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ГЛАВНОЕ НА РЫНКЕ
В мае котировки цен на основные драгоценные металлы
показали снижение. Лидером падения стало серебро – на
31 мая 2011 г. его цена составляла $38,46 за унцию
(-20%). Золото потеряло 2% ($1 535,6 за унцию), платина
и палладий – 2,5% и 2% ($1 822 за унцию и $776,8 за
унцию), соответственно. Однако, несмотря на снижение в
мае, с начала года рост цен на золото составил 8%, на
серебро – 25%.

Динамика цен на драгоценные металлы
The London Gold Market Fixing Ltd.
Золото, $/унцию (апр. 2011- май 2011)
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В мае исследовательская организация по рынку золота
World Gold Council опубликовала данные спроса и
предложения за первый квартал 2011 года.

1 470

Мировой спрос на золото в 1 квартале 2011 года
увеличился на 11%, до 981,3 тонны против 881 тонны
годом ранее. В стоимостном выражении спрос составил
$43,7 млрд против $31,4 млрд в 1 квартале прошлого года
(рост почти на 40%). Средняя цена золота за квартал
составила $1386,27 за унцию (лондонский фиксинг).
Основными драйверами роста стали укрепление спроса
на слитки и монеты, а также восстановление ключевых
ювелирных рынков.
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Инвестиционный спрос на золото в 1 квартале вырос на
26%, до 310,5 тонны против 245,6 тонны годом ранее, в
денежном выражении он составил $13,8 млрд. Основной
вклад в спрос внесли слитки и монеты, востребованность
которых увеличилась за год на 52%, до 366,4 тонны. В
стоимостном выражении спрос на них почти удвоился и
составил $16,3 млрд против $8,6 млрд годом ранее.
В то же время, предложение золота за первые 3 месяца
года сократилось в годовом сопоставлении на 4%, с 912,1
тонны до 872,2 тонны, что объясняется резким ростом
чистых закупок со стороны госсектора и снижением
объемов вторичного сырья - последние сократились на
6%, до 347,5 тонны против 369,3 тонны годом ранее.
Добыча увеличилась относительно 1 квартала прошлого
года на 44 тонны, или 7%. Мировые центральные банки за
3 месяца года закупили 129 тонн драгметалла.
Среднесрочный и долгосрочный тренды на рынке золота
остаются
позитивными
благодаря
сохранению
существенного инвестиционного спроса: инвесторы
продолжают
покупать
драгметалл
в
связи
с
неопределенностью, связанной с долговым кризисом в
еврозоне,
ускорением
инфляции,
а
также
нестабильностью политической ситуации в странах
Ближнего Востока и Северной Африки.
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Серебро, $/унцию (апр. 2011- май 2011)
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Платина, $/унцию (апр. 2011- май 2011)
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Источник: The London Gold Market Fixing Ltd

Учетные цены на аффинированные
драгоценные металлы, руб./г
(с 01.05.11 по 31.05.11)
Дата
04.05.11
12.05.11
31.05.11
∆ за мес.

Au
1 359
1 354
1 383
2%

Ag
43
34
34
-21%

Pt
1 633
1 602
1 618
-1%

Источник: сайт ЦБ РФ
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ФАС разрешила Petropavlovsk приобрести три
золотодобывающие компании
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разрешила компании Peter
Hambro Mining (Кипр) приобрести три золотодобывающие компании, следует из
материалов ФАС.
ФАС одобрила заявки Peter Hambro Mining на 76,62% ОАО «Горно-добывающая
компания «Берелех» (Магадан), 100% ООО «Зеязолото» (Зея, Амурская область)
и 100% «Удума» (Якутия).
Peter Hambro Mining принадлежит основателями горнодобывающего альянса
Petropavlovsk Питеру Хамбро и Павлу Масловскому.
По данным СПАРК, 76,62% акций компании «Берелех» находится в номинальном
держании ОАО «Сусуманзолото», осуществляющего добычу золота в
Магаданской области. Компания была создана в 1997 года на базе Берелехского
ГОКа. Выручка компании за 9 месяцев 2010 года составила 1,6 млрд рублей,
чистая прибыль - 209 млн рублей. На имеющихся лицензионных площадях по
россыпному золоту компания имеет возможность добывать ежегодно до 2 тыс. кг
золота.
Основным акционером «Зеязолото" и «Удумы» является золоторудная компания
«Омчак» - совместное предприятие «Сусуманзолота» и Petropavlovsk.
«Зеязолото» в 2009 году получило выручку в размере 80,13 млн рублей, чистый
убыток в 8,7 млн рублей, «Удума» - выручку в 112,6 млн рублей, чистый убыток 1,5 млн рублей.

