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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
Эмитент является публичным акционерным обществом

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: 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)

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
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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: 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: 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
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810100000004949
Корр. счет: 30101810200000000823
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
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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
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

1 922

4 880.3

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.71

0.8

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.13

0.3

-61.83

47.35

0

0

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Производительность труда выросла за отчетный период вследствие увеличения объема продаж
золота в количественном выражении на 328%

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли
9

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2016 г.

Рыночная капитализация

На 30.09.2017 г.

8 889 807

8 776 658

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
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. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
5 104 651

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

5 104 651

облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

693 703

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

693 703

облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
3 513 010

из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

21 040

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

13 419
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из нее просроченная
перед персоналом организации

23 677

из нее просроченная
прочая

3 454 874

из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Указанных кредиторов нет

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

ОАО "Сбербанк" Якутское отделение № 8603, 677027, г.
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фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Якутск, ул. Октябрьская, 17

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

12 600 000 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
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

ОАО "Сбербанк" Якутское отделение № 8603, 677027, г.

12

фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Якутск, ул. Октябрьская, 17

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

2909000 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
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

ОАО "Сбербанк" Якутское отделение № 8603, 677027, г.
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фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Якутск, ул. Октябрьская, 17

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

2742000 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
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

ОАО "Сбербанк" Якутское отделение № 8603, 677027, г.
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фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Якутск, ул. Октябрьская, 17

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

1624000 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
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

ОАО "Сбербанк" Якутское отделение № 8603, 677027, г.

15

фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Якутск, ул. Октябрьская, 17

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

260000 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
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

ОАО "Сбербанк" Якутское отделение № 8603, 677027, г.

16

фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Якутск, ул. Октябрьская, 17

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

11700000 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
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

ОАО "Сбербанк" Якутское отделение № 8603, 677027, г.

17

фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Якутск, ул. Октябрьская, 17

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

10023000 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
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

ОАО "Сбербанк" Якутское отделение № 8603, 677027, г.
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фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Якутск, ул. Октябрьская, 17

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

2730000 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
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
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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 30.09.2017 г.
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий 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)

На 30.09.2017 г.
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 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
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Срок исполнения обеспеченного обязательства: 25/11/2020
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
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
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Вид обеспеченного обязательства: Залог
Содержание обеспеченного обязательства: Залог имущества 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: 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
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

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), Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет 12
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
678900 Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, 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/.

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
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
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Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Реализация химически чистого золота
Наименование показателя

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

54 821

63 471

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

72.8

68.5

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Рост выручки от реализации золота обусловлено ростом продаж золота в отчетный период
относительно показателей прошлого года.
Вид хозяйственной деятельности: Услуги по управлению холдинг-компаниями и бухгалтерские
услуги компаниям группы
Наименование показателя

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

20 496

29 207

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

27.2

31.5

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Увеличение выручки от услуг по управлению холдинг-компаниями и от оказания
бухгалтерских услуг связано с реструктуризацией структуры группы и выделении в
отдельное направление управленческих услуг, которые прочим предприятиям оказывает
ПАО "Селигдар".

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

Сырье и материалы, %

0

0

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

0

0

Топливо, %

0

0

Энергия, %

0

0

Затраты на оплату труда, %

0

0

Проценты по кредитам, % %

0

0

Арендная плата, % %

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

0

0

Амортизация основных средств, %

0

0
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Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

5

11

Прочие затраты, %

0

0

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

0

0

производственные услуги сторонних организаций %

2

3

93

86

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

106

192

производственные услуги дочерних организаций %

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована, исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом
от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом
Минфина Российской Федерации от 29.07.1998 №34н, а также иными нормативными актами,
входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской
отчетности организаций в Российской Федерации.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2017 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

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:
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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
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 3 квартал 2017 131,3кг, с начала года 158,2кг

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему
организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение
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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.

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:
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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: Акционерное общество «Золото Селигдара»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Золото Селигдара»
Место нахождения
678900 Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет 12
ИНН: 1402046014
ОГРН: 1051400025930
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:
Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Татаринов Сергей Михайлович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

5.16

6.2

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
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658342 Россия, Алтайский край, Краснощековский район, с. Акимовка, Поисковая 9
ИНН: 2251001116
ОГРН: 1022202218411
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:
Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).
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
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Олюнин Владимир Владимирович

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 «Оренбургская
Горная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОГК»
Место нахождения
460000 Россия, г. Оренбург, ул. Чичерина 12-14 оф. 1
ИНН: 5610065713
ОГРН: 1035605502624
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:
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Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).
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
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Гразион Игорь Владимирович

