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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Якутское отделение № 8603 ПАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Якутское отделение № 8603 ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 677027, г. Якутск, ул. Октябрьская, 17
ИНН: 7707083893
БИК: 049805609
Номер счета: 40702840576270000016
Корр. счет: 30101810400000000609
Тип счета: Расчетный (USD)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Якутское отделение № 8603 ПАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Якутское отделение № 8603 ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 677027, г. Якутск, ул. Октябрьская, 17
ИНН: 7707083893
БИК: 049805609
Номер счета: 40702810576270000444
Корр. счет: 30101810400000000609
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 6
ИНН: 7701014396
БИК: 044525237
Номер счета: 40702810900026122680
Корр. счет: 30101810900000000237
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
ИНН: 1402047184
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840500260000215
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: Транзитный (USD)
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
ИНН: 1402047184
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810000260000826
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
ИНН: 1402047184
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840200260000214
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: Расчетный (USD)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Якутское отделение № 8603 ПАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Якутское отделение № 8603 ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 677027, г. Якутск, ул. Октябрьская, 17
ИНН: 7707083893
БИК: 049805609
Номер счета: 40702840876271000016
Корр. счет: 30101810400000000609
Тип счета: Транзитный (USD)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 6
ИНН: 7707083893
БИК: 044525237
Номер счета: 40702840100026120795
Корр. счет: 30101810900000000237
Тип счета: Расчетный (USD)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 1402047184
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810300260000924
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Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: Расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Татаринов Сергей Михайлович
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Селигдар"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Бесперстов Дмитрий Борисович
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Селигдар"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2015 г.
7 249 147

На 31.12.2016 г.
8 908 802

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Рыночная капитализация определена исходя из рыночной цены одной акции на торговой
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площадке ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" (ИНН: 7703507076, ОГРН: 1037789012414, место
нахождения: 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 ).

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитный займ, Договор №97 /1от 11.01.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОАО "Сбербанк" Якутское отделение № 8603, 677027, г.
Якутск, ул. Октябрьская, 17

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

7787000 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

0 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

6

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.12.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

09.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитный заём, Договор №454/1 от 23.09.2013г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОАО "Сбербанк" Якутское отделение № 8603, 677027, г.
Якутск, ул. Октябрьская, 17

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

12 600 000 USD X 1

Сумма основного долга на дату

0 USD X 1

10

окончания отчетного квартала, USD
Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

09.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитный займ, Договор №97/2 от 11.01.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОАО "Сбербанк" Якутское отделение № 8603, 677027, г.
Якутск, ул. Октябрьская, 17

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

7476000 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

0 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

6

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.12.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

09.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитный займ, Договор №97/3 от 11.01.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОАО "Сбербанк" Якутское отделение № 8603, 677027, г.
Якутск, ул. Октябрьская, 17

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

2909000 USD X 1

11

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

0 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

6

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.12.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

09.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредитный займ, Договор №97/4 от 11.01.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОАО "Сбербанк" Якутское отделение № 8603, 677027, г.
Якутск, ул. Октябрьская, 17

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

1556000 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

0 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

6

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.12.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

09.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредитный займ, Договор №97/5 от 11.01.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОАО "Сбербанк" Якутское отделение № 8603, 677027, г.
Якутск, ул. Октябрьская, 17

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

2742000 USD X 1

12

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

0 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

6

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.12.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

09.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Кредитный заём, Договор №454/2 от 13.11.2013г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОАО "Сбербанк" Якутское отделение № 8603, 677027, г.
Якутск, ул. Октябрьская, 17

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

5600000 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

0 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

09.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Кредитный заём, Договор №454/3 от 13.12.2013г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОАО "Сбербанк" Якутское отделение № 8603, 677027, г.
Якутск, ул. Октябрьская, 17

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

1624000 USD X 1

13

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

0 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

09.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Кредитный заём, Договор №454/4 от 22.01.2014г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОАО "Сбербанк" Якутское отделение № 8603, 677027, г.
Якутск, ул. Октябрьская, 17

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

798000 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

0 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

09.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Кредитный заём, Договор №454/5 от 29.01.2014г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОАО "Сбербанк" Якутское отделение № 8603, 677027, г.
Якутск, ул. Октябрьская, 17

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

260000 USD X 1

14

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

0 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

09.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Кредитный заём, Договор №454/6 от 26.05.2014г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОАО "Сбербанк" Якутское отделение № 8603, 677027, г.
Якутск, ул. Октябрьская, 17

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

361000 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

0 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

09.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
12. Кредитный заём, Договор №576/1 от 05.09.2014г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОАО "Сбербанк" Якутское отделение № 8603, 677027, г.
Якутск, ул. Октябрьская, 17

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

11700000 USD X 1

15

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

0 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.11.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

09.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
13. Кредитный заём, Договор №576/2 от 22.09.2014г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОАО "Сбербанк" Якутское отделение № 8603, 677027, г.
Якутск, ул. Октябрьская, 17

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

12597000 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

0 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.11.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

09.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
14. Кредитный заём, Договор №576/3 от 23.10.2014г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОАО "Сбербанк" Якутское отделение № 8603, 677027, г.
Якутск, ул. Октябрьская, 17

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

10023000 USD X 1

16

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

0 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.11.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

09.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
15. Кредитный заём, Договор №576/4 от 20.11.2014г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОАО "Сбербанк" Якутское отделение № 8603, 677027, г.
Якутск, ул. Октябрьская, 17

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

1950000 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

0 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.11.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

09.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
16. Кредитный заём, Договор №576/5 от 26.11.2014г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОАО "Сбербанк" Якутское отделение № 8603, 677027, г.
Якутск, ул. Октябрьская, 17

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

2730000 USD X 1
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Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

0 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.11.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

09.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
17. Кредитный заём, Договор №550 от 24.04.2014г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОАО "Сбербанк" Якутское отделение № 8603, 677027, г.
Якутск, ул. Октябрьская, 17

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

400000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

15

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.04.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

09.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения

На 31.12.2016 г.
15 769 188 000
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(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога

