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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Татаринов Сергей Михайлович

1960

Лабунь Анатолий Никитович

1944

Лаунер Геннадий Альфредович

1965

Бейрит Константин Александрович

1967

Рыжов Сергей Владимирович

1968

Аммосов Александр Егорович

1964

Саввинов Леонид Владимирович

1964

Щедров Владимир Иванович

1948

Сулейманов Валерий Оруджалиевич

1957

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Татаринов Сергей Михайлович

Год рождения
1960

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Щедров Владимир Иванович

1948

Оношко Наталья Константиновна

1971

Бесперстов Дмитрий Борисович

1976

Пелешатый Александр Теодорович

1970

Татаринов Сергей Михайлович (председатель)

1960

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью КБ "Альба
Альянс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Альба Альянс"
Место нахождения: 141900, Тандом, ул. Кализинская, д. 41
ИНН: 7704018984
БИК: 044552288
Номер счета: 40702810200000010960
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Корр. счет: 30101810100000000288
Тип счета: расчетный, текущий, рубли

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью КБ "Альба
Альянс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Альба Альянс"
Место нахождения: 141900, Тандом, ул. Кализинская, д. 41
ИНН: 7704018984
БИК: 044552288
Номер счета: 40702840500000010960
Корр. счет: 30101810100000000288
Тип счета: расчетный в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество АБ "Алданзолотобанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АБ "Алданзолотобанк"
Место нахождения: 678900, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул.10 лет Якутии, 31а
ИНН: 1402000838
БИК: 049853792
Номер счета: 40702810400000000426
Корр. счет: 30101810800000000792
Тип счета: расчетный, рубли

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество АКБ "Алмазэргиэнбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Алмазэрогиэнбанк"
Место нахождения: 677027, г. Якутск, ул. Ленина, 1
ИНН: 1435138944
БИК: 049805770
Номер счета: 40702810704000700844
Корр. счет: 30101810300000000770
Тип счета: расчетный, рубли

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Алданское ОСБ № 1049 в г. Алдане
Сокращенное фирменное наименование: Алданское ОСБ № 1049 в г. Алдане
Место нахождения: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Ленина
ИНН: 7707083893
БИК: 049805609
Номер счета: 40702840576270000016
Корр. счет: 30101810400000000609
Тип счета: расчетный, доллары США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Алданское ОСБ № 1049 в г. Алдане
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Сокращенное фирменное наименование: Алданское ОСБ № 1049 в г. Алдане
Место нахождения: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Ленина,
ИНН: 1402004110
БИК: 044525545
Номер счета: 30231810500000000415
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный, рубли

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межтопэнергобанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Межтопэнергобанк"
Место нахождения: 707078, г. Москва, ул. Садовая Черногрязенская, д. 6
ИНН: 7701014396
БИК: 044585237
Номер счета: 40702810900026122680
Корр. счет: 30101810900000000237
Тип счета: расчетный, рубли

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 109052, г. Москва,ул. Смирновская, д. 10, корп. 22
ИНН: 7744000912
БИК: 044583119
Номер счета: 40702840200090070101
Корр. счет: 30101810600000000119
Тип счета: расчетный, доллары США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10 корп. 22
ИНН: 7744000912
БИК: 044583119
Номер счета: 40702810900090070101
Корр. счет: 30101810600000000119
Тип счета: расчетный, рубли

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредитБанк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистинская наб., дом.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840800013359048
Корр. счет:
Тип счета: расчетный, доллары США
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810200013359047
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный счет, рубли

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росэкспертиза"
Место нахождения: г.Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
ИНН: 7708000473
ОГРН: 1027739273946
Телефон: (495) 721-3883
Факс:
Адрес электронной почты: sapozhnikova@rosexspertiza.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: НП «Российская Коллегия Аудиторов»
Место нахождения
115172 Россия, Москва, 2-й Гончарный переулок 3 стр. 1

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012
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Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Сводная бухгалтерская
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата
9 месяцев 2011, 30.09.2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом ОАО «Селигдар» порядок выбора аудитора Общества следующий:
«Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие
соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово хозяйственной
деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на
основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.
Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг
аудитора определяется Советом директоров.
Комитет по аудиту Совета директоров ОАО "Селигдар" осуществляет оценку кандидатов в
аудиторы Общества, вырабатывает рекомендации Совету директоров по выбору независимого
аудитора.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работы не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Комитет по аудиту Совета директоров Общества дает рекомендации по условиям заключаемого
с успешным кандидатом договора об оказании аудиторских услуг. Определение размера оплаты
услуг аудитора входит в компетенцию Совета директоров. Размер вознаграждения,
выплаченного аудитору по итогам 2012 года, за который аудитором проводилась проверка
бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет 1 000 000 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
ФИО: Андреева Надежда Владимировна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон:
Факс:
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Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Национальный институт экономики"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НИЭк"
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр.1.
ИНН: 7710444469
ОГРН: 1027710023076

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ"
Место нахождения
115280 Россия, г. Москва, Лелинская слобода 19
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 26.12.2007
Регистрационный номер: 678
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

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

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

1 781

14 145

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

1.08

0.22

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.23

0.13

13.17

34.53

0

0

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

12

%

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Отношение размера задолженности (долгосрочных и краткосрочных обязательств) к
собственному капиталу в отчетном периоде снизилось в 4,91 раза против соответствующего
периода прошлого года, с 1,08 до 0,22. Так, долгосрочная задолженность снизилась на 611 млн.руб.
или на 23,5% (с 2 596,0 млн.руб. на 30.09.2012г. до 1 984,9 млн.руб. на 30.09.2013г.).
Краткосрочная задолженность увеличилась на 426,7 млн.руб. или на 92,5% (с 461,3 млн.руб. до
888,0 млн.руб.). В тоже время, собственный капитал на отчетную дату увеличился на 5 472,7
млн.руб. или на 62%, с 8 838,0 млн.руб. на 30.09.2012г. до 14 310,7 млн.руб. на 30.09.2013г.
По указанной выше причинам, соответственно, произошло снижение отношения размера
долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала с
показателя 0,23 до 0,13.
Степень покрытия краткосрочных обязательств текущими доходами (прибылью) выросла более
чем в 2,6 раза на отчетную дату против соответствующего периода прошлого года, со значения
13,17 до 34,53.
Просроченной задолженности по обязательствам Общества на отчетную дату не имеется.
Приведенные показатели свидетельствуют о достаточной финансовой устойчивости
Общества.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Методика определения рыночной цены акций:
Стоимость одной обыкновенной акции на 30.09.13г. составила 6,042 руб., привилегированной 27,5 руб. Количество обыкновенных акций на дату отчета - 737 354 730 шт., привилегированных 150 000 000 шт. Капитализация составила по обыкновенным акциям 4 455 097 тыс.руб., по
привилегированным - 4 125 000 тыс.руб., всего 8 580 097 тыс.руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