Ovoca ищет партнера для разработки Рассошинского месторождения
золота, оценивает ресурсы в 344 тыс. унций
Британская Ovoca Gold, осваивающая золоторудные месторождения в
Магаданской области, ищет партнера для разработки Рассошинского
лицензионного участка (Северо-восточная часть Магаданской области, рудные
области Ольча и Подгорный), следует из отчета компании.
Ovoca отмечает, что с учетом отсутствия инфраструктуры, экономика проекта
разработки этого участка требует привлечения партнера. Предполагаемые
ресурсы Рассошинского месторождения Ovoca оценивает в 344 тыс. тройских
унций золота.
Лицензия Ovoca на Рассошинский участок действует до середины февраля 2013
года.
Ovoca приобрела лицензию на это месторождение в январе 2010 года, в ходе
сделки по покупке компаний «Магсел», «Булун» и «Олимп», владеющих также
лицензиями на Стахановский и Невско-Пестринский участки. Общая сумма
сделки составила в $7 млн в момент ее совершения, также предполагалось еще
до $18 млн отложенного платежа, сумма которого будет определена по итогам
геологоразведочных работ. Кроме того, Ovoca приняла на себя долговые
обязательства приобретаемых компаний в размере около $7,5 млн.
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Ovoca также сообщает, что намерена начать эксплуатацию Стахановского
месторождения в 2013 году. На этом месторождении компания планирует
добывать 35 - 50 тыс. унций ежегодно. Этот участок Ovoca считает возможным
разрабатывать самостоятельно, отмечает компания.
Ovoca, акции которой торгуются на площадке AIM Лондонской фондовой бирже и
в секторе ESM Ирландской фондовой биржи, занимается разведкой и развитием
Стахановского, Рассошинского и Невско-Пестринского лицензионных участков в
Магаданской области.
По состоянию на май 2011 года основными акционерами Ovoca были топменеджеры Михаил Могутов (13,6%), Юрий Радченко (10,33%) и Леонид Скопцов
(4,34%), в числе номинальных держателей присутствовали BBHISL (11,36),
Euroclear (7,87%), Citibank (6%) и JP Morgan (5,43%).

"Полюс" в июле начнет строительство инфраструктуры ГОКа на
Наталке
ОАО «Рудник им. Матросова» (дочернее предприятие ОАО «Полюс Золото»),
развивающее проект освоения Наталкинского золоторудного месторождения в
Магаданской области, в июле планирует начать на месторождении
строительство производственной инфраструктуры, сообщил губернатору
Николаю Дудову генеральный директор «Рудника им. Матросова» Вячеслав
Соколов.
Ранее сообщалось, что в декабре 2010 года совет директоров ОАО «Полюс
Золото» утвердил проект освоения Наталкинского месторождения. Завершение
строительства первой очереди ГОКа намечено на IV квартал 2013 года. В 2014
году предприятие выйдет на проектную мощность по переработке руды в объеме
10 млн тонн. Планируемый выпуск золота в 2014 году - 18,2 тонны. Инвестиции в
строительство первой очереди ГОКа составят 31,5 млрд рублей. В 2011 году
компания планирует направить на строительство ГОКа на Наталкинском
месторождении $350 млн (общий объем инвестиций - $800 млн.)
«Полюс» рассчитывает вводить ГОК на Наталкинском месторождении поэтапно.
Вторая очередь производительностью 20 млн тонн руды в год, как ожидается,
будет введена в 2016 году, третья, производительностью 40 млн тонн руды, - в
2020 году. При выходе фабрики на мощность 40 млн тонн руды производство
золота составит порядка 50 тонн ежегодно.
Наталкинское месторождение золота - одно из крупнейших в мире. Его
доказанные и вероятные резервы составляют 1,27 тыс. тонн при среднем
содержании золота 1,13 г на тонну и бортовом - 0,3 г на тонну.