15 769 188 000

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: Залог
Содержание обеспеченного обязательства: Залог имущества перед Банк ВТБ ПАО в
соответствии с договором залога №3856
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 8 432 280
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 25/11/2020
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 2 941.867
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В соответствии с договором Залогодатель обязуется отвечать перед Банком за исполнение
ОАО "Золото Селигдара" обязательств по кредитному договору
Срок, на который предоставляется обеспечение: 25/11/2020
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Низкий уровень риска
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство перед Банк ВТБ ПАО в
соответствии с договором залога №3856
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 8 432 280
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 25/11/2020
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
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Размер обеспечения: 8 432 280
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В соответствии с договором Поручительства обязуется отвечать перед Банком за
исполнение ОАО "Золото Селигдара" обязательств по кредитному договору
Срок, на который предоставляется обеспечение: 25/11/2020
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Низкий уровень риска
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство перед Банк ВТБ ПАО в
соответствии с договором залога №3857
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 263 148
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 25/11/2016
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 5 263 148
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В соответствии с договором Залогодатель обязуется отвечать перед Банком за исполнение
ОАО "Золото Селигдара" обязательств по договору кредитной линии.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 25/11/2016
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Низкий уровень риска
Вид обеспеченного обязательства: Залог
Содержание обеспеченного обязательства: Залог имущества перед Банк ВТБ ПАО в
соответствии с договором залога №3857
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 263 148
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 25/11/2020
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 2 941.867
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В соответствии с договором Залогодатель обязуется отвечать перед Банком за исполнение
ОАО "Золото Селигдара" обязательств по договору кредитной линии.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 25/11/2020
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Низкий уровень риска
Вид обеспеченного обязательства: Залог
Содержание обеспеченного обязательства: Залог имущества перед Банк ВТБ ПАО в
соответствии с договором залога №4115
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Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 830 344
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31/12/2017
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 2 941.867
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В соответствии с договором Залогодатель обязуется отвечать перед Банком за исполнение
ООО "Рябиновое" обязательств по договору займа
Срок, на который предоставляется обеспечение: 31/12/2017
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Низкий уровень риска
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство перед Банк ВТБ ПАО в
соответствии с договором залога №4115
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 830 344
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства:
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 1 830 344
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В соответствии с договором Поручительства обязуется отвечать перед Банком за
исполнение ООО "Рябиновое" обязательств по договору займа
Срок, на который предоставляется обеспечение: 31/12/2017
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
низкий

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Обязательства по лизингу на 31.12.2016 составляют 12 398 тыс. руб.
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах.
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные
изменения и вероятность их возникновения.
Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента
от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Селигдар"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.12.2014
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Селигдар"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.12.2014

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство на товарный знак № 489780
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Селигдар"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Селигдар"
Дата введения наименования: 25.12.2014
Основание введения наименования:
Государственная регистрация 25 декабря 2014г. изменений в Устав эмитента, утвержденных
решением внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента от 23.10.2014г. (Протокол №
4-2014-ОА от 27.10.2014г.)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Селигдар"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Селигдар"
Дата введения наименования: 09.04.2007
Основание введения наименования:
Государственная регистрация 09 апреля 2007 года юридического лица

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1071402000438
Дата государственной регистрации: 09.04.2007
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по Алданскому
улусу (району) Республики Саха (Якутия)

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
678900 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет 12
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
678900 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет 12
Телефон: (41145) 3-75-11 / +7 (495)789-43-47
Факс: (41145) 3-58-15
Адрес электронной почты: seligdar@seligdar.ru
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Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1402047184

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
07.29.41
Коды ОКВЭД
02.20
07.21.1
07.21.12
16.10.1
16.23
41.20
43.13
46.72.23
49.4
52.10
64.92.2
64.99.1
64.99.3
70.10.2
70.22
71.12.3
71.20.1
80.10
80.20
80.30
82.99
84.24
86.23

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

23

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Потребителем продукции, на оборот с которым приходится более 10% общей выручки, является
ПАО "Банк ВТБ"
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг),
и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
В связи с особыми товарными свойствами продукции предприятия (конечная реализация на
бирже) и постоянным устойчивым спросом на нее на рынке существенных проблем со сбытом
не ожидается.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Территориальное агентство по недропользованию по Республике Саха (Якутия)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЯКУ 04355 БР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Геологическое изучение и добыча рудного
золото на месторождении Самолазовское
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.06.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.06.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Территориальное агентство по недропользованию по Республике Саха (Якутия)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЯКУ 02755 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод с целью
Хозяйственно-питьевого водоснабжения на одиночных водозаборных скважинах № 1 и № 2
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.08.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.06.2031

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо
подконтрольным ему организациям
1. Наименование месторождения: Самолазовское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: золото
Размер доказанных запасов: 7 282 кг золота. (С1+С2). Протокол ТКЗ РС(Я) 430 от 23.03.2016
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года. Также предприятие осуществляет доизвлечение остатков золота из отработанных
рудных штабелей.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Извлечено в товарный
продукт (золото х/ч) за 4 квартал 2016 1,1 кг, с начала года 50,5 кг

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему
организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
1. Номер лицензии: ЯКУ 04355 БР
Дата выдачи лицензии: 2015-06-11
Cрок действия лицензии: 2019-06-30
Срок действия лицензии может быть продлен по инициативе недропользователя.
Обязательным условием продления лицензии является выполнение лицензионного
соглашения и согласование использования недр с уполномоченными государственными
органами.
Основание выдачи лицензии: приказ Якутнедра от 05.05.2015 № 92
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
ПАО «Селигдар» в соответствии с лицензией предоставляется право пользования недрами с
целью геологического изучения и добычи рудного золота на месторождении Самолазовское в
пределах территории, подчиненной Администрации муниципального образования
«Алданский район» Республики Саха (Якутия).
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Недропользователь обязуется: 1. Представлять в УПР по Республике Саха (Якутия) и
Госкомгеоло-гии PC (Я) ежеквартально информацию по платежам и налогам при
пользовании недрами. 2. Представлять в республиканский фонд геологической информации в
установленные им сроки статистическую отчетность: формы 5-гр (отчетный баланс
запасов), 4-гр (отчет по приросту запасов) и пояснительную записку к ним. В форме 5-гр
указывать шифр и номер лицензии. 3. Отчетность по формам 5-гр, 4-гр, и пояснительная
записка к ним составляются строго в соответствии с «Инструкцией по учету запасов
полезных ископаемых и по составлению отчетных балансов запасов по форме 5-гр». К главе о
результатах горно-эксплуатационных работ должны быть приложены соответствующие
таблицы и графические материалы. 4. Пользователь недр обязан обеспечить завершение
полевых геологоразведочных работ - не позднее 31.12.2015 г. с составлением ТЭО постоянных
разведочных кондиций с подсчетом запасов.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Не предусмотрены
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитентом выполняются условия лицензионного соглашения. Факторы, которые могут
негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии отсутствуют, вероятность
их наступления низкая.
б) Переработка полезных ископаемых
Эмитент, его дочерние или зависимые общества не производят полную либо частичную
переработку полезных ископаемых до их реализации
в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию
полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
Эмитент не имеет разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых
и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт.
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3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основными планами Эмитента являются:
Инвестирование привлеченных средств в основную хозяйственную деятельность, в том числе:
- модернизация основных средств;
- геолого-разведочные работы по разработке новых рудных месторождений.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Золото Селигдара»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Золото Селигдара»
Место нахождения
678900 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет 12
ИНН: 1402046014
ОГРН: 1051400025930
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Дочернее общество создано для освоения и разработки Нижнеякокитского рудного поля и
месторождения Рябиновое.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Лаунер Геннадий Альфредович (председатель)