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
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:
Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Селигдар"
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Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Селигдар"
Место нахождения: 678900, Республика Саха /Якутия/, улус Алданский, город Алдан, улица 26
Пикет, 12
ИНН: 1402047184
ОГРН: 1071402000438
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 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 "Рябиновое"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Рябиновое"
Место нахождения
678900 Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет 12
ИНН: 1402014478
ОГРН: 1041400016250
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: 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:
Акционерное общество «Золото Селигдара», 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г.
Алдан, 26 Пикет, 12, ИНН 1402046014, ОГРН 1051400025930.
Акционерное общество «Золото Селигдара» является подконтрольным обществом Эмитента
(прямой контроль). Общество с ограниченной ответственностью «Рябиновое» является
подконтрольным обществом Акционерного общества «Золото Селигдара» (прямой контроль).
Доля АО «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 платиновой группы).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля

Доля
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участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

5.16

6.2

Татаринов Сергей Михайлович

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: Акционерное общество "Прейсиш-Эйлау"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Прейсиш-Эйлау"
Место нахождения
121151 Россия, город Москва, набережная Тараса Шевченко 23А оф. пом. I, комната № 14
ИНН: 7710902824
ОГРН: 1117746992417
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: 8.29%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 9.97%
Описание основного вида деятельности общества:
Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными
изделиями
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
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Кузовлев Анатолий Вячеславович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
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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
121151 Россия, города Москва, набережная Тараса Шевченко 23А оф. пом. I, комната № 14
ИНН: 7706688529
ОГРН: 1087746539870
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:
Вложения в ценные бумаги
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
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Никитенко Илья Алексеевич

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), Алданский улус, г. Алдан, ул. Менгино-Кангаласская
24
ИНН: 1402013185
ОГРН: 1031400016515
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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:
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
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
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых 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.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Русолово»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Русолово»
Место нахождения
119049 Российская Федерация, Москва, проспект Ленинский 6 корп. 7 оф. помещение III, комн.
47, этаж 3
ИНН: 7706774915
ОГРН: 1127746391596
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: 88.78%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 88.78%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному
обеспечению, не включенных в другие группировки.
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Неволин Александр Владимирович

0

0

Семенова Екатерина Александровна

0

0

Мангилев Дмитрий Викторович

0

0

Донцова Елена Ивановна

0

0

Парфенов Дмитрий Юрьевич (председатель)

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Колесов Евгений Александрвоич (председатель)

0

0

Кузнецов Валерий Геннадьевич

0

0

Юхименко Леонид Анатольевич

0

0

Неволин Александр Владимирович

0

0

Назарчук Валерий Владимирович

0

0

Семенова Екатерина Александровна

0

0

Павленко Ольга Евгеньевна

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Колесов Евгений Александрович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

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
На 30.09.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн

Сумма
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ая
(восстановите
льная)
стоимость
Транспортные средства
Мебель
Средства связи

начисленной
амортизации

177 573

174 695

12 121

12 049

9 232

8 574

325 086

262 599

Вычислительная техника

5 082

5 047

Производственный и хозяйственный инвентарь

3 841

3 397

Жилищный фонд

2 680

2 680

266 196

84 597

96 948

32 224

Рабочие машины и оборудования

Здания
Сооружения
Земельные участки
Силовые машины и оборудование

3 051
332 755

272 374

65 044

21 036

1 299 609

879 272

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности- всего, в
том числе:

10 261

10 261

Транспортные средства

10 261

10 261

1 309 870

879 272

Другие виды ОС
Итого

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Отчетная дата: 30.09.2017
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
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Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

201.91

-548.98

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.01

0.02

Рентабельность активов, %

1.56

-10.93

Рентабельность собственного капитала, %

2.68

-19.63

-991 260

-1 301 699

-4.75

-6.1

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Ухудшение показателей финансово-хозяйственной деятельности связано с тем, что ПАО
"Селигдар" является корпоративным центром Группы компаний, оказывая в основном
корпоративные услуги и не выполняя существенной производственной деятельности.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

1 755 507

1 629 685

Коэффициент текущей ликвидности

1.26

1.38

Коэффициент быстрой ликвидности

1.25

1.37

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Показатели ликвидности отражают положение ПАО "Селигдар", который является центром
кредитного финансирования, не являясь при этом основным центром производственной
активности Группы.
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Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.09.2017 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Золото Селигдара"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Золото Селигдара"
Место нахождения эмитента: 678900, Саха /Якутия/ Респ, Алданский у, Алдан г, 26 Пикет ул,
дом № 12
ИНН: 1402046014
ОГРН: 1051400025930

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
20.04.2006

Регистрационный номер

1-01-32538-F

Регистрирующий орган

Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном
округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 20 000 000
Номинальная стоимость не предусмотрена
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 941 867
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Прейсиш-Эйлау"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Прейсиш-Эйлау"
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Место нахождения эмитента: 121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, 23А (пом. I,
комната № 14)
ИНН: 7710902824
ОГРН: 1117746992417

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
18.01.2012

Регистрационный номер

73-12-45/пз-и

Регистрирующий орган

РО ФСФР России в ЦФО

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 107 710
Номинальная стоимость не предусмотрена
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 140 389
Единица измерения: тыс. руб.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Русолово"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Русолово"
Место нахождения эмитента: 119049, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 6, корпус 7, помещение
III, комн. 47, этаж 3
ИНН: 7706774915
ОГРН: 1127746391596