Полиметалл купил лицензию на Эльмусскую площадь за 33 млн
рублей
ОАО «Полиметалл» приобрело 100% компании, владеющей лицензией на
Эльмусскую золотоносную площадь.
Общая стоимость сделки составила около 33 млн рублей, включая платеж за
100% компании-обладателя лицензии и погашение ее долга.
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Лицензионная площадь, приобретенная «Полиметаллом», составляет 188 кв. км,
она расположена в 45 км от города Медвежегорск (Карелия).
Срок лицензии истекает 30 апреля 2033 года.
Лицензию на Эльмусскую площадь на аукционе в марте 2008 года купила ООО
«Индустрия». Эта компания заплатила за лицензию 19,8 млн рублей, получив
лицензию на право пользования недрами с целью геологического изучения,
разведки и добычи рудного золота на лицензионном участке сроком на 25 лет.
На территории Эльмусской площади находится месторождение золота
«Педролампи», а также ряд рудопроявлений – «Талпус», «Эльмус» и
«Орехозеро». Ресурсный потенциал площади в целом составляет 112,3 тонны
золота.
Прогнозные ресурсы золота по Эльмусскому рудному району по категории Р3
составляют 50 тонн, по месторождению «Педролампи» и рудопроявлению
«Эльмус» по категории Р1 - 15 тонн.
С 2000 по февраль 2007 года лицензию на право пользования Эльмусской
площади имело ЗАО «Педролампи Лимитед». Геологоразведочные работы были
сосредоточены в основном на месторождении Педролампи.

Kazakhmys проведет в Гонконге только листинг без размещения
допэмиссии
Kazakhmys пока не будет проводить дополнительную эмиссию акций для
поддержания ликвидности при размещении своих бумаг на Гонконгской
фондовой бирже, говорится в сообщении компании. Соответствующее решение
принял совет директоров Kazakhmys.
В сообщении отмечается, что листинг в Гонконге будет носить скорее
презентационный характер «и не будет сопровождаться допэмиссией». Однако
совет директоров не исключает в будущем дополнительного выпуска акций, но
решение будет зависеть от цены бумаг и потребности в капитале по мере
расширения проектов Актогай (месторождение медных руд) и Бозшаколь
(месторождение полиметаллических руд).
Ранее сообщалось, что завершить процедуру листинга на Гонконгской фондовой
бирже Kazakhmys планирует к концу июня 2011 года. Агентство Bloomberg
уточняло, что компания планирует разместить на бирже 10,7 млн акций (2,25%) и
выручить за них около $200 млн. Организаторами SPO названы Citigroup, JP
Morgan и China International Capital.
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РЫНОК ЗОЛОТА
Текущая капитализация и расчетные коэффициенты мировых золотодобывающих
компаний (по состоянию на 17.06.2011 г.)
MCap, $млн

Ресурсы,
тыс. унций

BARRICK GOLD CRP

43 224

93 382

7 423

5 823

MCap.
$/унцию
запасов
(M&I)
463

GOLDCORP INC

37 342

42 310

2 421

15 422

883

NEWCREST MINING

29 757

80 000

1 631

18 243

372

NEWMONT MINING

25 524

27 951

6 521

3 914

913

KINROSS GOLD

16 234

226 680

4 599

3 530

72

ANGLOGOLD ASHANT

16 995

32 860

2 239

7 592

517

ZIJIN MINING-H

13 849

22 670

1 843

7 515

611

AGNICO-EAGLE MIN

10 058

8 319

1 323

7 602

1 209

GOLD FIELDS LTD

10 286

0

493

20 864

-

BUENAVENTURA-COM

10 282

255 377

3 414

3 012

40

YAMANA GOLD INC

8 398

23 157

1 026

8 188

363

ELDORADO GOLD

7 536

33 754

-

-

223

ZHONGJIN GOLD

7 437

4 120

80

92 955

1 805

IAMGOLD CORP

6 795

27 330

488

13 918

249

RANDGOLD RES LTD

6 976

28 741

939

7 429

243

HARMONY GOLD MNG

5 312

215 727

1 461

3 636

25

-

48 500

1 124

-

-

6 914

219

Компания

LIHIR GOLD LTD

MCap.
$/унцию
добычи

Добыча,
тыс.унций

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Источник: Bloomberg, расчеты аналитиков ИГ «Русские Фонды»