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0.000008

0.00001

Болтенков Игорь Владимирович

0

0

Бесперстов Дмитрий Борисович

0

0

5.15

6.2

0

0

Татаринов Сергей Михайлович
Меньшикова Ольга Александровна

26

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Татаринов Сергей Михайлович

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

5.1594

6.209

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ
СТАРАТЕЛЕЙ "ПОИСК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "ПОИСК"
Место нахождения
658342 Россия, Алтайский край, Краснощековский район, с. Акимовка, Поисковая 9
ИНН: 2251001116
ОГРН: 1022202218411
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Разведка и добыча полезных ископаемых. Описание значения такого общества для деятельности
эмитента: дочернее общество является недропользователем Мурзинского месторождения.
Выдана лицензия на разведку и добычу золота.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Олюнин Владимир Владимирович

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Состав коллегиального исполнительного органа общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оренбургская
Горная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОГК»
Место нахождения
460000 Россия, г. Оренбург, ул. Чичерина 12-14
ИНН: 5610065713
ОГРН: 1035605502624
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Разведка и добыча полезных ископаемых.
Дочернее общество имеет лицензии на разработку золоторудного участка «Васин» и эфелей
Кумакской золотоизвлекательной фабрики бывшего Кумакского рудника.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Гразион Игорь Владимирович

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Состав коллегиального исполнительного органа общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Артель
старателей "Сининда-1"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Артель старателей "Сининда-1"
Место нахождения
671710 Россия, Бурятия, Северобайкальский район, г. Нижнеангарск, Таежная 43
ИНН: 0317001998
ОГРН: 1020300795305
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Разведка и добыча полезных ископаемых.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Комаров Павел Юрьевич

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Состав коллегиального исполнительного органа общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Дополнительная информация: 18.01.2017г. Решением единственного участника функции
единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации ПАО "Селигдар"
(Решение от 18.01.2017г. № 1-2017-ЕУ)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рябиновое"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Рябиновое"
Место нахождения
678900 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет 12
ИНН: 1402014478
ОГРН: 1041400016250
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
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управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Открытое акционерное общество «Золото Селигдара», 678900, Республика Саха (Якутия), г.
Алдан, 26 Пикет, 12, ИНН 1402046014, ОГРН 1051400025930.
Открытое акционерное общество «Золото Селигдара» является подконтрольным обществом
Эмитента (прямой контроль). Общество с ограниченной ответственностью «Рябиновое»
является подконтрольным обществом Открытого акционерного общества «Золото Селигдара»
(прямой контроль).
Доля ОАО «Золото Селигдара» в уставном капитале подконтрольной организации – ООО
«Рябиновое»: 99,99%.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновых гр.)
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Татаринов Сергей Михайлович

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

5.15

6.2

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Состав коллегиального исполнительного органа общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Прейсиш-Эйлау"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Прейсиш-Эйлау"
Место нахождения
123001 Россия, город Москва, Трехпрудный переулок 9 стр. 1
ИНН: 7710902824
ОГРН: 1117746992417
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
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Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 8.29%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 9.97%
Описание основного вида деятельности общества:
неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные
изделия
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Кузовлев Анатолий Вячеславович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Состав коллегиального исполнительного органа общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Азимут"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Азимут"
Место нахождения
123100 Россия, города Москва, Краснопресненская набережная 14 корп. 1
ИНН: 7706688529
ОГРН: 1087746539870
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 4.87%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 5.86%
Описание основного вида деятельности общества:
Капиталовложения в ценные бумаги
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Никитенко Илья Алексеевич

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Состав коллегиального исполнительного органа общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Теплосервис"
Место нахождения
678900 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Менгино-Кангаласская 24
ИНН: 1402013185
ОГРН: 1031400016515
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 70%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Транспортная компания
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Петров Иван Иванович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Состав коллегиального исполнительного органа общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
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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
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Рынок золота (и драгоценных металлов, в целом) остается в последнее время достаточно
стабильным. Сохраняется тенденция к покупкам золота в резервы ведущих мировых держав.
Высокий спрос на металл сохраняется также со стороны инвестиционного сектора, а также
промышленности ювелирных изделий.
Золото часто используется в виде хеджевого инструмента, чему способствуют следующие
факторы:
- Узость применения металла в промышленности;
- Ограничения на его добычу (концентрация свободных, готовых к использованию ресурсов среди
ограниченного круга государств) и истощение традиционных месторождений;
- Привязка некоторых валют к «золотому стандарту»;
- Унификация использования в инвестиционной деятельности (залог, вложение, кредит, депозит
и т.п.);
- Наличие биржевых индикаторов (обеспечивает ликвидность вложений) и инфраструктуры
(распространение депозитариев и банковских хранилищ) увеличивают вовлеченность металла в
инвестиционную деятельность;
- Наличие деривативных инструментов на золото.
При этом считается, что при изменениях конъюнктуры различных рынков золото обеспечивает
стабильность вложений и минимизирует риски. Обеспечивается это за счет:
- Отсутствия других альтернатив ликвидных и низкорисковых вложений;
- Обратной корреляции с большинством фондовых индексов при длительном интервале
наблюдений;
- Обратной корреляцией с основными валютными парами;
- Низкой волатильностью рынка золота по сравнению с другими рынками сырьевых материалов
или валют и фондовых индексов.