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
13.08.2012

Регистрационный номер

1-01-15065-А

Регистрирующий орган

РО ФСФР России в ЦФО

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 663 488 780
Номинальная стоимость не предусмотрена
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 236 979
Единица измерения: тыс. руб.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
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размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: облигации
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
"Ладья-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Ладья-Финанс"
Место нахождения эмитента: 127006, Москва г, Долгоруковская ул, дом № 35, корпус IV, ком. 10
ИНН: 7710663485
ОГРН: 1077746360768

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 210 514
Номинальная стоимость не предусмотрена
Срок погашения: 31.12.2017
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 222 572
Единица измерения: тыс. руб.
Выплата 5-го купона осуществлена 05.05.2017г. Ставка 12% годовых ( 59,84 руб. на одну
облигацию).
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: иные неэмиссионные долговые ценные бумаги
Наименование: доля УК
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Общество с ограниченной ответственностью "Азимут"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
ООО "Азимут"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 121151, г. Москва,
набережная Тараса Шевченко, 23А (пом. I, комната № 14)
ИНН: 7706688529
ОГРН: 1087746539870
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Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
Номинальная стоимость не предусмотрена
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 670 859
Единица измерения: тыс. руб.
Лицо, обязанное по ценным бумагам, является дочерним и (или) зависимым обществом по
отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: иные неэмиссионные долговые ценные бумаги
Наименование: доля УК
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Общество с ограниченной ответственностью "ОРЕНБУРГСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
ООО "ОГК"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 460000, Россия,
Оренбург, ул. Чичерина, дом № 12-14, №1
ИНН: 5610065713
ОГРН: 1035605502624
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
Номинальная стоимость не предусмотрена
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 217 279
Единица измерения: тыс. руб.
Лицо, обязанное по ценным бумагам, является дочерним и (или) зависимым обществом по
отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: иные неэмиссионные долговые ценные бумаги
Наименование: доля УК
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Общество с ограничееной ответственностью "Артель старателей "Поиск"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
ООО "Артель старателей "Поиск"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 658342, Алтайский
край, Краснощекенский, с. Акимовка, Поисковая, дом № 9
ИНН: 2251001116
ОГРН: 1022202218411
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
Номинальная стоимость не предусмотрена
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 731 331
Единица измерения: тыс. руб.
Лицо, обязанное по ценным бумагам, является дочерним и (или) зависимым обществом по
отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Дополнительная информация:
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Вид ценных бумаг: иные неэмиссионные долговые ценные бумаги
Наименование: доля УК
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Общество с ограниченной ответственностью "Артель старателей "Сининда-1"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
ООО "Артель старателей "Сининда-1"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 671710, Республика
Бурятия, Северобайкальский, п. Нижнеангарск, Таежная, дом № 43
ИНН: 0317001998
ОГРН: 1020300795305
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
Номинальная стоимость не предусмотрена
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 122 980
Единица измерения: тыс. руб.
Лицо, обязанное по ценным бумагам, является дочерним и (или) зависимым обществом по
отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Дополнительная информация:

Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): ЗПИФ долгосрочных прямых
инвестиций "Инфраструктурный"
Сокращенное фирменное наименование: ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций
"Инфраструктурный"
Место нахождения:
Размер вложения в денежном выражении: 5 667 598
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 34.99
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Вероятность убытков, связанных с банкротством организаций, в эмиссионные ценные бумаги
которых были произведены инвестиции, оценивается как низкая.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
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Федеральный закон 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете"

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2017 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Научно-исследовательских работ в прошедший период силами ПАО "Селигдар" не проводилось

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

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

44

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.

АО "Золото Селигдара"

генеральный директор

2011

2014

ЗАО "Лунное"

член совета директоров

2011

2013

ООО " Артель старателей "Сининда-1"

член совета директоров

2011

2017

ОАО "Золото Селигдара"

член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.16
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
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
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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, %: 8.77
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.55

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

2017

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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2013

ЗАО "Русские фонды"

Заместитель генерального
директора

2011

2013

ООО "Артель старателей "Сининда-1"

член совета директоров

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

2017

ОАО "ИК "Проспект"

член совета директоров

2014

н.в.

АО "Русские Фонды"

председатель совета
директоров

2014

н.в.

ПАО "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

2016

ЗАО "ПРОН"

член совета директоров

2016

н.в.

ПАО "Селигдар"

Президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.14
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.39

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
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(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

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.

АО "Русские Фонды"

Советник генерального
директора

2015

н.в.

АО "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
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: Абрамов Николай Павлович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1946
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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 "ОРК"

Генеральный директор

2013

2015

ООО "Черногорская ГРК"

Первый заместитель
генерального директора

2017

н.в.