Текущая капитализация и расчетные коэффициенты золотодобывающих
компаний стран СНГ (по состоянию на 17.06.2011 г.)
MCap, $млн

Ресурсы,
тыс. унций

Добыча,
тыс. унций

POLYUS GOLD-CLS

13 458

110 215

1 375

9 788

MCap.
$/унцию
запасов
(M&I)
122

CENTERRA GOLD IN

3 547

7 666

556

6 380

463

PETROPAVLOVSK

2 125

11 880

394

5 399

179

HIGH RIVER GOLD

936

6 083

220

4 249

154

DUNDEE PRECIOUS

959

5 090

71

13 420

188

HIGHLAND GOLD MI

791

6 799

159

4 977

116

KAZAKHGOLD

380

46 400

134

2 847

8

-

1 461

109

-

-

8 786

6 916

610

14 404

1 270

8 357

150

Компания

DOMINION MINING
POLYMETAL-CLS

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

MCap.
$/унцию
добычи

Источник: Bloomberg, расчеты аналитиков ИГ «Русские Фонды»
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЛДИНГА СЕЛИГДАР
Основные показатели добычи и переработки руды на предприятиях Холдинга «Селигдар»
за период январь-май 2011 года

Предприятие

Горнорудная масса,
тыс. м3

Добыто руды,
тыс.т

Дробление на ДСУ,
тыс.т

Укладка в кучу,
тыс.т

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

Селигдар

835

758

91

150

152

101

492

503

102

103

128

124

Межсопочное

560

547

98

41

35

85

42

43

102

9

34

378

-

-

-

-

-

-

275

211

77

109

117

107

102

94

Золото Селигдара

1 690

1 692

100

738

685

93

713

617

87

219

258

118

Надежда

1 540

1 619

105

653

653

100

654

581

89

214

243

114

Верхнее

150

73

49

85

32

38

59

36

61

5

15

300

1 150

466

41

30

67

225

-

139

90

92

102

4,3

3,5

81

11,6

9,4

81

-

-

-

-

-

-

3 679

2 919

79

929

914

98

1 205

1 259

104

412

478

116

Самолазовское
Гарбузовское

АС Поиск
АС Сининда-1 (подз.)
Итого за 5 месяцев

450

89
371

64,6
29,4

100

Источник: данные компании

Годовой объем добычи и продажи золота на предприятиях Холдинга «Селигдар»
по состоянию на конец мая
Добыча
за месяц, кг

Добыча
с начала года, кг

Реализация
с начала года*, кг

Реализация
с начала года*, тыс.р.

Селигдар

94,9

99,4

-

-

Золото Селигдара

94,4

97,5

-

-

АС Поиск

28,2

68,6

47,8

61 663

7

7

-

-

224,5

272,5

47,8

61 663

Предприятие

АС Сининда-1
Итого

*без учета реализации товарного золота, отгруженного до 01.01.2011 и оплаченного после 01.01.2011, в размере 107,6 кг или 141 213 тыс.руб.
Источник: данные компании

Инвестиционная Группа
Группа «Русские
«Русские Фонды»
Фонды»
Инвестиционная
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ ХОЛДИНГА СЕЛИГДАР
ОАО «Селигдар»

ОАО «Золото
Селигдара»

•

Продолжается вывоз руды из карьера «Водораздельный» на рудный склад
участка «Межсопочный». В настоящее время вывезено 71 тыс. т руды.

•

Ведется дробление руды на ГРК «Самолазовский», в настоящее время суточный
объём дробления составляет 4,5 тыс. т. Ведутся работы на дробильном
комплексе на участке «Межсопочный», средняя суточная производительность по
дроблению составляет 2,0 тыс. т, надроблено 71 тыс. т.