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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Раздел 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Татаринов Сергей Михайлович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

н.в.

ООО "Рябиновое"

директор

2011

н.в.

ПАО "Селигдар"

генеральный директор, член
правления, член совета
директоров

2011

н.в.

ОАО "Золото Селигдара"

генеральный директор, член
совета директоров

2011

2014

ЗАО "Лунное"

член совета директоров

2011

2013

ООО " Артель старателей "Сининда-1"

член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.2
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лабунь Анатолий Никитович
Год рождения: 1944
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

ООО "Артель старателей "Сининда-1"

член совета директоров

2011

н.в.

ПАО "Селигдар"

член совета директоров

2012

2016

ОАО "Золото Селигдара"

член совета директоров

2012

2016

ПАО "Селигдар"

президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.75
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.94
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лаунер Геннадий Альфредович
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2013

ЗАО "Русские Фонды"

менеджер

2012

н.в.

ОАО "Золото Селигдара"

председатель совета
директоров

2012

н.в.

ПАО "Селигдар"

член совета директоров

2014

н.в.

АО "Лунное"

член совета директоров

2014

2015

ОАО "ИК "Проспект"

менеджер

2015

н.в.

ООО "Антарес"

менеджер по работе с
корпоративными клиентами

2016

н.в.

ПАО "Автелком"

председатель совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000008
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00001
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бейрит Константин Александрович
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2013

ЗАО "Русские фонды"

Заместитель генерального
директора

2011

2013

ООО "Артель старателей "Сининда-1"

член совета директоров
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2012

2014

ЗАО "Лунное"

член совета директоров

2012

н.в.

ПАО "Селигдар"

член совета директоров

2012

2015

ОАО "Золото Селигдара"

член совета директоров

2013

2016

ОАО ИК "Проспект"

Генеральный директор

2014

н.в.

ОАО "ИК "Проспект"

член совета директоров

2014

н.в.

ЗАО "Русские Фонды"

член совета директоров

2014

н.в.

ОАО "Наука-Связь"

член совета директоров

2014

2014

НПФ "Первый национальный пенсионный
фонд"

член совета директоров

2015

н.в.

ООО "Наука-Связь"

член совета директоров

2015

н.в.

ЗАО "ПРОН"

член совета директоров

2016

н.в.

ПАО "Селигдар"

Президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.18
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рыжов Сергей Владимирович
(председатель)
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2009

2014

ОАО ИК "ПРОСПЕКТ"

Советник генерального
директора

2011

н.в.

ПАО "Селигдар"

член Совета директоров

2014

н.в.

АО "Лунное"

член Совета директоров

2014

н.в.

ЗАО "Русские Фонды"

Советник генерального
директора

2015

н.в.

ЗАО "Русские Фонды"

член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "Селигдар"

Да

Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО "Селигдар"

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Саввинов Леонид Владимирович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2013

ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Заместитель Генерального
директора

2013

2014

ООО "ФТК"

Генеральный директор

2014

н.в.

ПАО "Селигдар"

член совета директоров

2015

н.в.

ООО "Нефтелайн Трейд"

Генеральный директор
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н.в.

2016

ООО "КВАНТОРИУМ"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "Селигдар"

Нет

Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО "Селигдар"

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сулейманов Валерий Оруджалиевич
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

н.в.

ОАО "Золото Селигдара"

Заместитель генерального
директора по производству

2012

н.в.

ПАО "Селигдар"

член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хрущ Александр Александрович
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

ОАО НПО "Наука"

заместитель генерального директора,
директор по экономике и финансам

2013

2014

ОАО "Селигдар"

начальник финансового управления

2014

н.в.

ПАО "Селигдар"

1-й заместитель генерального директора
по экономике и финансам

2014

н.в.

ПАО "Селигдар"

член совета директоров, член правления

2015

н.в.

АО "Лунное"

Начальник ФЭО

2015

н.в.

ООО "ОГК"

Советник директора по экономике и
финансам

2015

н.в.

ООО "Артель старателей
"Сининда-1"

Советник директора по экономике и
финансам

2015

н.в.

ООО "Рябиновое"

Советник директора по экономике и
финансам

2015

н.в.

ОАО "Золото Селигдара"

Советник генерального директора по
экономике и финансам

2015

н.в.

ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ Советник директора по экономике и
«ПОИСК»
финансам

2015

н.в.

ОАО "ОРК"

Председатель Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.12
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
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директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Юн Виктор Борисович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2012

ООО «Страховая группа Генезис»

Генеральный директор

2012

н.в.

ООО «Страховая компания ТИТ»

Консультант

2016

н.в.

ПАО "Селигдар"

Член Совета директоров

2015

н.в.

ООО «Страховая компания ТИТ»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "Селигдар"

Нет

Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО "Селигдар"

Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Татаринов Сергей Михайлович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

н.в.

ООО "Рябиновое"

Директор

2011

н.в.

ПАО "Селигдар"

генеральный директор, член
правления, член совета
директоров

2011

н.в.

ОАО "Золото Селигдар"

генеральный директор, член
совета директоров

2011

2013

ООО "Артель старателей "Сининда-1"

член совета директоров

2011

2014

ЗАО "Лунное"

член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.2
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Татаринов Сергей Михайлович
(председатель)
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

н.в.

ООО "Рябиновое"

Директор

2011

н.в.

ПАО "Селигдар"

Генеральный директор, член
совета директоров, член
правления

2011

н.в.

ОАО "Золото Селигдара"

Генеральный директор, член
совета директоров

2011

2013

ООО "Артель старателей "Синида-1"

член совета директоров

2011

2014

ЗАО "Лунное"

член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.2
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Колсанов Вадим Викторович
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
2013

Аквариус Холдинг АГ

региональный представитель
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2011

2012

ООО "МЖК Хабаровская соя"

генеральный директор

2013

2014

ОАО "Золото Селигдара"

начальник отдела закупок

2014

н.в.