ПАО "Селигдар"

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"

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: Щедров Владимир Иванович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1948
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

2012

2014

ОАО "Селигдар"

Первый заместитель
генерального директора по
экономике и финансам, член
правления

2014

2016

Государственный НИИ системного анализа
Счетной палаты РФ

Директор

2016

н.в.

АО «Uranium One Group»

Советник Президента

2017

н.в.

ПАО "Селигдар"

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"

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: 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

Наименование организации

Должность
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с

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.

АО "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
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):
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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
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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5.2.2. 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.

АО "Золото Селигдара"

генеральный директор

2011

2014

ЗАО "Лунное"

член совета директоров

2011

2013

ООО " Артель старателей "Сининда-1"

член совета директоров

2011

2017

ОАО "Золото Селигдара"

член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.16
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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Татаринов Сергей Михайлович
Год рождения: 1960
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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.

АО "Золото Селигдара"

генеральный директор

2011

2014

ЗАО "Лунное"

член совета директоров

2011

2013

ООО " Артель старателей "Сининда-1"

член совета директоров

2011

2017

ОАО "Золото Селигдара"

член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.16
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

Наименование организации

Должность
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с

по

2010

2013

Аквариус Холдинг АГ

региональный представитель

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.

АО "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: Ким Татьяна Олеговна
Год рождения: 1962
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

2011

ЗАО «Главстрой-менеджмент»

Заместитель генерального
директора по персоналу

2009

2010

ОАО»Холдинговая компания
«Главмосстрой»

Директор Департамента по
управлению персоналом
(совместительство)

2012

2013

ЗАО «Канонфарма»

Директор по персоналу

2014

2016

ОАО «Рудник имени Матросова»

Директор по персоналу

2017

н.в.

АО «Золото Селигдара»

Заместитель генерального
директора по персоналу
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н.в.

2017

ПАО «Селигдар»

Заместитель генерального
директора по персоналу

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: 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
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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: 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, 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.

АО "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
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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: 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:
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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

2017

ОАО "Золото Селигдара"

1-ый заместитель
Генерального директора по
производству

2017

н.в.

ПАО "Селигдар"

Главный инженер

2017

н.в.

АО "Золото Селигдара"

Главный инженер

2017

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
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
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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
Правление избрано с 21 ноября 2016 года по решению Совета директоров ПАО «Селигдар»
(Протокол от 11.11.2016г. №11-СД-2016)
18.04.2017г. по решению Совета директоров ПАО «Селигдар» прекращены полномочия члена
Правления - Куликова И.Ю. и избран новый член Правления - Гусев Александр Евгеньевич
(Протокол от 17.04.2017 г. №5-СД-2017)
12.07.2017г. по решению Совета директоров ПАО «Селигдар» прекращены полномочия члена
Правления - Гусева А.Е. и избран новый член Правления - Ким Татьяна Олеговна (Протокол от
11.07.2017 г. №8-СД-2017)

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

2017, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

10 000

ИТОГО

10 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений не имеется
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2017, 9 мес.
0
21 531

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
21 531

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

2017, 9 мес.

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 № 1-2017-ОСА от «09» июня 2017 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
(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

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

2017

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
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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: 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

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
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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
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
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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
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
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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

2017, 9 мес.

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

0
2 227

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

2 227

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.
Наименование показателя

2016, 9 мес.

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

0

Заработная плата

0

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:
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 и компенсации расходов членов Совета
директоров ПАО «Селигдар» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества,
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Протокол № 1-2017-ОСА от «14» июня 2017 г.).

Отдел внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 9 мес.

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

0
1 008

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2017, 9 мес.

Ревизионная комиссия

0

Отдел внутреннего аудита

0

Комитет по аудиту Совета директоров

0

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.

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

2017, 9 мес.
87
136 363
1 652

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
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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: 6
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): 1 361
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): 15.05.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 601
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 920
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
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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

2. ФИО: Лабунь Анатолий Никитович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10.75%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.94%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
По полученным от акционера Лабуня А.Н. сведениям, с 26.07.2017 г. доля его владения в ПАО
"Селигдар" составляет 8,77% от уставного капитала и 10,55% от обыкновенных акций
эмитента.
3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Прейсиш-Эйлау"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Прейсиш-Эйлау"
Место нахождения
121151 Россия, г. Москва, набережная Тараса Шевченко 23А оф. пом. I, комната № 14
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), Алданский улус, 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
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Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Азимут"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Азимут"
Место нахождения
121151 Россия, г. Москва, набережная Тараса Шевченко 23А оф. пом. I, комната № 14
ИНН: 7706688529
ОГРН: 1087746539870
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), Алданский улус, 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 участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

5. ФИО: Татаринов Сергей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.16%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.2%

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Антарес"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Антарес"
Место нахождения
121151 Россия, г. Москва, набережная Тараса Шевченко 23А оф. пом. I, комната № 12
ИНН: 7706760567
ОГРН: 1117746641440
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20.59%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.78%
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:
По полученным от акционера ООО "Антарес" сведениям к 01.07.2017 г. доля владения от
уставного капитала и от обыкновенных акций эмитента уменьшилась и составляет менее 20%,
в связи с чем ООО "Антарес" не включено в список аффилированных лиц ПАО "Селигдар".
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)
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:
По полученным от акционера Бейрита К.А. сведениям, с 21.07.2017 г. доля его владения в ПАО
"Селигдар" составляет 6,14% от уставного капитала и 7,39% от обыкновенных акций
эмитента.