•

По участкам ведется окомкование и укладка руды в рудные штабели, по ГРК
«Самолазовский» средний суточный объём уложенной руды составляет 8 тыс. т,
по участку «Межсопочный» среднесуточный объём укладки составляет 2 тыс. т.

•

Средняя суточная добыча золота на ЗКВ ГРК «Самолазовский» составляет 4 кг,
на участке «Межсопочный» 3,5 кг.

•

27 мая была осуществлена отгрузка металла на Новосибирский аффинажный
завод в количестве 40,6 кг.

•

Micon International Co Limited завершён первый этап работ по выборочному
аудиту запасов ОАО «Селигдар» - анализ материалов и посещение объектов.

•

Проектная организация ООО «ВИКам» (г. Якутск) продолжает проектирование
дополнения к рабочему проекту «Промышленное предприятие кучного
выщелачивания на месторождении Межсопочное» по расширению масштаба
отработки м. Межсопочное. Подготовка дополнения к проекту будет завершена к
концу третьего квартала 2011 года.

•

Продолжаются геологоразведочные работы на рудопроявлении Подголечное.
Основные направления геологоразведочных работ - детальная разведка
центральной части проявления и поисково-оценочные работы на флангах. В мае
объем колонкового бурения составил 1 390 пог. м.

•

Из карьера участка «Надежда» под программу 2011 г добыто и вывезено на
рудный склад 1 027 тыс. тонн руды. Средний суточный объем перерабатываемой
ГРМ по карьеру составляет 24 тыс. тонн.

•

Ведется дробление руды для выполнения производственной программы в 2011
году, в настоящее время передроблено 921 тыс. тонн руды.

•

Средняя суточная добыча золота на ГРК «Надежда» составляет 8,5 кг.

•

По ГРК «Надежда» идет перевыполнение объёмных плановых показателей по
всем переделам.

•

27 мая была осуществлена отгрузка металла на Новосибирский аффинажный
завод в количестве 16,1 кг.

•

Продолжаются геологоразведочные работы на месторождении Трассовое, в мае
пройдено 557 пог. м колонкового бурения, при плане в 700 пог. м. Таким образом,
план был выполнен на 80%.

•

На месторождении Надежда ведутся буровые работы в рамках опережающей
эксплуатационной разведки. В мае месяце пройдено 620 пог. м колонкового
бурения, что составляет 78% от плана.

•

Продолжается составление отчета ГРР по доразведке глубоких горизонтов
центральной части месторождения Надежда. По предварительному подсчёту
прирост геологических запасов составит более 1,5 т золота. Завершение
составления отчета и его передача на экспертизу намечены на август месяц.

Инвестиционная Группа «Русские Фонды»
Тел. +7 (495) 725-5515
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ООО
«Рябиновое»

ЗАО «Лунное»

ООО
«Оренбургская
горная
компания»,

•

ООО НИиПИ «ТОМС», г. Иркутск продолжаются работы по проектированию
горно-обогатительного комплекса «Рябиновый».

•

Заканчиваются работы по пересчёту запасов на основе утверждённых в январе
2011г. ТЭО постоянных разведочных кондиций. По предварительному варианту
подсчёта запасов с учётом доразведки месторождения, балансовые запасы
категорий С1+С2 составляют 9,8 млн. т товарной руды (прирост на 2,9 млн. т),
20865 кг золота (прирост на 4 265 кг) и 42 686 кг серебра (сокращение на 614 кг).

•

На флангах месторождения в скважинах, пройденных в стадии поисковых и
оценочных работ отмечаются многочисленные интервалы кондиционных руд на
разных глубинах. Подсчитанные ресурсы на флангах месторождения составляют
более 13 т золота.

•

Наряду с базовой технологией переработки руды методом гравитации и
гидрометаллургии, в исследовательской лаборатории ОАО «Селигдар»
проводятся технологические исследования руд месторождения с целью
определения возможности переработки методом кучного выщелачивания.