2012
11 469 158

3 кв. 2013
8 580 097

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
За 9 мес. 2013 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
2 050 604

в том числе:
кредиты

2 050 604
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займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

887 959

в том числе:
кредиты

887 959

займы, за исключением облигационных
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

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

245 397

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

79 660

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

135 306

из нее просроченная
перед персоналом организации

30 264

из нее просроченная
прочая

167

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:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк" Якутское
отделение № 8603
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк" Якутское отделение № 8603
Место нахождения: 677027, г. Якутск, ул. Октябрьская, 17
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма задолженности: 2 167 175
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредитБанк"
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Место нахождения: 119034, Московская обл, Москва, Пречистенская наб., дом № 9
ИНН: 7710030411
ОГРН: 1027739082106
Сумма задолженности: 702 920
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитный займ, Договор № 72 от 12.12.11
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

29250 USD X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

14300 USD X 1000

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)

11.12.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитный займ, Договор №97 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
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Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

29866 USD X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

29866 USD X 1000

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)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитный займ, Договор №001/0168L/11 от 08.04.10
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Закрытое акционерное общество "ЮниКредитБанк", 119034,
Московская обл, Москва, Пречистенская наб., дом № 9

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

13000 USD X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

0 USD X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7.3

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)

30.09.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

30.09.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитный займ, Договор №001/0859L/12 от 26.10.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Закрытое акционерное общество "ЮниКредитБанк", 119034,
Московская обл, Москва, Пречистенская наб., дом № 9
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Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

21500 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

21500 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6

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)

30.10.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредитный договор, Договор №001/0312L/13 от 19/04/2013г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Закрытое акционерное общество "ЮниКредитБанк", 119034,
Московская обл, Москва, Пречистенская наб., дом № 9

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3500 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6

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)

31.07.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

31.07.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредитный займ, Договор №297 от 30.11.2012
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
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Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

55700 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

12811 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,5

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)

29.11.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

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

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

10000 USD X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

10000 USD X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,5

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)

23.09.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 9 мес.
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Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

4 370 273

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства

4 370 273

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО "Золото
Селигдара" в соответствии с договором поручительства №2650-юл/1 от "17 декабря 2010 г
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 53 200
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.10.2015
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 53 200
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В соответствии с договором Поручитель обязается отвечать перед Банком за исполнение
ОАО "Золото Селигдара" обязательств по договору кредитной линии.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 30.10.2015 г
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ЗАО "Лунное" в
соответсвии с договором №36000000002 от 12.10.2011
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 47 500
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29.12.2017
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 47 500
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В соответствии с договором Поручитель обязается отвечать перед Банком за исполнение ЗАО
"Лунное" обязательств по договору кредитной линии.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 29.12.2017
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО "Золото
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Селигдара" в соответсвии с договором №36/8603/0003/100-1 от 19.03.2013г.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 167 961
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 19.11.2013г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 167 961
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство под получение банковской гарантии в пользу налоговых органов согласно
ст.176.1 НК РФ - заявительный порядок возмещения НДС (ставка 1,20% годовых)
Срок, на который предоставляется обеспечение: 8 месяцев
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО "Золото
Селигдара" в соответсвии с договором №86030000390/1 от 04.06.2013г.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 472 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.10.2014г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 472 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство под получение банковской гарантии в пользу налоговых органов согласно
ст.176.1 НК РФ - заявительный порядок возмещения НДС (ставка 1,21% годовых)
Срок, на который предоставляется обеспечение: 1 год 5 месяцев
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

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) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками описана в соответствующих разделах
отчета по каждому виду рисков.

2.4.1. Отраслевые риски
Наиболее существенным отраслевым риском можно считать:
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1) ухудшение горно-геологических условий на разрабатываемых месторождениях:
- падение или не подтверждение среднего содержания полезного компонента по
разрабатываемому месторождению;
2) изменение цен на электроэнергию, горючесмазочные материалы, запчасти и материалы,
используемые для обеспечения работы для горно-транспортной и землеройной техники, а также
для работы технологического комплекса.
Все эти факторы приводят к повышению себестоимости добываемой продукции. Влияние
возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Общества и исполнение
обязательств по ценным бумагам Общества, оцениваются как незначительное. В случае
наступления указанной ситуации Общество сможет сохранить свой рынок сбыта продукции
благодаря налаженным контактам, своему опыту и высокому качеству продукции.
Наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли:
На внутреннем рынке: Поскольку спрос на конечный продукт общества – золото – на
внутреннем рынке стабилен, резкое изменение объемов рынка не возможно в связи со спецификой
отрасли, существенных изменений в отрасли в прогнозируемой перспективе не ожидается
На внешнем рынке: Поскольку Общество планирует осуществлять свою деятельность на
внутреннем рынке, значимые возможные изменения в отрасли на внешнем рынке для Общества
отсутствуют.
Предполагаемые действия Общества в случае негативных изменений в отрасли:
Для противодействия негативным вариантам развития ситуации в отрасли в целом и у
Общества в частности, планируется:
снижение собственных материальных затрат;
изменение инвестиционной программы.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в
своей деятельности:
Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье и услуги, которые
предполагает использовать Общество, на деятельность Общества и исполнение обязательств
по ценным бумагам Общество, оцениваются как незначительное.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества:
Влияние рисков, связанных с изменением цен на продукцию и/или услуги Общество на
деятельность Общество и исполнение обязательств по ценным бумагам, оцениваются как
незначительное.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Второе место в горной промышленности Республики Саха (Якутия) (после алмазодобывающей
отрасли) занимает золотодобыча.
Продолжается успешный поиск и разработка новых рудных месторождений, принята к
внедрению техника переработки золотосодержащих руд и извлечение золота методом кучного
выщелачивания.
Политическая и экономическая ситуация в стране и, в частности, Республики Саха (Якутия), в
которой Общество планирует осуществлять хозяйственную деятельность, оценивается как
стабильная. Риски, связанные с изменением ситуации в стране и в частности Республики Саха
(Якутия) минимальны.
Предполагаемые действия Общество на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране и регионе на его деятельность:
Общество планирует реализовывать свою продукцию на внутреннем рынке. В дальнейшем
планируется продолжить внедрение и применение наиболее экономичных технологий и техники,
чтобы максимально снизить возможность отрицательного влияния изменения ситуации в
стране и регионе деятельности Общества. Вместе с тем, особенностями товарной продукции
предприятия являются международная универсальность (золото – биржевой товар) и рост ее
стоимости в периоды негативного развития ситуации в любой стране мира.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране и регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве
налогоплательщика и осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в Российской Федерации и в Республике Саха (Якутия), минимальны.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в котором Общество
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зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в котором Общество
зарегистрировано в качестве налогоплательщика и планирует осуществлять основную
деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным
прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью,
полностью исключить нельзя.
Можно выделить следующие основные природные явления и их последствия:
1)
поздняя стабилизация снежного покрова: задержка перевозок грузов и топлива по зимнику;
2)
низкие температуры (-50): усложненная эксплуатация тяжелой землеройной техники,
проведение работ по переработке руды.