ПАО "Селигдар"

заместитель генерального
директора по снабжению

2014

н.в.

ОАО "Золото Селигдара"

заместитель генерального
директора по снабжению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Куликов Игорь Юрьевич
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2014

ОАО "Селигдар"

главный маркшейдер

2014

н.в.

ПАО "Селигдар"

главный инженер

2014

н.в.

ОАО "Золото Селигдара"

главный инженер

2014

н.в.

ООО "Рябиновое"

главный инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кислый Александр Викторович
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2012

ОАО "Селигдар"

начальник отдела геологии

2012

н.в.

ПАО "Селигдар"

директор Департамента
геологии и
недропользования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хрущ Александр Александрович
Год рождения: 1973
Образование: высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

ОАО НПО "Наука"

заместитель генерального
директора, директор по
экономике и финансам

2013

2014

ОАО "Селигдар"

начальник финансового
управления

2014

н.в.

ПАО "Селигдар"

1-й заместитель
генерального директора по
экономике и финансам, член
совета директоров

2015

н.в.

ОАО "Золото Селигдара"

член совета директоров

2015

н.в.

АО "Лунное"

Начальник ФЭО

2015

н.в.

ООО "ОГК"

Советник директора по
экономике и финансам

2015

н.в.

ООО "Артель старателей "Сининда-1"

Советник директора по
экономике и финансам

2015

н.в.

ООО "Рябиновое"

Советник директора по
экономике и финансам

2015

н.в.

ОАО "Золото Селигдара"

Советник генерального
директора по экономике и
финансам

2015

н.в.

ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК»

Советник директора по
экономике и финансам

2015

н.в.

ОАО "ОРК"

Председатель Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.12
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Пелешатый Александр Теодорович
Год рождения: 1970
Образование: Высшее экономическое, высшее юридическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2013

ПАО "Селигдар"

Начальник финансово-экономического
отдела

2013

н.в.

ПАО "Селигдар"

Начальник планово-экономического
управления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.036
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.044
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пшеничников Сергей Викторович
Год рождения: 1957
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2012

ООО "Гипрошахт"

Главный инженер проектов

2011

2015

ООО "Северо-Восток" по совместительству

Главный инженер

2012

2014

ООО "ТОМС инжиниринг"

Главный инженер филиала г.
Москва

2014

2015

ОАО "Русолово"

Главный инженер

2015

н.в.

ОАО "Золото Селигдара"

1-ый заместитель
Генерального директора по
производству
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Дополнительная информация: члены Правления Избраны с 21 ноября 2016 года по решению
Совета директоров ПАО «Селигдар» (Протокол от 11.11.2016г. №11-СД-2016)

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2016
3 500
15 000

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

18 500

Дополнительная информация:
В Обществе действует Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО
«Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением
ими функций членов Совета директоров ПАО «Селигдар» (утвержден решением Общего собрания
акционеров Общества, Протокол № 2-2014-ОА от «26» июня 2014 г.).
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Вознаграждение за участие в работе органа управления Совета директоров ПАО «Селигдар»
выплачивалось Председателю Совета директоров, членам Комитета по аудиту Совета
директоров, членам Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров за
исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитетах, а также Председателям
указанных Комитетов.
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений не имеется

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

12 442

Премии

21 880

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

34 322

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений не имеется
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2016

Совет директоров

0

Коллегиальный исполнительный орган

0

Дополнительная информация:
В Обществе действует Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО
«Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением
ими функций членов Совета директоров ПАО «Селигдар» (утвержден решением Общего собрания
акционеров Общества, Протокол № 2-2014-ОА от «26» июня 2014 г.).

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Кузнецов Валерий Геннадьевич
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2013

ООО «Торговый Дом «Стеклокомплект»

Заместитель директора по
экономике и финансам

2013

2013

ООО «Торговый Дом «Стекольный
комплект»

Заместитель директора по
экономике и финансам

2013

2014

ОАО «Новосибирский оловянный
комбинат»

Руководитель
планово-экономического
отдела

2014

2014

ООО «Новосибирский обрабатывающий
завод»

Директор

2014

2016

ПАО «Русолово»

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

2016

н.в.

ПАО "Русолово"

Заместитель генерального
директора по экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Богодаев Артем Николаевич
Год рождения: 1988
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2014

ООО "Гипрозем 4"

старший техник

2014

2016

ПАО "Селигдар"

специалист внутреннего
аудита
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2014

2016

ООО "Ладья-Финанс"

генеральный директор

2015

н.в.

ООО "Ладья-Финанс"

член совета директоров

2016

н.в.

ПАО "Селигдар"

начальник отдела
внутреннего аудита

2016

н.в.

ООО "Ладья-Финанс"

заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ушакова Валентина Владимировна
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2012

ОАО "Золото Селигдара"

бухгалтер

2013

2013

ОАО "Селигдар"

ведущий бухгалтер

2013

н.в.

ПАО "Селигдар"

заместитель главного
бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Отдел внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник отдела
внутреннего аудита
ФИО: Богодаев Артем Николаевич
Год рождения: 1988
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2014

ООО "Гипрозем 4"

Старший техник

2014

2016

ООО "Ладья-Финанс"

Генеральный директор

2014

2016

ПАО "Селигдар"

Внутренний аудитор

2016

н.в.

ООО "Ладья-Финанс"

Член совета директоров

2016

н.в.

ООО "Ладья-Финанс"

Заместитель генерального
директора

2016

н.в.

ПАО "Селигдар"

Начальник отдела
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

52

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

2016
0
1 598

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

1 598

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений не имеется

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар»
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

2016

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

1 000

ИТОГО

1 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений не имеется
Дополнительная информация:
Выплата вознаграждений членам Комитета по аудиту производится в соответствии с
утверждаемыми Общим собранием акционеров документами.
Выплата вознаграждений членам Комитета по аудиту при Совете директоров производится
в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Селигдар»
за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими
функций членов Совета директоров ПАО «Селигдар» (утвержден решением Общего собрания
акционеров Общества, Протокол № 2-2014-ОА от «26» июня 2014 г.).
Размер вознаграждения, выплаченный членам Комитета по аудиту Совета директоров,
также отражен в п. 5.3. ежеквартального отчета (входит в состав вознаграждения за
участие в работе органа управления Совета директоров ПАО «Селигдар»).