•

На утверждаемую часть проекта опытно-промышленного предприятия на
месторождении «Лунное» повторно выданы замечания, в настоящее время
проектная организация занята подготовкой исправлений. Срок, назначенный для
устранения замечаний, составляет 20 дней.

•

В мае месяце были продолжены буровые работы по разведке восточного фланга
зоны Звездной. Объем колонкового бурения в мае составил 1 093 пог. м.

•

Отчет по геологоразведочным работам, проведенным в 2007-2010 гг. на
месторождении Васин и его флангах, 25 мая рассмотрен на НТС Оренбургнедра.
На НТС было согласовано уточненное геологическое задание, в котором целевое
назначение было изменено с доразведки на доизучение месторождения «Васин».
НТС согласилось с оценкой прогнозных ресурсов золота, приведенных в отчете
по результатам поисково-оценочных работ на всей лицензионной площади (0,48т
по категории С2, 6т по категории Р1 и 15т по категории Р2). Отчет, после
внесения в него исправлений и перерегистрации работ, будет передан на
постоянное хранение в геологические фонды.

•

В отчетном месяце на Аниховской площади продолжалось бурение наклонных
колонковых скважин на Восточно-Кокпектинском участке (лицензионный участок
№7). Закончено бурение восьми скважин (22-28, 32) глубиной от 89,0м до 173,3м.
Три скважины являются переходными на июнь (с-29, с-30 и с-31). Общий объем
бурения составил 1 303 м. Отобрано 268 керновых проб и 89 точечных
геохимических проб.

•

В мае в пределах участка пройдено 10 канав (1 858 м ), отобрано 322 бороздовых
проб, 22 – точечных, и 25 - задирковых. Атомно-абсорбционным анализом
проанализировано 1 676 проб, спектральным 584 пробы. Получены результаты
анализов керновых проб по скважине 21, пробуренной в апреле на профиле 10 и
вскрывшей по всей глубине зоны пиритизированных метасоматитов. В интервале
15-17 в выветреных породах содержание золота составляет 4,71 г/т.

ООО «Евроарт»

Инвестиционная Группа «Русские Фонды»
Тел. +7 (495) 725-5515
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ООО «Артель
старателей
«Поиск»

ООО «Артель
старателей
«Сининда-1»

•

Продолжаются работы по оценке промышленного значения всех потенциально
перспективных золоторудных объектов, находящихся в пределах лицензионной
площади Мурзинского участка, проводятся поисково-оценочные и разведочные
работы на флангах месторождения Мурзинского-I на продолжениях его
рудоносных структур, а также поисковые работы в пределах потенциально
перспективных зон на Западно-Мурзинском участке. Произведен оперативный
подсчет в соответствии с разведочными кондициями, принятыми для подсчёта
запасов Мурзинского-I золоторудного месторождения, разработанными ООО
«Рудметпроект» (г. Москва) и утверждёнными ТКЗ Алтайнедра (Протокол № 11
от 21.10.2006 г.). Согласно подсчету,
общие запасы золота на участке
Мурзинский III составляют 105,70 кг, в том числе по категории С1 - 77,26 кг, С2 28,44 кг.

•

На Южном фланге месторождения Мурзинское-1 по скарновой залежи и на
продолжении коры выветривания месторождения по результатам проходка канав
и бурению скважин (доразведке) проводится камеральная обработка
геологических материалов и их подготовка к подсчету запасов. Представлен
вариант подсчета запасов, согласно которому на южном фланге месторождения
Мурзинское-1 запасы руды до горизонта отработки 230м составляют по категории
С1+С2 857 910 тонн, золота 2 572 кг при среднем содержании 3,0 г/т. Руды
Южного фланга сильно окисленные, встречается видимое золото.

•

27 мая была осуществлена отгрузка металла на Новосибирский аффинажный
завод в количестве 16,4 кг.

•

Продолжаются вскрышные работы, объем которых составил 466 тыс. м при
3
плане в 1 150 тыс. м . Отставание от плана составляет 59%, что вызвано
неисправным состоянием большого количества единиц техники. По состоянию
на конец мая, в ремонте находились: два ЭО-5225, три КРАЗА 65055,
бульдозер Т-20, бульдозер Б10М.