2.4.3. Финансовые риски
Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Общество будет вынуждено
привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвести¬ционной программы и
текущей деятельности. Это приведет к снижению прибыли Общества. Обществом
планируется провести хеджирование рисков.
В случае повышения процентных ставок на рынке Общество будет вынуждено снизить объемы
привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников.
Подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски):
Подверженность финансового состояния, ликвидности Общества и результатов его
деятельности изменению валютного курса незначительна. Это связано с фундаментальными
качествами продукции предприятия, а именно ростом стоимости золота в периоды высокой
инфляции.
Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения процентных
ставок на деятельность Общества:
- увеличение сроков и снижение объемов заимствований;
- изменение инвестиционной программы.
Предполагаемые действия Общество на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса на деятельность Общества:
Доходы общества номинированы в рублях, однако стоимость основной продукции (золота)
определяется исходя из валютных котировок, таким образом снижения доходов общества в
случае девальвации национальной валюты не ожидается. Одновременно снижение курсов
мировых валют влечет рост цен на золото, что страхует общество от данного риска.
Следствием снижения курса рубля может являться рост инфляции. Негативным следствием
высокой инфляции может стать обесценивание дебиторской задолженности Общества. В этой
связи предполагается уменьшить сроки оборачиваемости дебиторской задолженности.
В целом предполагается, что значительного влияния на деятельность Обществ изменение
валютного курса не окажет.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью Общества:
Изменение валютного регулирования: Изменение валютного регулирования на внутреннем рынке
не окажет существенного влияния на деятельность Общества.
Изменение налогового законодательства: В настоящее время Правительство РФ проводит
политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в
ближайшее время не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части
увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин: Правовые риски, связанные с изменением
правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, отсутствуют.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
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(включая природные ресурсы): В настоящее время риски, связанные с изменением требований по
лицензированию основной деятельности Общества, рассматриваются как минимальные.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе
по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует
Общество: В настоящее время риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Общества, рассматриваются как минимальные.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент не разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в
области управления рисками, однако органы управления эмитента прикладывают максимальные
усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность
Эмитента, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой
ситуации.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков Эмитент предпримет
все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время
конкретных действий Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах
риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных
соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в
будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся
ситуации в каждом конкретном случае. При этом Эмитент не может гарантировать, что
действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к
существенному изменению ситуации.

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: Открытое акционерное общество "Селигдар"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.04.2007
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Селигдар"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.04.2007

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

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
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
ОАО «Селигдар» создан на базе активов Артели старателей «Селигдар» и пяти других

23

золотодобывающих предприятий. Артель старателей «Селигдар» является основным звеном, к
которому присоединялись другие золотодобывающие компании. Артель старателей «Селигдар»
внесла во вновь создаваемое Общество не только мощные сырьевые ресурсы и активы, но и
бесценный опыт по разработке и освоению месторождений, использования метода кучного
выщелачивания и организации производства.
Артель старателей "Селигдар" была создана в 1974 году и с первого года своего создания начала
разработку месторождений р. Селигдар и р. Орто-Сала, добыв за сезон 144 кг золота.
В период с 1976 по 1980 годы в разработку было вовлечено восемь новых месторождений
россыпного золота. Объем добычи золота в 1980 году достиг 580 кг.
С 1995 г артель вело добычу россыпного золота в Монголии. Полностью было отработано пять
месторождений. Всего было добыто свыше 4,8 тонн золота.
С 1996 г. артель проводила работы по переработке золотосодержащих руд и извлечению золота
методом кучного выщелачивания.
В 2001 году было введено в промышленное освоение месторождение «Самолазовское» с запасами
более 3,0 млн. тонн руды и 7,5 т. золота.
Освоение месторождения "Самолазовское", введение в 2004 году в эксплуатацию месторождения
«Межсопочное», в 2005 году месторождения "Гарбузовское" позволило произвести
реструктуризацию золотодобывающего производства, полностью отказаться от разработки
россыпей и к 2005 году довести уровень добычи драгметалла до 1,7 тонн, а в 2007 превысить
уровень в 2 тонны.
В настоящее время добыча золота ведется на месторождениях «Самолазовское», «Гарбузовское»
и «Подголечное».
В соответствии с Уставом Основными видами деятельности Общества являются - поиск,
разведка, добыча и реализация золота. Кроме того, общество производит общестроительные,
лесозаготовительные, дорожные, транспортные работы, связанные с обслуживанием и
обеспечением своих горнодобывающих участков.
Диверсификация производства позволяет в кратчайшие сроки реагировать на любые сложности
в процессе добычи и возможных новаций в золотодобыче. Руководство общества считает
приоритетным направлением применение при золотодобыче всех научных и
высокотехнологичных новшеств, влияющих на более полную отработку объектов золотодобычи
с максимальным извлечением полезного ископаемого (золота).

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1402047184

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 13.20.41
Коды ОКВЭД
20.10.1
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20.30
45.12
45.21
51.52.23
60.24
63.12
65.22.2
65.23.1
65.23.3
74.14
74.15.2
74.20.2
74.30.1
74.60
74.84
75.24
85.13
02.01.1
12.00.1
12.00.12

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
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Реализация химически чистого золота
Наименование показателя

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

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

778 607

977 573

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

65

97

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
Указанных изменений не было.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Добыча золота в ОАО «Селигдар» осуществляется методом кучного выщелачивания, который
носит сезонный характер. Продолжительность безморозного периода в ЦентральноАлданском золотоносном районе составляет 151 день в среднем с 3.05 по 1.10. Период работы
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завода КВ в данный момент определяется объёмами и возможностями укладки окомкованной
руды в штабель. Работы по ревизии и наладке оборудования завода КВ начинаются с 1 апреля
каждого добычного сезона. При благоприятных погодных условиях запуск технологической
установки осуществляется в конце первой половины мая, а остановка после снижения
содержания золота в растворе ниже средней концентрации. Средняя концентрация золота в
продуктивном растворе зависит от содержания золота в укладываемой руде и определяется
при планировании производства на текущий добычной сезон. Средняя концентрация золота в
растворе является одним из основных факторов наравне с рентабельностью, по которому
определяется момент остановки ЗКВ.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат

2013, 9 мес.