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
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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

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: 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
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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, %: 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
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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, %: 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
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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, %: 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"
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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, %: 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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.05.2017
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
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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, %: 20.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.78
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

6

0

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

4

0

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

0

0
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(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

2

0

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
Указанных сделок не совершалось
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
Дополнительная информация:
1) 31.08.2017 г. заключено дополнительное соглашение к договору поручительства № 3857/П-5 ОТ
03.03.2016 г., являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны по сделке: ПАО «Селигдар» (Поручитель) и Банк ВТБ (публичное акционерное
общество) (Банк).
Выгодоприобретатель: АО «Золото Селигдара» (Заемщик) (ОГРН 1051400025930, ИНН
1402046014).
Заинтересованные лица: Татаринов Сергей Михайлович, который является Генеральным
директором (Председателем Правления), членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также
является Генеральным директором в АО «Золото Селигдара», являющегося
выгодоприобретателем по сделке.
Предмет дополнительного соглашения:
Изменен график погашения займа.
Уменьшена процентная ставка за пользование Займом в рамках Договора займа:
- за период с «25» ноября 2015 года до даты заключения дополнительного соглашения № 2 к
Договору поручительства № 3857/П-5 от 03.03.2016 г. - 7,0 (Семь целых ноль десятых) процентов
годовых;
- за период с даты заключения дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства №
3857/П-5 от 03.03.2016 г. до даты окончательного погашения Займа – 6,5 (Шесть целых пять
десятых) процентов годовых.
Продлен срок Поручительства:
Поручительство предоставлено сроком до 31.12.2021г. (включительно). В случае пролонгации
окончательного срока погашения Займа в соответствии с пунктом 7.2. Договора займа, срок
действия поручительства продлевается до «31» декабря 2022 года
Генеральным директором, членами Правления, членами Совета директоров не заявлено
требование о получении предварительного согласия на совершение сделки в соответствии с
положениями ст. 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с чем получение согласия на
совершение сделки/одобрения сделки, как сделки с заинтересованностью, органами управления
ПАО «Селигдар» не требуется.
Основная сделка - договор поручительства № 3857/П-5 ОТ 03.03.2016 г. одобрена внеочередным
общим собранием акционеров (Протокол от 19.01.2016 № 1-2016-ОА).
2) 31.08.2017 г. заключено дополнительное соглашение к договору поручительства № 4115/П-1 от
19.12.2016 г., являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны по сделке: ПАО «Селигдар» (Поручитель) и Банк ВТБ (публичное акционерное
общество) (Банк).
Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое» (Заемщик).
Заинтересованные лица: Татаринов Сергей Михайлович, который является Генеральным
директором (Председателем Правления), членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также
является Директором в ООО «Рябиновое», являющегося выгодоприобретателем по сделке.
Предмет дополнительного соглашения:
Изменен график погашения займа.
Уменьшена процентная ставка за пользование Займом в рамках Договора займа:
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- за период с «29» сентября 2016 года до даты заключения дополнительного соглашения № 1 к
Договору поручительства № 4115/П-1 от 19.12.2016 г. - 7,0 (Семь целых ноль десятых) процентов
годовых;
- за период с даты заключения дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №
4115/П-1 от 19.12.2016 г. до даты окончательного погашения Займа – 6,5 (Шесть целых пять
десятых) процентов годовых
Продлен срок Поручительства:
Поручительство предоставлено сроком до «31» декабря 2021 года (включительно). В случае
пролонгации окончательного срока погашения Займа в соответствии с пунктом 7.2. Договора
займа, срок действия поручительства продлевается до «31» декабря 2022 года.
Генеральным директором, членами Правления, членами Совета директоров не заявлено
требование о получении предварительного согласия на совершение сделки в соответствии с
положениями ст. 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с чем получение согласия на
совершение сделки/одобрения сделки, как сделки с заинтересованностью, органами управления
ПАО «Селигдар» не требуется.
Основная сделка - договор поручительства № 4115/П-5 от 19.12.2016 г. одобрена внеочередным
общим собранием акционеров (Протокол от 14.11.2016 г. № 5-2016-ОСА).
3) Договор комиссии № 1/2018 от 15.08.2017 г.
Стороны по сделке: ПАО «Селигдар» - Комиссионер, АО «Золото Селигдара» - Комитент
Предмет сделки: Реализация драгоценных металлов
Цена сделки: вознаграждение Комиссионера составляет 1% от выручки за реализованную
продукцию без учета НДС, при этом цена 1 грамма химически чистого золота устанавливается в
размере 99,6% от учетной цены ЦБ РФ на дату осуществления операции по реализации
продукции покупателю.
Срок действия договора: Договор вступает в силу в день его подписания сторонами и действует
до фактического исполнения Комиссионером установленных в нем поручений Комитента.
Заинтересованные лица: ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом АО «Золото
Селигдара»; Татаринов С.М. является членом Совета директоров, единоличным
исполнительным органом ПАО «Селигдар», а также является единоличным исполнительным
органом в АО «Золото Селигдара».
Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров (Протокол от 14.06.2017 № 1-2017-ОСА).
4) Договор комиссии № 2/2018 от 15.08.2017 г.
Стороны по сделке: ПАО «Селигдар» - Комиссионер, ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» Комитент
Предмет сделки: Реализация драгоценных металлов
Цена сделки: вознаграждение Комиссионера составляет 1% от выручки за реализованную
продукцию без учета НДС, при этом цена 1 грамма химически чистого золота устанавливается в
размере 99,6% от учетной цены ЦБ РФ на дату осуществления операции по реализации
продукции покупателю.
Срок действия договора: Договор вступает в силу в день его подписания сторонами и действует
до фактического исполнения Комиссионером установленных в нем поручений Комитента.
Заинтересованные лица: ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ООО «АРТЕЛЬ
СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».
Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров (Протокол от 14.06.2017 № 1-2017-ОСА).
5) Договор комиссии № 3/2018 от 15.08.2018 г.
Стороны по сделке: ПАО «Селигдар» - Комиссионер, ООО «Артель старателей «Сининда-1» Комитент
Предмет сделки: Реализация драгоценных металлов
Цена сделки: вознаграждение Комиссионера составляет 1% от выручки за реализованную
продукцию без учета НДС, при этом цена 1 грамма химически чистого золота устанавливается в
размере 99,6% от учетной цены ЦБ РФ на дату осуществления операции по реализации
продукции покупателю.
Срок действия договора: Договор вступает в силу в день его подписания сторонами и действует
до фактического исполнения Комиссионером установленных в нем поручений Комитента.
Заинтересованные лица: ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ООО «Артель
старателей «Сининда-1».
Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров (Протокол от 14.06.2017 № 1-2017-ОСА).
6) Договор комиссии № 4/2018 от 15.08.2017 г.
Стороны по сделке: ПАО «Селигдар» - Комиссионер, АО «Лунное» - Комитент