Отдел внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

2016
0
1 342

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений не имеется
Дополнительная информация:
Начальник отдела внутреннего аудита Общества входит в состав Ревизионной комиссии
Общества. Данные о размере вознаграждения (заработной платы) начальника отдела
внутреннего аудита отображены как в размере вознаграждения Ревизионной комиссии, так в
размере вознаграждения Отдела внутреннего аудита.
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Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2016

Ревизионная комиссия

0

Отдел внутреннего аудита

0

Комитет по аудиту Совета директоров

0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

88
187 800

Выплаты социального характера работников за отчетный период

2 900

Дополнительная информация:
Начальник отдела внутреннего аудита Общества входит в состав Ревизионной комиссии
Общества. Во избежание задвоения размера вознаграждения по двум службам, а также в целях
соблюдения защиты конфиденциальной информации в части заработной платы одного
физического лица, данные о размере вознаграждения (заработной платы) начальника отдела
внутреннего аудита включены в размера вознаграждения Ревизионной комиссии.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 5
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1 418
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 18.10.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 681
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Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 879
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 116 854 730
Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД"
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, пер. Средний Кисловский 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 745-8122
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 644 870 979
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 150 000 000
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
2.
ФИО: Лабунь Анатолий Никитович
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10.75%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.94%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Прейсиш-Эйлау"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Прейсиш-Эйлау"
Место нахождения
123001 Россия, г. Москва, Трехпрудный пер 9 стр. 1
ИНН: 7710902824
ОГРН: 1117746992417
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.29%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9.98%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
3.1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Селигдар"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Селигдар"
Место нахождения
678900 Россия, Республитка Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет 12
ИНН: 1402047184
ОГРН: 1071402000438
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
4.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Азимут"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Азимут"
Место нахождения
123100 Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная 14 корп. 1
ИНН: 7706688529
ОГРН: 1087746539870
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4.87%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.86%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

4.1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Селигдар"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Селигдар"
Место нахождения
678900 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет 12
ИНН: 1402047184
ОГРН: 1071402000438
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

5.
ФИО: Татаринов Сергей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.15%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.2%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Антарес"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Антарес"
Место нахождения
123100 Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, этаж 10, помещение 1 14 стр. 1
ИНН: 7706760567
ОГРН: 1117746641440
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10.7%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.88%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
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Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

7.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ "ПРОСПЕКТ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"
Место нахождения
123100 Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная 14 стр. 1 оф. 10 этаж,
помещение 1
ИНН: 7711073471
ОГРН: 1027739113687
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.79%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.17%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
8.
ФИО: Бейрит Константин Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4.3%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.18%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.04.2015
Список акционеров (участников)
ФИО: Лабунь Анатолий Никитович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.94
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Прейсиш-Эйлау"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Прейсиш-Эйлау"
Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д.9, корп. 1.
ИНН: 7710902824
ОГРН: 1117746992417
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.98
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Азимут"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Азимут"
Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14, корпус 1.
ИНН: 7706688529
ОГРН: 1087746539870
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.86
ФИО: Татаринов Сергей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.2
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Антарес"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Антарес"
Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14, стр.1, этаж 10
помещение 1
ИНН: 7706760567
ОГРН: 1117746641440
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.82
Полное фирменное наименование: TATE INVESTMENTS LIMITED (ТЕЙТ ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД)
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Сокращенное фирменное наименование: TATE INVESTMENTS LIMITED (ТЕЙТ ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД)
Место нахождения: Limassol, Cyprus, Vasileos Georgiou A, 54 GALATEX BEACH CENTER,
Flat/Office 47 Potamos Germasogeias, 4047
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.31
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.05.2015
Список акционеров (участников)
ФИО: Лабунь Анатолий Никитович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.94
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Прейсиш-Эйлау"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Прейсиш-Эйлау"
Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д.9, корп. 1.
ИНН: 7710902824
ОГРН: 1117746992417
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.98
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Азимут"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Азимут"
Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14, корпус 1.
ИНН: 7706688529
ОГРН: 1087746539870
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.86
ФИО: Татаринов Сергей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.2
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Антарес"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Антарес"
Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14, стр.1, этаж 10
помещение 1
ИНН: 7706760567
ОГРН: 1117746641440
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.82
Полное фирменное наименование: TATE INVESTMENTS LIMITED (ТЕЙТ ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: TATE INVESTMENTS LIMITED (ТЕЙТ ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД)
Место нахождения: Limassol, Cyprus, Vasileos Georgiou A, 54 GALATEX BEACH CENTER,
Flat/Office 47 Potamos Germasogeias, 4047
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.84
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.07.2015
Список акционеров (участников)
ФИО: Лабунь Анатолий Никитович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.94
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Прейсиш-Эйлау"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Прейсиш-Эйлау"
Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д.9, корп. 1.
ИНН: 7710902824
ОГРН: 1117746992417
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.98
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Азимут"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Азимут"
Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14, корпус 1.
ИНН: 7706688529
ОГРН: 1087746539870
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.86
ФИО: Татаринов Сергей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.2
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Антарес"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Антарес"
Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14, стр.1, этаж 10
помещение 1
ИНН: 7706760567
ОГРН: 1117746641440
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.82
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ладья Ривер"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ладья Ривер"
Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14, стр.1, этаж 10
помещение 1
ИНН: 7710426237
ОГРН: 1027739548000
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.58

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.12.2015
Список акционеров (участников)
ФИО: Лабунь Анатолий Никитович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.94
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Прейсиш-Эйлау"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Прейсиш-Эйлау"
Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д.9, корп. 1.
ИНН: 7710902824
ОГРН: 1117746992417
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.98
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Азимут"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Азимут"
Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14, корпус 1.
ИНН: 7706688529
ОГРН: 1087746539870
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.86
ФИО: Татаринов Сергей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.2
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Антарес"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Антарес"
Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14, стр.1, этаж 10
помещение 1
ИНН: 7706760567
ОГРН: 1117746641440
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.57
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ладья Ривер"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ладья Ривер"
Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14, стр.1, этаж 10
помещение 1
ИНН: 7710426237
ОГРН: 1027739548000
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.58