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

93.2

Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

6.8

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100

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

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
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
РСБУ

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2013 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Золото Селигдара"
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Место нахождения: 678900, Республика Саха (Якутия), г Алдан, ул 26 Пикет, д. 12
ИНН: 1402046014
ОГРН: 1051400025930
Доля в общем объеме поставок, %: 95

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 импорта 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
ОАО "Сбербанк России".
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг),
и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
В связи с особыми товарными свойствами продукции предприятия (конечная реализация на
бирже) и постоянным устойчивым спросом на нее на рынке существенных проблем со сбытом
не ожидается.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Территориальное агентство по недроиспользованию по Республике Саха (Якутия)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЯКУ 02575 БР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Геологическое изучение и добыча рудного
золото и серебра на меторождении Межсопочное (з-жи Водороздельная, Восточная,
Межсопочная, ж-з Центральная, мин.зона Горелая, проявление Грибное).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.10.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2013
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 02576 БР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Геологическое изучение и добыча рудного
золота на рудопроявлении Гарбузовское
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.07.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Территориальное агентство по недропользованию по Республике Саха (Якутия)
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЯКУ 02577 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: 20.07.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.12.2015
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 Хозяйственнопитьевого 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
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 02638 БР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Геологическое изучение и добыча рудного
золота на месторождении Межсопочное (рудопроявление Гольцовое-1)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Территориальное агентство по недропользованию Республики Саха (Якутия)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЯКУ 02773 БР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разведка и добыча рудного золота на
месторождении Подголечное
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.04.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.04.2022

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
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 финансовохозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо подконтрольным
ему организациям
Наименование месторождения: Гарбузовское
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Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: золото
Размер доказанных запасов: 0 кг
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Извлечено в товарный
продукт за 3 квартал 172 кг, с начала года 191 кг.
Наименование месторождения: Самолазовское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: золото
Размер доказанных запасов: 0 кг
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Извлечено в товарный
продукт за 3 квартал 46 кг, с начала года 52кг.
Наименование месторождения: Подголечное
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: золото
Размер доказанных запасов: 1 940 кг на 01.10.2013 года
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Извлечено в товарный
продукт за 3 квартал 325 кг, с начала года 393 кг.