79

Предмет сделки: Реализация драгоценных металлов
Цена сделки: вознаграждение Комиссионера составляет 1% от выручки за реализованную
продукцию без учета НДС, при этом цена 1 грамма химически чистого золота устанавливается в
размере 99,6% от учетной цены ЦБ РФ на дату осуществления операции по реализации
продукции покупателю.
Срок действия договора: Договор вступает в силу в день его подписания сторонами и действует
до фактического исполнения Комиссионером установленных в нем поручений Комитента.
Заинтересованные лица: Лаунер Г.А., Рыжов С.В. входят в состав Совета директоров ПАО
«Селигдар», а также являются членами Совета директоров АО «Лунное».
Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров (Протокол от 14.06.2017 № 1-2017-ОСА).
7) Договор комиссии № 5/2018 от 15.08.2017 г.
Стороны по сделке: ПАО «Селигдар» - Комиссионер, ООО «Рябиновое» - Комитент
Предмет сделки: Реализация драгоценных металлов
Цена сделки: вознаграждение Комиссионера составляет 1% от выручки за реализованную
продукцию без учета НДС, при этом цена 1 грамма химически чистого золота устанавливается в
размере 99,6% от учетной цены ЦБ РФ на дату осуществления операции по реализации
продукции покупателю
Срок действия договора: Договор вступает в силу в день его подписания сторонами и действует
до фактического исполнения Комиссионером установленных в нем поручений Комитента.
Заинтересованные лица: ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ООО «Рябиновое»,
Татаринов С.М., является единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров
ПАО «Селигдар» и одновременно является Директором ООО «Рябиновое».
Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров (Протокол от 14.06.2017 № 1-2017-ОСА).

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

75 309

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
2 134 531

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
2 225 693

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2017
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Организация: Публичное акционерное общество "Селигдар"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
по ОКВЭД

Вид деятельности: Добыча руд и песков драгоценных металлов
(золота, серебра иметаллов платиновой группы)
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

0710001
30.09.2017
97550871
1402047184
07.29.41
47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 678900 Россия, Республика Саха
(Якутия), Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет 12
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.09.2017 г. 31.12.2016 г.

На
31.12.2015 г.