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.01.2016
Список акционеров (участников)
ФИО: Лабунь Анатолий Никитович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.94
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Прейсиш-Эйлау"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Прейсиш-Эйлау"
Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д.9, корп. 1.
ИНН: 7710902824
ОГРН: 1117746992417
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.98
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Азимут"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Азимут"
Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14, корпус 1.
ИНН: 7706688529
ОГРН: 1087746539870
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.86
ФИО: Татаринов Сергей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.2
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Антарес"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Антарес"
Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14, стр.1, этаж 10
помещение 1
ИНН: 7706760567
ОГРН: 1117746641440
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.57
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ладья Ривер"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ладья Ривер"
Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14, стр.1, этаж 10
помещение 1
ИНН: 7710426237
ОГРН: 1027739548000
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.58

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.05.2016
Список акционеров (участников)
ФИО: Лабунь Анатолий Никитович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.94
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Прейсиш-Эйлау"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Прейсиш-Эйлау"
Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д.9, корп. 1.
ИНН: 7710902824
ОГРН: 1117746992417
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.98
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Азимут"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Азимут"
Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14, корпус 1.
ИНН: 7706688529
ОГРН: 1087746539870
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.86
ФИО: Татаринов Сергей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.2
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Антарес"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Антарес"
Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14, стр.1, этаж 10
помещение 1
ИНН: 7706760567
ОГРН: 1117746641440
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.57
Полное фирменное наименование: TATE INVESTMENTS LIMITED (ТЕЙТ ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: TATE INVESTMENTS LIMITED (ТЕЙТ ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД)
Место нахождения: Limassol, Cyprus, Vasileos Georgiou A, 54 GALATEX BEACH CENTER,
Flat/Office 47 Potamos Germasogeias, 4047
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.52
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.41

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.07.2016
Список акционеров (участников)
ФИО: Лабунь Анатолий Никитович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.94
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Прейсиш-Эйлау"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Прейсиш-Эйлау"
Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д.9, корп. 1.
ИНН: 7710902824
ОГРН: 1117746992417
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.98
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Азимут"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Азимут"
Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14, корпус 1.
ИНН: 7706688529
ОГРН: 1087746539870
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.86
ФИО: Татаринов Сергей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.2
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Антарес"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Антарес"
Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14, стр.1, этаж 10
помещение 1
ИНН: 7706760567
ОГРН: 1117746641440
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.35
Полное фирменное наименование: TATE INVESTMENTS LIMITED (ТЕЙТ ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: TATE INVESTMENTS LIMITED (ТЕЙТ ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД)
Место нахождения: Limassol, Cyprus, Vasileos Georgiou A, 54 GALATEX BEACH CENTER,
Flat/Office 47 Potamos Germasogeias, 4047
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ладья Ривер"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ладья Ривер"
Место нахождения: 123100 Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная 14
стр. 1 оф. этаж 10 помещение 1
ИНН: 7710426237
ОГРН: 1027739548000
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.47
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.19

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.10.2016
Список акционеров (участников)
ФИО: Лабунь Анатолий Никитович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.94
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Прейсиш-Эйлау"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Прейсиш-Эйлау"
Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д.9, корп. 1.
ИНН: 7710902824
ОГРН: 1117746992417
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.98
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Азимут"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Азимут"
Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14, корпус 1.
ИНН: 7706688529
ОГРН: 1087746539870
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
ФИО: Татаринов Сергей Михайлович

67

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.2
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Антарес"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Антарес"
Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14, стр.1, этаж 10
помещение 1
ИНН: 7706760567
ОГРН: 1117746641440
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.88
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ "ПРОСПЕКТ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"
Место нахождения: г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14, стр. 1, 10 этаж, помещение
1
ИНН: 7711073471
ОГРН: 1027739113687
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.17
ФИО: Бейрит Константин Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.18

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

1

1 742 393

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

1

1 742 393

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и

0

0
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которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Дата совершения сделки: 19.12.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор поручительства. Поручитель обязуется нести перед Банком ВТБ (публичное
акционерное общество) полную солидарную ответственность по всем обязательствам ООО
«Рябиновое» по Договору займа № 4115.
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» (Поручитель) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
(Банк).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рябиновое"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Рябиновое»
ИНН: 1402014478
ОГРН: 1041400016250
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
ПАО «Селигдар», совместно со своими аффилированными лицами, владеет более 20% доли
ООО «Рябиновое»; Татаринов С.М. является единоличным исполнительным органом ПАО
«Селигдар», а так же является Единоличным исполнительным органом в ООО «Рябиновое».
Размер сделки в денежном выражении: 1 742 393 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11.7
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Поручительство предоставлено сроком до 31.12.2021г. (включительно).
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 14.11.2016
Дата составления протокола: 14.11.2016
Номер протокола: 5-2016-ОСА
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
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Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
В отчетном периоде эмитентом составлена промежуточная консолидированная финансовая
отчетность
2016, 9 мес. - МСФО/GAAP
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел 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 отчетного квартала, руб.: 887 354 730
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 737 354 730
Размер доли в УК, %: 83.095825
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Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 150 000 000
Размер доли в УК, %: 16.904175
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
величина уставного капитала соответствует величине уставного капитала, установленного
Уставом Общества в шестой редакции, который утвержден Общим собранием акционеров
ПАО «Селигдар» (Протокол № 3-2016-ОСА. от «21» июня 2016 года)