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему
организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ЯКУ 02576 БР
Дата выдачи лицензии: 18.06.2007
Cрок действия лицензии: 31.12.2015
Срок действия лицензии может быть продлен по инициативе недропользователя.
Обязательным условием продления лицензии является выполнение договора и согласование
использования недр с уполномоченными государственными органами.
Основание выдачи лицензии: Решение Федерального агентства по недропользованию
Министерства природных ресурсов России.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
ОАО «Селигдар» в соответствии с лицензией предоставляется право пользования недрами с
целью геологического изучения и добычи рудного золота на рудопроявлении Гарбузовское 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 обязан предоставлять до 1 января
следующего за отчетным годом в Госкомгеологии РС(Я) сведения, об участии местного
населения в освоении месторождения.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налог на добычу полезного ископаемого в размере 6% (ФЗ от 08.08.2001 г. №126-ФЗ)
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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.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ЯКУ 02575 БР
Дата выдачи лицензии: 01.10.2007
Cрок действия лицензии: 27.12.2013
Срок действия лицензии может быть продлен по инициативе недропользователя.
Обязательным условием продления лицензии является выполнение договора и согласование
использования недр с уполномоченными государственными органами.
Основание выдачи лицензии: Решение Федерального агентства по недропользованию
Министерства природных ресурсов России.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
ОАО «Селигдар» в соответствии с лицензией предоставляется право пользования недрами с
целью геологического изучения и добычи рудного золота и серебра на месторождении
Межсопочное (залежи Водораздельная, Восточная, Межсопочная, жила-залежь
Центральная, минерализованная зона Горелая, проявление Грибное) 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
Госкомгеологии PC (Я) и УПР МНР по PC (Я) ежеквартально информацию о произведенных
платежах за право пользования 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. Представлять в Госкомгеологии
PC (Я) до 25 января следующего за отчетным годом отчет о проведенных работах по
геологическому изучению недр, их результатах. 5. Отчет по завершенным работам по
геологическому изучению недр представлять в Госкомгеологии PC (Я) в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.63-90 к отчетам по геологическому изучению недр и «Рекомендациями
по содержанию, оформлению и порядку представления на государственную экспертизу
материалов подсчета металлических и неметаллических полезных ископаемых». 6.
Представлять в Госкомгеологии PC (Я) до 1 января следующего за отчетным годом на
апробацию материалы по приросту запасов. 7. По требованию государственных
уполномоченных органов предоставлять любую информацию по Соглашению, в том числе не
оговоренную в Соглашении, но связанную с его выполнением. 8. По окончании действия
лицензии, отказа от нее, лишении лицензии, передать в Госкомгеологии PC (Я) планы
отработки объекта и ведомости учета запасов, а также первичную геологическую и
маркшейдерскую документацию по объекту, отчет о выполнении условий пользования
недрами по настоящей лицензии.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Ставки регулярных платежей за пользование недрами за 1 квадратный километр
площади ежегодного земельного отвода на месторождении Межсопочное установлены в
размерах при разведке полезного ископаемого 10125 рублей и поисках - 248 рублей, на
основании ст. 43 ФЗ «О недрах» и приказа Министерства природных ресурсов России № 558
от 5 сентября 2002 г. Налог на добычу полезного ископаемого установлен в соответствии с
Федеральным законом от 8.08.2001г. № 126-ФЗ.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
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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.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ЯКУ 02638 БР
Дата выдачи лицензии: 05.03.2008
Cрок действия лицензии: 10.02.2015
Срок пользования Лицензионным участком может быть продлен по инициативе
Недропользователя при выполнении им оговоренных в Соглашении условий, в случае
необходимости завершения разработки месторождения и выполнении ликвидационных
мероприятий.
Основание выдачи лицензии: Решение Федерального агентства по недропользованию
Министерства природных ресурсов России.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
ОАО «Селигдар» в соответствии с лицензией предоставляется право пользования недрами с
целью геологического изучения и добычи рудного золота на месторождении Межсопочное
(рудопроявление Гольцовое-1) (далее Лицензионный участок) в пределах территории,
подчиненной администрации муниципального образования «Алданский район» в Республике
Саха (Якутия). Лицензионный участок находится в междуречье левых притоков реки
Элькон - ручьев Кэдэрги и Рэдэрги. Месторождение удалено к северо-востоку от г. Алдана на
45 км.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Недропользователь обязан представлять в Якутнедра
следующую отчетность, связанную с пользованием недрами:а) ежеквартально (в течение 10
дней по окончании квартала) краткий информационный отчет о выполнении лицензионного
соглашения за период с начала года до окончания квартала, сведения по платежам и налогам
при пользовании недрами; б) ежегодно (до 15 января года, следующего за отчетным)
информационные отчеты: - о выполнении лицензионного Соглашения;- об объёмах, видах и
результатах поисковых и оценочных работ, включая сведения о выявленных проявлениях и
месторождениях полезных ископаемых, рекультивации и других видах работ в пределах
Лицензионного участка;- о результатах мониторинга состояния окружающей среды;предусмотренные законодательством и нормативными актами формы регулярной
статистической отчетности по вопросам проведения геологоразведочных работ (формы 01гр, 2-гр, 5-гр, 7-гр, 70-тп, 71-тп, 2-лс, 2-тп (во-дхоз) и др.).
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Недропользователь уплачивает следующие платежи и налоги при пользовании
недрами: регулярные платежи за пользование недрами в целях:- поисков в размере 230 руб. за
1 км площади в год;- разведки месторождения в размере 9750 руб. за 1 км площади в год.
Налог на добычу полезных ископаемых - размер ставки налога определяется в соответствии
с налоговым законодательством Российской Федерации. Налог за пользование водными
объектами (водный налог) при попутном извлечении подземных вод при добыче полезного
ископаемого устанавливаются в соответствии с законодательством Российской
Федерацией.
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.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
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Номер лицензии: ЯКУ 02577 БР
Дата выдачи лицензии: 01.10.2007
Cрок действия лицензии: 25.12.2015
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: Решение Федерального агентства по недропользованию
Министерства природных ресурсов России.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
ОАО «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.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: До 31.12.2001 г. недропользователь уплачивал следующие платежи: 1. Плата за
пользование недрами была установлена в размере 2 % по условиям закрытого конкурса в
соответствии с республиканским законодатель-ством о налоговой политике. 2.
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы устанавливались в размере 3 %
Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) и 3 % оставляется в
распоряжение предприятия для финансирования геологоразведочных работ, выполняемых
собственными силами, в соответствии с программами на геологоразведочные работы,
согласованными недропользователем с Госкомгеологии Республики Саха (Якутия). Налог на
добычу полезных ископаемых - размер ставки налога определяется в соответствии с
налоговым законодательством российской Федерации.
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.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ЯКУ 02773 БР
Дата выдачи лицензии: 15.04.2010
Cрок действия лицензии: 15.04.2022
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: Решение Федерального агентства по недропользованию
Министерства природных ресурсов России.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Рудопроявление Подголечное расположено в пределах Джекондинского рудного узла
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Центрально-Алданского рудного района и открыто в 1973 году. В геологическом строении
района принимают участие докембрийские метаморфизованные породы кристаллического
фундамента, карбонатные отложения устьюдомской свиты вендского возраста
платформенного чехла, залегающие со стратиграфическим несогласием на подстилающих и
представленные доломитами, иногда битуминозными, прослоями брекчиевидных доломитов,
в основании свиты - горизонт конгломератов, песчаников и песчанистых доломитов.
Древние образования перекрыты рыхлыми кайнозойскими образованиями.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Недропользователь обязан представлять в Якутнедра
следующую отчетность, связанную с пользованием недрами: а) ежеквартально (в
течение 10 дней по окончании квартала) краткий информационный отчет о выполнении
Соглашения за период с начала года до окончания квартала, сведения по платежам и
налогам при пользовании недрами; б)
ежегодно (до 15 января года, следующего за
отчетным годом) информационные отчеты: - об объёмах, видах и результатах
геологоразведочных работ, включая сведения о выявленных проявлениях и месторождениях
полезных ископаемых, объемах строительства и добычи полезных ископаемых,
рекультивации и других видах работ в пределах Лицензионного участка; - предусмотренные
законодательством и нормативными актами формы регулярной статистической
отчетности по вопросам проведения геологоразведочных работ (формы 01-гр, 2-гр, 4-гр, 5-гр,
2-лс и др.).
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Регулярные платежи за пользование недрами: - в целях разведки месторождений
россыпного золота. Регулярные платежи уплачиваются за площадь участка недр, на
которой запасы (за исключением площади горного отвода) установлены и учтены
Государственным балансом запасов по ставке - 9750 руб/км2. Налог на добычу полезных
ископаемых - ставка налога определяется в соответствии с налоговым законодательством
Российской Федерации. Платежи за пользование водными объектами при попутном
извлечении подземных вод при добыче полезного ископаемого устанавливаются в
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
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:
- инвестирование привлеченных средств в основную хозяйственную деятельность, в том числе:
- модернизация основных средств;
- геолого-разведочные работы по разработке новых рудных месторождений.
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3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях

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

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0.0003

0.0004

10.75

12.9

0

0

Татаринов Сергей Михайлович

5.1594

6.209

Бейрит Константин Александрович

0.4532

0.5455

Доля
участия лица
в уставном
капитале

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн

Лаунер Геннадий Альфредович
Лабунь Анатолий Никитович
Бесперстов Дмитрий Борисович

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
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эмитента, %

ых акций
эмитента, %

5.1594

6.209

Татаринов Сергей Михайлович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ
СТАРАТЕЛЕЙ "ПОИСК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "ПОИСК"
Место нахождения
658342 Россия, Алтайский край, Краснощековский район, с. Акимовка, Поисковая 9
ИНН: 2251001116
ОГРН: 1022202218411
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале
общества.
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: 0.61%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Разведка и добыча полезных ископаемых. Описание значения такого общества для деятельности
эмитента: дочернее общество является недропользователем Мурзинского месторождения.
Выдана лицензия на разведку и добычу золота.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Письменный Владимир Леонидович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

ФИО

Гразион Игорь Владимирович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

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

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Могилев Владимир Александрович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авес-Байкал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авес-Байкал"
Место нахождения
671710 Россия, Республика Бурятия, район Северобайкальский, ПГТ Нижнеангарск,
Кооперативная 57
ИНН: 0317004710
ОГРН: 1030301951250
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
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является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50% 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:
ООО "Авес-Байкал" - ООО "Артель старателей "Сининда-1" - ОАО "Селигдар"
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 и руд редких металлов
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Зиновьев Артур Владимирович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Газнефтеинжиниринг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газнефтеинжиниринг"
Место нахождения
123001 Россия, г. Москва, Трехпрудный переулок 9 стр. 1
ИНН: 7710442616
ОГРН: 1027710019589
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Общество признается дочерник в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале
Общества
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
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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:
Сдача имущества в аренду
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

Воларович Дмитрий Михайлович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Евроарт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Евроарт"
Место нахождения
460014 Россия, г. Оренбург, ул. Чичерина 12-14
ИНН: 7720577965
ОГРН: 5077746251842
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале
общества
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
разведка и добыча полезных ископаемых
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
39