4

5

6

430 758

488 665

528 203

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

81

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

14 082 628

12 604 177

11 137 515

Отложенные налоговые активы

1180

702 144

443 367

574 566

Прочие внеоборотные активы

1190

227 119

221 472

222 300

ИТОГО по разделу I

1100

15 442 649

13 757 681

12 462 584

Запасы

1210

42 638

17 484

1 457

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

2 225 693

2 761 088

3 299 389

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

2 882 703

4 570 088

3 421 225

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

736 195

848

283 569

Прочие оборотные активы

1260

327

434

4 547

ИТОГО по разделу II

1200

5 887 556

7 349 942

7 010 187

БАЛАНС (актив)

1600

21 330 205

21 107 623

19 472 771

На
На
30.09.2017 г. 31.12.2016 г.

На
31.12.2015 г.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

887 355

887 355

887 355

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

38 621

38 621

38 621

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

12 204 894

12 204 894

12 204 894

Резервный капитал

1360

45 368

31 025

31 025

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-1 301 699

750 099

-1 317 255

ИТОГО по разделу III

1300

11 874 539

13 911 994

11 844 640

Заемные средства

1410

5 104 651

1 796 227

1 731 042

Отложенные налоговые обязательства

1420

93 144

86 346

81 713

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

5 197 795

1 882 573

1 812 755

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

693 703

4 176 741

4 559 737

Кредиторская задолженность

1520

3 513 010

1 108 112

1 196 247

Доходы будущих периодов

1530
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Оценочные обязательства

1540

50 295

27 313

58 284

Прочие обязательства

1550

863

890

1 108

ИТОГО по разделу V

1500

4 257 871

5 313 056

5 815 376

БАЛАНС (пассив)

1700

21 330 205

21 107 623

19 472 771
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Селигдар"

Дата

30.09.2017

по ОКПО

97550871

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
по ОКВЭД

Вид деятельности: Добыча руд и песков драгоценных металлов
(золота, серебра иметаллов платиновой группы)
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

1402047184
07.29.41
47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 678900 Россия, Республика Саха
(Якутия), Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет 12
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 9
мес.2017 г.

За 9
мес.2016 г.

3

4

5

Выручка

2110

424 586

161 453

Себестоимость продаж

2120

-221 593

-153 011

Валовая прибыль (убыток)

2100

202 993

8 442

Коммерческие расходы

2210

-19

-15

Управленческие расходы

2220

-183 631

-149 588

Прибыль (убыток) от продаж

2200

19 343

-141 161

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

327 220

220 812

Проценты к уплате

2330

-170 810

-198 750

Прочие доходы

2340

787 957

1 170 230

Прочие расходы

2350

-3 546 571

-639 286

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-2 582 861

411 845

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-264 594

-3 482

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-6 799

-4 632

Изменение отложенных налоговых активов

2450

258 777

-81 219

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

-2 330 883

325 994

-2 330 883

325 994

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

2017, 6 мес. - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2017
Квартал: III
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
Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за 2016 год составлена после даты
окончания первого квартала и будет включена в состав отчета за 2-й квартал.

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
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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
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Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 737 354 730
Размер доли в УК, %: 83.0958245977
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 150 000 000
Размер доли в УК, %: 16.9041754023
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: Акционерное общество «Золото Селигдара»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Золото Селигдара»
Место нахождения
678900 Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, 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»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оренбургская Горная Компания»
Место нахождения
460014 Россия, г. Оренбург, Чичерина 12-14 оф. 1
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: Акционерное общество "Прейсиш-Эйлау"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Прейсиш-Эйлау"
Место нахождения
121151 Россия, город Москва, набережная Тараса Шевченко 23А оф. пом. I, комната № 14
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
121151 Россия, город Москва, набережная Тараса Шевченко 14 корп. 1 оф. пом. I, комната № 14
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
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ОГРН: 1127746391596
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 88.78%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 88.78%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Теплосервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Теплосервис"
Место нахождения
678900 Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, 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 девяти месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 15.08.2017
Вид и предмет сделки:
Договор купли-продажи ценных бумаг
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Покупатель обязуется оплатить и принять следующие ценные бумаги:
Вид, тип ценных бумаг: Обыкновенная акция
Наименование ценной бумаги: ПАО "Русолово", акция обыкновенная, выпуск основной
Номер и дата государственной регистрации: 1-01-15065-A, 13.08.2012
Количество: 1 913 502 560 (Один миллиард девятьсот тринадцать миллионов пятьсот две
тысячи пятьсот шестьдесят штук)
Цена за 1 ценную бумагу: 2,00 руб. (Два рубля 00 копеек)
Срок исполнения обязательств по сделке: «08» сентября 2017 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны сделки: Покупатель ценных бумаг – ПАО
«Селигдар», владелец ценных бумаг – ООО «Ладья-Финанс» (ОГРН 1077746360768, ИНН
7710663485).
Размер сделки в денежном выражении: 3 827 005 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 18.17
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: 21 064 240 RUR x 1000

Сделка одобрена решением Совета директоров ПАО «Селигдар» (Протокол № 9-СД-2017 от 14
августа 2017 г.).