•

Проведен повторный анализ содержания химически чистого золота в партии
лигатурной массы в размере 23 314 г, направленной на аффинажный завод. По
результатам анализа процент содержания золота был пересмотрен в сторону
повышения с 67,4% до 70,3%. Таким образом, аффинажный завод произвел
возврат недопоставленного химически чистого золота в размере 627 г.

•

Произведен переход с повременной оплаты труда на сдельную оплату труда
машинистов экскаваторов и бульдозеров. При этом работники дробильноагломерационного комплекса переведены на сдельно-премиальную систему
оплаты труда.

•

Продолжаются работы по вскрыше торфов на россыпях ручьев Кедрового и
3
3
Нерунды. Общий объем вскрыши составил 87,6 тыс. м при плане в 368,3 тыс. м .
Таким образом, отставание от графика составило 77%.

•

На данный момент, на производственный участок не завезены электровоз,
гусеницы и катки к тяжелой технике, только в июле-августе будет завезено
необходимое оборудование и комплектующие для золотоизвлекательной
фабрики, открытых и подземных горных работ. В июле-августе будет проведено
техническое совещание по вопросу возможной корректировки плана на 2011 год.

•

С опережением графика возобновились работы по промывке песков, объем
3
промывки составил 4,9 тыс. м . Ранее планировалось начать работы с июня
месяца.

3

Инвестиционная Группа «Русские Фонды»
Тел. +7 (495) 725-5515
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КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ХОЛДИНГА СЕЛИГДАР
«27» апр. 2011г.

•

Состоялось заседание Совета Директоров, на котором единогласно были
приняты следующие решения:
- Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Селигдар». Определить
форму проведения годового Общего собрания акционеров Общества –
собрание (совместное присутствие).
- Установить следующую дату Общего собрания акционеров – 16.06.2011 г.
Определить адрес, по которому проводится собрание: 678900, Республика
Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12. Время начала собрания – 12 часов 00
минут, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 11
часов 00 минут.
- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности
Общества за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и об
убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Рассмотрение вопроса о распределении прибыли и убытков
Общества по результатам финансового года, о выплате
(объявлении) дивидендов.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2011 г.
- Рекомендовать Общему собранию акционеров выплатить дивиденды по
обыкновенным именным акциям ОАО «Селигдар» по результатам 2010 года в
размере 12 копеек на одну обыкновенную акцию.

«12» мая 2011г.

•

Состоялось заседание Совета Директоров, на котором был предварительно
утвержден Годовой отчет ОАО «Селигдар» за 2010 год.

«16» мая 2011г.

•

Проведено совместное совещание ОАО «Атомредметзолото» и ЗАО «Лунное» по
текущим вопросам деятельности ЗАО «Лунное». На совещании рассматривались
следующие вопросы:
1. Обсуждение текущих вопросов деятельности предприятия.
2. Предварительное рассмотрение отчета об исполнении бюджета и
плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности ЗАО
«Лунное» по итогам 2010 года.
3. Выполнение поручений Совета Директоров генеральным директором
ЗАО «Лунное» в 2010 году.
4. Обсуждение текущей деятельности ЗАО «Лунное», основных целей и
задач на 2011 год и перспектив финансирования.
5. Рассмотрение вопроса о синхронизации данных для расчета ФЭМ и
актуализации паспорта проекта «Лунное» в 2011 году.
6. Рассмотрение и обсуждение разногласий о предоставлении отчетной
информации от ЗАО «Лунное».
По итогам совещания результаты деятельности ЗАО «Лунное» были признаны
удовлетворительными.

Инвестиционная Группа «Русские Фонды»
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«30» мая 2011г.

•

Состоялось заседание Совета директоров ЗАО
единогласно были приняты следующие решения:

«Лунное»,

на

котором



Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год;



Созвать годовое
определить:

общее

собрание

акционеров

Общества

и

-форму проведения собрания – совместное присутствие;
-дату проведения собрания – 30 июня 2011 года;


Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания
акционеров ЗАО «Лунное»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности
Общества за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010
финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.

Инвестиционная Группа «Русские Фонды»
Тел. +7 (495) 725-5515
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