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рябиновое"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Рябиновое"
Место нахождения
678900 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет 12
ИНН: 1402014478
ОГРН: 1041400016250
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
п. 1 ст. 105 ГК РФ, п. 1 ст. 106 ГК РФ
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право наначать (избирать) единоличный исполнительный орган
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:
ОАО "Золото Селигдара"
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновых гр.)
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
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эмитента, %
Татаринов Сергей Михайлович

5.1594

6.209

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Прейсиш-Эйлау"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Прейсиш-Эйлау"
Место нахождения
123001 Россия, город Москва, Трехпрудный переулок 9 стр. 1
ИНН: 7710902824
ОГРН: 1117746992417
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать)
более 50 процентов состава коллегиального органа 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: 8.291%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 9.978%
Описание основного вида деятельности общества:
неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные
изделия
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Кузовлев Анатолий Вячеславович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Азимут"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Азимут"
Место нахождения
119180 Россия, города Москва, 1-й Голутвинский переулок 6 оф. этаж 8
ИНН: 7706688529
ОГРН: 1087746539870
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать)
более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту
организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 4.8776%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 5.8698%
Описание основного вида деятельности общества:
Капиталовложения в ценные бумаги
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Воларович Дмитрий Михайлович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
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3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

здания
сооружения
транспортные средства

Сумма
начисленной
амортизации

351 547

43 885

97 393

13 372

166 456

112 726

производственный и хоз. инвентарь

3 628

1 895

земельные участки

3 140

вычислительная техника

5 035

4 042

жилищный фонд

2 680

2 680

12 026

4 694

рабочие машины и оборудование

291 828

148 538

силовые машины и оборудование

295 770

148 304

9 232

4 191

1 238 737

483 727

мебель

средства связи
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный способ
Отчетная дата: 30.09.2013
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):

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

2012, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

2013, 9 мес.
8.9

1.8

0.08

0.05

Рентабельность активов, %

1.8

1.1

Рентабельность собственного капитала,
%

1.2

0.1

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату

0

0

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

0

0

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз

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:
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

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

2 457 025

5 665 077

Коэффициент текущей ликвидности

1.36

5.99

Коэффициент быстрой ликвидности

1.26

5.76

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:
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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 дату окончания отчетного квартала
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: Открытое акционерное общество «Золото
Селигдара»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Золото Селигдара»
Место нахождения эмитента: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12
ИНН: 1402046014
ОГРН: 1051400025930

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
20.01.2006

Регистрационный номер

1-01-32538-F

Регистрирующий орган

ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 20 000 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 20000000
RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 941 866
511.03
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 1-й купон, 3-й купон, 4-й купон
Размер дохода в расчете на одну облигацию: 82,27 рублей
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 2-й купон
Размер дохода в расчете на одну облигацию: 102,22 рублей
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 5-й купон
Размер дохода в расчете на одну облигацию: 133,68 рублей
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 6-й купон
Размер дохода в расчете на одну облигацию: 82,27 рублей
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 7-й купон
Размер дохода в расчете на одну облигацию: 44,88 рублей
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 8-й купон
Размер дохода в расчете на одну облигацию: 44,88 рублей
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска: 29 670 264,15 рублей, 12 490
159,58 рублей, , 80 180 506,54 руб., 9 847 060,84 рублей, 16 643 831,68 рублей, 10 411 515,31
рублей, 5 445 784,08 рублей
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 3 декабря 2009, 01 июня 2010
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, 02 декабря 2010г., 31 мая 2011г. 29 декабря 2011, 25 мая 2012 года, 29 ноября.2012, 29 мая
2013 обязательства исполнены.
Дивиденды за 2011 года в размере 169 125 000 рублей выплачены в полном объеме.
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "ПрейсишЭйлау"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Прейсиш-Эйлау"
Место нахождения эмитента: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12
ИНН: 1402046014
ОГРН: 1117746992417

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
18.01.2012

Регистрационный номер

1-01-77595

Регистрирующий орган

РОФСФР по ЦФО

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 107 710
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 107710
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 140 389
250
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

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): Общество с ограниченной
ответсвенностью «Оренбургская Горная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оренбургская Горная Компания»
Место нахождения: 460014, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чичерина д. 12-14
ИНН: 5610065713
ОГРН: 1035605502624
Размер вложения в денежном выражении: 2 079 776
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
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размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дополнительная информация:

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): Общество с ограниченной
ответсвенностью "АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "ПОИСК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "ПОИСК"
Место нахождения: 658342, Алтайский край, Краснощёковский район, с. Акимовка, ул.
Поисковая, 9
ИНН: 2251001116
ОГРН: 1022202218411
Размер вложения в денежном выражении: 731 331
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дополнительная информация:

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): Общество с ограниченной
ответсвенностью "Артель Старателей "Сининда-1"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Артель Старателей «Сининда-1»
Место нахождения: 671710, Бурятия, Северо-Байкальский р-он, п.Нижнеангарск, ул.Таежная
43
ИНН: 0317001998
ОГРН: 1020300795305
Размер вложения в денежном выражении: 1 122 980
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответсвенностью «ДИАПОЛЮС»
Размер вложения в денежном выражении: 3 130 500
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
ОАО "Селигдар" начисляет проценты на сумму займа в размере 8 (восемь) процентов
годовых на остаток ссудной задолженности.
Срок возврата суммы займас учетом дополнительного соглашения: не позднее 27 декабря
2013 года.
Дополнительная информация:

47

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

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:
РСБУ

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
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
Политика эмитента в области научно-технического развития и затраты на осуществление
научно-технической деятельности за счет собственных средств, отсутствуют.
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности
факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий на
использование товарных знаков, отсутствуют