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
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также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальное
Рейтинговое Агентство"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "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
10.10.2016

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

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://raexpert.ru/releases/2017/Jun08l
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruА (что соответствует
рейтингу А+(II) по ранее применявшейся шкале)
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

Значения кредитного рейтинга

30.09.2016

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

08.06.2017

ruА (что соответствует рейтингу А+(II) по ранее применявшейся шкале)

Прогноз стабильный, что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем
уровне в среднесрочной перспективе.
Положительное влияние на рейтинг компании оказали высокие показатели
рентабельности. Золотодобывающий бизнес по большей части связан с достаточно
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фиксированными затратами в структуре себестоимости, что при увеличении добычи и
продажи драгоценного металла делает его высокомаржинальным. Рентабельность активов и
собственного капитала по скорректированной чистой прибыли за 2016 года составила 9% и 26%
соответственно, рентабельность по EBITDA составило 45%.
Кроме того, аналитики агентства выделяют высокий уровень текущей и «стрессовой»
ликвидности. На 31.12.2016 показатель «стрессовой» ликвидности, рассчитанный по
скорректированной стоимости активов, к балансовым обязательствам, составил 1,
коэффициент текущей ликвидности - 1,2.
По прогнозам агентства в следующие 18 месяцев операционный денежный поток покрывает
расходы компании и выплаты по долгу в 1,3 раза. При расчете платежей по кредиту агентство
учитывало только дельту, на которую компания планирует уменьшить долг, относя полученные
кредиты в золоте для оборотного финансирования в долгосрочные долговые обязательства,
поскольку кредит предусматривает ежегодное продление.
«Показатели долговой нагрузки компании по итогам 2016 года значительно улучшились.
Увеличение объема добычи золота за 2016 год практически на одну тонну обеспечило
существенный прирост свободного денежного потока и EBITDA, что благоприятно повлияло на
уровень рейтинга компании», - отмечает управляющий директор по корпоративным и
суверенным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Павел Митрофанов.
Для компании характерны низкие валютные риски, что обусловлено рублевой
себестоимостью и выручкой, зависящей от курса доллара и котировок золота на открытом
рынке. Помимо этого, были отмечены высокий уровень информационной прозрачности, а также
высокое качество стратегического обеспечения компании.
Давление на рейтинг оказывает низкая географическая диверсификация деятельности
компании. Компания функционирует в пяти областях Российской Федерации, тем не менее,
большая часть текущей добычи золота приходится на основное месторождение в Республике
Саха (Якутия).
Показатель абсолютной ликвидности на 31.12.2016 составил 0,2, что оценивается
аналитиками агентства как невысокий уровень. Также агентство отмечает невысокий уровень
диверсификации пассивов по кредиторам. На 31.12.2016 доля крупнейшего кредитора, ПАО Банк
ВТБ, составила 45% от суммарных пассивов компании.
Кроме того, отсутствие контролирующего собственника, по мнению агентство, повышает
риски конфликтов между
бенефициарами компании.
ПАО Селигдар является одним из ведущих золотодобывающих холдингов в РФ, по итогам
2016 года добыча золота составила 4,3 т. Основные активы расположены в Республике Саха
(Якутия), Иркутской области, Республике Бурятия, Алтайском крае и в Оренбургской области.
Группа также имеет оловянный дивизион (ПАО «Русолово»), который располагается в
Хабаровском крае. На 31.12.2016 согласно консолидированной МСФО отчетности Группы
активы находились на уровне 29,8 млрд руб., капитал - 11,6 млрд руб. Выручка Группы за 2016 год
составила 11,3 млрд руб., чистая прибыль - 3,7 млрд руб.

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
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
привилегированные
Решение принято Общим собранием
акционеров 20.06.2013 г., Протокол от
24.06.2013 г. № 3-2013-ОА
2,25

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

337 500 000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

14.05.2013 г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2012г., полный год

19.08.2013

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

за счет средств чистой прибыли 2012 г. в
размере 116 823 000 руб. и за счет
средств специального фонда,
сформированного по итогам финансовой
деятельности Общества за 2010 и 2011
года, предназначенного для обеспечения
обязательств Общества по выплате
дивидендов по привилегированным
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акциям, в размере 220 677 000 руб.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

228,89

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

337 500 000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
привилегированные
Решение принято Общим собранием
акционеров 26.06.2014 г., Протокол от
26.06.2014 г. № 2-2014-ОА
2,25

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

337 500 000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

09.07.2014 г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2013г., полный год

Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, не должен превышать 10
рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

за счет средств чистой прибыли 2013
года - 44 073 000 рублей, за счет средств
специального фонда, сформированного в
2011 году, - 116 823 000 рублей и за счет
средств специального фонда,
сформированного в 2014 году, - 176 604
000 рублей.

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного

765,77
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года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

44 073 000
13,06
Данная вынужденная мера обусловлена
необходимостью сохранения
финансовой устойчивости группы, в том
числе в условиях дестабилизации
макроэкономической ситуации в стране
-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., 3 мес.

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., 6 мес.

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., 9 мес.

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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
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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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