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Золото Селигдара»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Золото Селигдара»
Место нахождения
678900 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Алдан,, 26 Пикет 12
ИНН: 1402046014
ОГРН: 1051400025930
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ
СТАРАТЕЛЕЙ "ПОИСК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "ПОИСК"
Место нахождения
658342 Россия, Алтайский край, Краснощёковский район, с. Акимовка, Поисковая 9
ИНН: 2251001116
ОГРН: 1022202218411
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Оренбургская Горная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оренбургская Горная Компания»
Место нахождения
460014 Россия, г. Оренбург, Чичерина 12-14
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ИНН: 5610065713
ОГРН: 1035605502624
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Артель
старателей "Сининда-1"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Артель старателей "Сининда-1"
Место нахождения
671710 Россия, Бурятия, Нижнеангарск, Таежная 43
ИНН: 0317001998
ОГРН: 1020300795305
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Прейсиш-Эйлау"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Прейсиш-Эйлау"
Место нахождения
123001 Россия, город Москва, Трехпрудный переулок 9 стр. 1
ИНН: 7710902824
ОГРН: 1117746992417
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.29%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9.98%
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Азимут"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Азимут"
Место нахождения
123100 Россия, город Москва, Краснопресненская набережная 14 корп. 1
ИНН: 7706688529
ОГРН: 1087746539870
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4.87%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.86%
7. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Русолово"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Русолово"
Место нахождения
119049 Россия, г. Москва, Ленинский пр-т 6 корп. 7 оф. помещение III комн.47 этаж 3
ИНН: 7706774915
ОГРН: 1127746391596
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24.99%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 24.99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.72%
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 3.28%
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Теплосервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Теплосервис"
Место нахождения
678900 Россия, Республика Саха (Якутия), ул. Менгино-Кангаласская 24
ИНН: 1402013185
ОГРН: 1031400016515
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 70%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 19.12.2016
Вид и предмет сделки:
Договор поручительства.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель обязуется нести перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) полную
солидарную ответственность по всем обязательствам ООО «Рябиновое» по Договору займа №
4115.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручительство предоставлено сроком до 31.12.2021г.
(включительно).
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «Селигдар» (Поручитель) и Банк ВТБ (публичное
акционерное общество) (Банк).
Размер сделки в денежном выражении: 1 742 393 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.7
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 20 859 950 RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 14.11.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 14.11.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 5-2016-ОСА

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
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1.

Объект присвоения рейтинга: эмитент

Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальное
Рейтинговое Агентство"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НРА"
Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
http://www.ra-national.ru/ru/node/57324
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Индивидуальный рейтинг
кредитоспособности Группы Компаний «Селигдар» на уровне «АА-» (очень высокая
кредитоспособность, третий уровень).
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
25.11.2015

Индивидуальный рейтинг кредитоспособности Группы Компаний "Селигдар" на
уровне "АА-" (очень высокая кредитоспособность, третий уровень).

2. Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт
РА»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА»
Место нахождения: 103001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
http://www.raexpert.ru/releases/2016/Sep30h/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «А+» (очень высокий уровень
кредитоспособности, второй подуровень)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
30.09.2016

Значения кредитного рейтинга
«А+» (очень высокий уровень кредитоспособности, второй подуровень)

Прогноз стабильный, что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем
уровне в среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на уровень рейтинга оказали низкий уровень текущих показателей долговой
нагрузки (отношение выплат по долгу в следующие 12 месяцев к EBITDA за 2015 год составило
0,14, для расчета берутся только выплаты по инвестиционному кредиту) и высокие показатели
рентабельности (ROA, ROE и ROS за период 30.06.2015-30.06.2016 по скорректированной на
нереализованные переоценки чистой прибыли составили 11,8%, 38,8%, 33,2% соответственно;
рентабельность по EBITDA составила 45,1%, чистая прибыль без учета переоценки за период
30.06.2015-30.06.2016 составила 2,985 млрд руб.). Также были выделены умеренно высокие
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показатели ликвидности: на 30.06.2016 коэффициенты абсолютной, срочной и текущей
ликвидности, рассчитанные по скорректированной стоимости активов, составили 0,17, 0,95 и
2,39 соответственно, и были подсчитаны с учетом отнесения полученных кредитов в золоте для
оборотного финансирования в долгосрочные долговые обязательства, так как кредиты
предполагают ежегодное продление в суммах, необходимых для финансирования
производственной деятельности, в том числе из-за ярко выраженной сезонности бизнеса, в
рамках 5-летнего соглашения.
«До конца 2016 года Группа ожидает запустить золотоизвлекательную фабрику мощностью 1
млн т руды в год на месторождении Рябиновое. Запуск фабрики позволит вести круглогодичную
добычу золота, что, по оценке менеджмента компании, приведет к росту добычи до 4,7 т и
повышению выручки на 17-28% по итогам 2016 года. Положительная динамика цены золота и
оптимистичные прогнозы по ее перспективе также позитивно влияют на уровень рейтинга
компании», - отмечает ведущий аналитик по корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА)
Анна Кертанова.
Кроме того, в качестве положительных факторов были выделены высокий уровень прогнозной
ликвидности (коэффициент «прогнозной ликвидности» компании за следующие 12 месяцев
составляет 5,35), низкий уровень валютных рисков (себестоимость Группы рублевая, контракты
на реализацию золота заключены по курсу долл. США, в зависимости от котировок золота на
открытом рынке) и умеренно высокий уровень страховой защиты (застрахованы все основные
средства свыше 500 тыс. руб., страховые компании ОАО «АльфаСтрахование» и САО «ВСК»
имеют рейтинги надежности А++ от RAEX (Эксперт РА)). Также аналитики агентства
отмечают широкую географическую диверсификацию деятельности компании, отсутствие
зависимости от покупателей (в 2016 году основным покупателем золота является ПАО «Банк
ВТБ», в силу специфики товара нет зависимости от покупателей), высокий уровень раскрытия
общей и финансовой информации о Группе.
Среди сдерживающих факторов были отмечены умеренно высокий уровень общей долговой
нагрузки (отношение FFO, СFO и FCF за 2015 год к долгу на 30.06.2016 составили 15,62%, 20,21%
и 6,46% соответственно; отношение долга на 30.06.2016 к EBITDA за период
30.06.2015-30.06.2016 составило 4,25), низкая диверсификация деятельности по направлениям
бизнеса Группы (по итогам 2015 года 92,3% выручки составила реализация золота, прочая
реализации - 7,7% выручки) и отсутствие контролирующего собственника (крупнейшим
бенефициаром является г-н Лабунь - 13% обыкновенных акций, без учета казначейских акций доля
составляет 15,4%). Помимо этого, сдерживающее влияние на уровень рейтинговой оценки
оказали умеренно низкий уровень покрытия всех обязательств Группы скорректированными на
ликвидность активами (коэффициент «стрессовой ликвидности» на 30.06.2016 составил 0,998),
невысокая диверсификация долговых обязательств (весь долг Группы представлен ПАО «Банк
ВТБ» - в конце 2015 года компания рефинансировала кредиты от ПАО Сбербанк) и невысокий
уровень риск-менеджмента. Были также выделены невысокие возможности для привлечения
залогового финансирования и невысокий уровень диверсификации дебиторской задолженности.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся
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8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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