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основным видом деятельности Эмитента является добыча руд и песков драгоценных металлов
(золота, серебра и металлов платиновой группы), а также оптовая торговля золотом и другими
драгоценными металлами.
В связи с этим целесообразно рассматривать тенденции развития добычи драгоценных металлов
(золота) как тенденции, непосредственно оказывающие влияние на деятельность Эмитента.
В течении последнего десятилетия золотодобывающая промышленность является одной из
динамично развивающихся отраслей как мире так и в Российской Федерации. По данным ОАО
Иргиредмет объем добычи золота в мире за период с 2007 по 2012 год вырос на 9 % и составила
по итогам 2012 года 2 700 тонн . Россия за этот период по объема производства золота
поднялась с 6 -го места по итогам 2007 года с объемом добычи 169 тонн, до 4-го места по итогам
2012 года с объемом добычи 205 тонн. Таким образом темп роста российской золотодобывающей
промышленности за пятилетку составил 21 % и существенно превысил среднемировой,
практически в 2,5 раза. Основной причиной бурного роста золотодобывающей промышленности
как в мире так и в России является повышенный спрос на драгоценные металлы в условиях
нестабильности финансовых рынков. Финансовый кризис 2008 года спровоцировал рост мировой
цены золота за последние 5 лет практически в 2 раза : с 836,5 долл/унц. на 31.12.2007г. до 1
664 дол/унц. на 31.12.2012 года.
Основные производители золота в России
Перемен в составе основных игроков золотодобычи на российском рынке за последние годы не
произошло. В первой пятерке на протяжении последних лет остаются : Полюс Золото,
Петропавловск, Полиметалл, Кинросс -Россия (Чукотская ГГК) и Северсталь (подразделение
НордГолд). Группа Селигдар на протяжении последних 3-х лет удерживает 11 место с объемами
производства золота около 3 тн. : от 3 146 кг. в 2010 году до 2 994 кг. в 2012 году.
Следует отметить что объемы добычи первой десятки российских производителей золота за
последние 3 года росли ежегодно в среднем на 9%, их накопленный темп роста за период 20102012 года составил 19,8 %, против 15,4 % темпов роста 25-ти ведущих компаний и темпов
роста по России 13,2 %. В результате доля первой десятки в объемах общероссийской добычи
золота выросла с 64 % до 68 %. Это свидетельствует о процессах консолидации отрасли среди
10 ведущих производителей.
Доля группы Селигдар в общероссийских объемах добычи за последние годы снизилась. В то же
время следует отметить что по итогам 2012 года не наблюдается потенциальных
конкурентов способных без сделок слияний и поглощений существенно нарастить годовые

