.06.2010г. протокол ГД/ОАО ГТ-2010.
 
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:
Наименование должности единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с Уставом Общества – Генеральный директор.
Деятельность Генерального директора с момента избрания до окончания 2010 финансового года  нареканий не вызывает. 
Дата избрания единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора: 15 мая 2006 года (Протокол № 1-06 Совета директоров ОАО «Горные технологии» от 15 мая 2006 года).
Краткие биографические данные: 
Адосик Геннадий Михайлович
Дата рождения: 28 сентября 1957 года
сведения о профессиональной деятельности за последние пять лет – ОАО «Горные технологии», генеральный директор
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,00 процентов (ноль процентов).
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: 0,00 процентов (ноль процентов).
Сведения о  сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества единоличным исполнительным органом, с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: указанные сделки единоличным исполнительным органом не заключались.


Сведения о коллегиальном исполнительном органе общества:
Коллегиальный исполнительный орган общества Уставом Общества не предусмотрен.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа общества:
В 2010 году единоличному исполнительному органу Общества была выплачена заработная плата. 

IX ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Размер вознаграждения членов Совета директоров общества:
В 2010 году вознаграждение, включая премии, доплаты и иные выплаты, членам Совета директоров Общества не выплачивалось.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Принципы корпоративного поведения:
Акционерам предоставлены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции. Акционеры своевременно информируются о проведении собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Информация предоставляется и высылается в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Собрание проводиться по месту нахождения общества. Каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса простым и удобным способом – голосуя бюллетенем.

Существенные корпоративные действия:          
Общество совершает сделки в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 
Общество в 2010 году не производило дополнительных выпусков акций, облигаций. 

Дивиденды:  
В обществе дивиденды по итогам работы Общества за 2009 и 2010 года не выплачивались.

Урегулирование корпоративных конфликтов:
Корпоративных конфликтов в Обществе в 2010 году не было.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Предприятие занимается инвестиционной деятельностью, что является важным фактором для дальнейшего развития общества. С учетом этого факта, риски связанные с деятельностью Общества обусловлены нестабильностью на мировом рынке металлов.
В следующем году необходимо:
	привлечь инвестиции для достижения уставных целей;

-           использовать привлеченные инвестиции с наибольшей эффективностью.
На осуществление поставляемых целей влияют:
 -        экономическая нестабильность в стране;
-          возможное изменение налогового законодательства. 

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ВНУТРЕННИМИ
                   ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА

Годовой бухгалтерский баланс Общества (укрупненный), тысяч  рублей

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 года
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490

1865

510

111923

515

20

Итого по разделу IV

590

111943

610

153

620

5

     в том числе:

поставщики и подрядчики

621

-              

задолженность по налогам и сборам

624

-              

прочие кредиторы

625

4

Итого по разделу V

690

158

БАЛАНС

700

113966

5

-              

4687

240081

Займы и кредиты

4681

Кредиторская задолженность

6



1

Займы и кредиты

330539

Отложенные налоговые обязательства

-              

330539

V. Краткосрочные обязательства



Уставный капитал

100

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

(95245)

(95145)

IV. Долгосрочные обязательства



ПАССИВ

На начало 

отчетного года

1

3

III. Капитал и резервы



Краткосрочные финансовые вложения

180536

Денежные средства

146

215672

БАЛАНС

240081
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31804

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

2

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной даты)

3171

Отложенные налоговые активы

24379

24408

II. Оборотные активы



Запасы

31817

1

3

I. Внеоборотные активы



Основные средства

29

АКТИВ

На начало 

отчетного года



                 


Отчет о прибылях и убытках
за Январь-Декабрь 2010 года
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код

24

010-              

020-              

029-              

050-              

0603240

070(15396)

09063479

100(103042)

140(51719)

14112174

142-              

150(1835)

190(41380)

СПРАВОЧНО:

2005

За аналогичный 

период 

предыдущего года

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

21871



Постоянные налоговые обязательства (активы)15

Отложенные налоговые активы(12554)

Отложенные налоговые обязательства(20)

Текущий налог на прибыль-              

Прочие доходы194409

Прочие расходы(144890)

   Прибыль (убыток) до налогообложения

34445

   Прочие доходы и расходы



Проценты к получению1947

Проценты к уплате(11202)

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг(33895)

Валовая прибыль(5819)

Прибыль (убыток) от продаж(5819)

13

   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)28076

Показатель

За отчетный 

период

наименование
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(41380)

СПРАВОЧНО:

200
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За аналогичный 

период 

предыдущего года

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

21871



Постоянные налоговые обязательства (активы)

15

Отложенные налоговые активы

(12554)

Отложенные налоговые обязательства

(20)

Текущий налог на прибыль

-              

Прочие доходы

194409

Прочие расходы

(144890)

   Прибыль (убыток) до налогообложения

34445

   Прочие доходы и расходы



Проценты к получению

1947

Проценты к уплате

(11202)

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

(33895)

Валовая прибыль

(5819)

Прибыль (убыток) от продаж

(5819)

1

3

   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)

28076

Показатель

За отчетный 

период

наименование





Отчет о движении денежных средств
за Январь- Декабрь 2010 года
file_4.emf
За отчетный

период

За аналогичный период 

предыдущего года

код

234

0101463968

02033129-              

030-              164

11011-              

120(16540)(4887)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья150(2008)(823)

на оплату труда160(198)(3049)

на расчеты по налогам и сборам180(5093)(475)

на прочие расходы190(9241)(540)

20016600(4723)

240103486

25023100460

23100460

280(100)-              

310-              (460)

6

210178686-              

340212034

Чистые денежные средства от инвестиционной 

деятельности

Движение денежных средств 

по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 

внеоборотных активов

Полученные проценты

Поступления от погашения займов, предоставленных

другим организациям

Приобретение дочерних организаций

Займы, предоставленные другим организациям

Движение денежных средств

по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

Иные поступления

Прочие доходы

Денежные средства, направленные:

Чистые денежные средства от текущей деятельности

Показатель

наименование

1

Остаток денежных средств на начало отчетного года
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23100

460

23100

460

280

(100)

-              

310

-              

(460)

6

210

178686

-              

340
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Чистые денежные средства от инвестиционной 

деятельности

Движение денежных средств 

по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 

внеоборотных активов

Полученные проценты

Поступления от погашения займов, предоставленных

другим организациям

Приобретение дочерних организаций

Займы, предоставленные другим организациям

Движение денежных средств

по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

Иные поступления

Прочие доходы

Денежные средства, направленные:

Чистые денежные средства от текущей деятельности

Показатель

наименование

1

Остаток денежных средств на начало отчетного года
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