48

объемы добычи золота до 3,0 тн. в год и ухудшить позиции группы в российском рейтинге
производителей золота .Динамика компаний занимающих 12-25места в топ-25 была
отрицательной и составила за 2010-2012 год -0,5 %.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Рынок золота (и драгоценных металлов, в целом) остается в последнее время самым
быстрорастущим из рынков в России. Причиной роста стало сочетание сразу нескольких
факторов: ослабление доллара к основным мировым валютам; использование золота при
ослаблении мировой экономики; увеличение использования золота в качестве объектов для
долгосрочных инвестиций.
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.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Существующие конкуренты осуществляющие деятельность в Якутии (потенциальные
участники конкурсов по месторождениям Якутии) : ЗАО "Полюс-золото" -проекты Якутии :
Куранахское рудное поле ОАО «Алданзолото» ГРК, Нежданинское месторждение ; ОАО
Высочайший - проекты в Якутии : Погребенная россыпь. р. В Куранах, месторождение Дражное
- Усть-Майский район.В 3 квартале 2013 года конкурентами не приобретались объекты в
регионе деятельности эмитента. Основные факторы конкурентноспособности :
вышеперчисленные компании по объемам производства опережают ОАО Селигдар : Полюс
Золото в 12 раз, ОАО Высочайший в 1,5 раза, имеют богатый опыт реализации разработки
рудных месторождений.Кроме того потенциальнымии конкурентами по наиболее интеренсым
месторождениям в Якутии могут быть ряд крупных компаний осуществляющих деятельность в
ДВ регионе : ГК"Петропавловск" - проекты в Амурской области, ОАО "Полиметалл" -- проекты
в Магаданской области.
Описать степень влияния факторов конкурентоспособности Эмитента на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг) не представляется возможным.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
К существенным факторам, которые в наибольшей степени могут улучшить результаты
деятельности Эмитента в будущем можно отнести поддержание и увеличение объемов добычи.
Вероятность наступления данных событий оценивается позитивно. В данный момент
невозможно спрогнозировать их возможную продолжительность. Указанная информация
представлена в соответствии с мнением органа управления Эмитента.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
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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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии со татьей 16 Устава ОАО "Селигдар" (редакция № 5)
Органами управления Общества являются:
16. 1.1.
Общее собрание акционеров;
16. 1.2.
Совет директоров;
16. 1.3.
Коллегиальный исполнительный орган (Правление);
16. 1.4.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
В соответствии со статьей 17.2.Устава ОАО "Селигдар" (редакция № 5) к компетенции Общего
собрания акционеров относятся:
17.2.1.
внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава
общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 - 5 ст. 12 Федерального
закона «Об акционерных обществах»);
17.2.2.
реорганизация общества;
17.2.3.
ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
17.2.4.
определение количественного состава совета директоров общества, избрание
членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
17.2.5.
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему);
17.2.6.
принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей
организации или управляющего;
17.2.7.
избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их
полномочий;
17.2.8.
утверждение аудитора общества;
17.2.9.
избрание членов счетной комиссии;
17.2.10.
досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
17.2.11.
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
17.2.12.
увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
17.2.13.
уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
17.2.14.
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
17.2.15.
принятие решения о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг общества,
конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
17.2.16.
принятия решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
17.2.17.
определение порядка ведения общего собрания акционеров;
17.2.18.
дробление и консолидация акций;
17.2.19.
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17.2.20.
принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17.2.21.
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17.2.22.
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17.2.23.
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
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общества;
17.2.24.
принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам
ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период
исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
17.2.25.
принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета
директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период
исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
17.2.26.
принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке
и проведению внеочередного собрания лицам и органам-инициаторам этого собрания;
17.2.27.
принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять
раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах;
17.2.28.
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
17.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение исполнительным органам Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции
Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества
за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и уставом Общества.
17.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее
собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а
также изменять повестку дня.
17.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества,
принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом не установлено иное.
17.6. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным
путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в
совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.
17.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только
по предложению совета директоров:
•
реорганизация общества;
•
увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
•
уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций;
•
дробление и консолидация акций;
•
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
•
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
•
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
•
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества
по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
•
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, в
частности - совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии;
•
в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
17.8. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам
большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих
участие в общем собрании акционеров:
•
внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в
новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об
акционерных обществах»);
•
реорганизация общества;
•
ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов,
•
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
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прав, предоставляемых этими акциями;
•
увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой
подписки;
•
размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством
закрытой подписки;
•
увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
•
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
•
уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций;
•
принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
•
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
•
принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку
ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять
раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах.
В соответствии со статьей 18.2.Устава ОАО "Селигдар" (редакция № 5) Совет директоров
Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения
вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
18.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
18.2.1.
определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе
утверждение планов производственно-хозяйственной деятельности и бюджетов общества, а
также отчетов об их выполнении, утверждение организационной структуры Общества,
утверждение кредитной политики Общества;
18.2.2.
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18.2.3.
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
18.2.4.
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества
в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
18.2.5.
образование коллегиального исполнительного органа (Правления) и досрочное
прекращение его полномочий; утверждение условий договоров, заключаемых с членами
Правления, в том числе условий о размере выплачиваемого вознаграждения и компенсаций;
18.2.6.
образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора)
общества, досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий договора, заключаемого
с ним, в том числе условий о размере выплачиваемого вознаграждения и компенсаций;
определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным
исполнительным органом;
18.2.7.
принятие решений о назначении на должность Президента Общества,
определении условий договора с ним, в том числе размера вознаграждения, а также прекращение
его полномочий;
18.2.8.
предварительное утверждение годовых отчетов общества;
18.2.9.
утверждение годовой консолидированной (сводной) финансовой отчетности
Общества;
18.2.10.
утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
18.2.11.
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
18.2.12.
утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в
соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18.2.13.
рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам
ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
18.2.14.
определение размера оплаты услуг аудитора;
18.2.15.
рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и
порядку его выплаты;
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18.2.16.
рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и
убытков общества по результатам финансового года;
18.2.17.
использование резервного фонда и иных фондов общества;
18.2.18.
утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего
собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено
уставом к компетенции исполнительных органов общества, внесение в эти документы
изменений и дополнений;
18.2.19.
создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств
общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений
и дополнений;
18.2.20.
внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов,
открытием представительств общества и их ликвидацией (прекращением деятельности);
18.2.21.
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
18.2.22.
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
18.2.23.
утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
18.2.24.
принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной
деятельности общества;
18.2.25.
в случае невозможности управляющей организации (управляющим) исполнять свои
обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного
органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса
о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об
образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
18.2.26.
принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или
управляющего. Одновременно с указанным решением совет директоров общества обязан принять
решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о
проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном
прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового
единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
18.2.27.
осуществление прав и выполнение обязанностей работодателя в отношении
единоличного исполнительного органа общества, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах», Трудовым кодексом Российской Федерации и другими федеральными
законами;
18.2.28.
определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в
Обществе;
18.2.29.
принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в
распоряжении общества;
18.2.30.
принятие решений о приобретении Обществом акций (паев, долей в уставном
капитале) коммерческих организаций, принятие решений о совершении сделок в отношении
принадлежащих Обществу акций (паев, долей в уставном капитале) коммерческих организаций,
которые приведут или могут привести к изменению размера доли участия, отчуждению или
обременению этих акций (паев, долей), а также принятие иных решений, которые могут повлечь
изменение размера доли участия Общества в таких организациях (решения о неиспользовании
преимущественного права приобретения акций (долей), об участии в подписке на акции и т.п.);
принятие решений по следующим вопросам, отнесенным к компетенции высших органов
управления коммерческих организаций, 100% уставного капитала либо все голосующие акции
которых принадлежат Обществу:
о приобретении такими обществами акций (паев, долей в уставном капитале) других
коммерческих организаций,
о совершении сделок в отношении принадлежащих таким хозяйственным обществам
акций (паев, долей в уставном капитале) коммерческих организаций, которые приведут или
могут привести к изменению размера доли участия, отчуждению или обременению этих акций
(паев, долей), а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение размера доли
участия в таких организациях (решения о неиспользовании преимущественного права
приобретения акций (долей), об участии в подписке на акции и т.п.);
определение позиции представителей Общества по следующим вопросам, включенным в
повестку дня общих собраний акционеров (участников) дочерних, зависимых обществ (далее ДЗО):
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о приобретении ДЗО акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих
организаций,
о совершении сделок в отношении акций (паев, долей в уставном капитале) коммерческих
организаций, принадлежащих ДЗО, которые приведут или могут привести к изменению размера
доли участия, отчуждению или обременению этих акций (паев, долей), и о принятии иных
решений, которые могут повлечь изменение размера доли участия в таких организациях
(решения о неиспользовании преимущественного права приобретения акций (долей), об участии в
подписке на акции и т.п.),
об увеличении уставного капитала ДЗО, в том числе путем увеличения номинальной
стоимости акций (долей) или путем размещения дополнительных акций,
о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции,
о дроблении, консолидации акций ДЗО,
о реорганизации, ликвидации ДЗО;
18.2.31.
разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного
органа, работы по совместительству у другого работодателя;
18.2.32.
принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением
случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18.2.33.
принятие решений об образовании комитетов при Совете директоров Общества,
утверждение Положений о них.
18.2.34.
утверждение внутренних документов (документа), определяющих правила и
подходы к раскрытию информации об Обществе, порядок использования информации о
деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является
общедоступной, внесение изменений и дополнений в указанные документы, а также признание их
утратившими силу;
18.2.35.
утверждение процедур внутреннего контроля и системы управленческой
информации, а также утверждение внутреннего документа (документов), определяющего
систему внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, внесение
изменений и дополнений в утверждаемый документ (документы), а также признание его (их)
утратившим силу;
18.2.36.
принятие решений о назначении на должность (освобождении от должности)
Корпоративного секретаря Общества, определении условий договора с ним, в том числе размера
вознаграждения; назначение на период отсутствия Корпоративного секретаря лица,
обеспечивающего работу Совета директоров, в том числе выполняющего функции Секретаря
Совета директоров;
18.2.37.
утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества, внесение
изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;
18.2.38.
утверждение внутренних документов, связанных с выполнением Обществом
обязательных требований фондовых бирж, на которых имеют обращение ценные бумаги
Общества и производные от них ценные бумаги, внесение изменений и дополнений в
утверждаемые документы, а также признание их утратившими силу;
18.2.39.
контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров;
18.2.40.
утверждение плана работы Совета директоров и его корректировка (внесение
изменений);
18.2.41.
иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и уставом.
18.2.42.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть
переданы на решение исполнительным органам общества.
В соответствии со статьей 19.2.Устава ОАО "Селигдар" (редакция № 5)
К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор Общества)
19.5. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) подотчетен общему
собранию акционеров и совету директоров Общества.
19.6. Генеральный директор Общества является председателем Правления Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
19.6.1.
осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
19.6.2.
имеет право первой подписи финансовых документов;
19.6.3.
распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей
деятельности в пределах, установленных настоящим уставом и действующим российским
законодательством, в пределах своей компетенции;
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19.6.4.
представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее
пределами;
19.6.5.
утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества,
применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
19.6.6.
совершает сделки от имени Общества, в пределах своей компетенции;
19.6.7.
выдает доверенности от имени Общества;
19.6.8.
открывает и закрывает в банках счета Общества;
19.6.9.
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
19.6.10.
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
19.6.11.
организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров
Общества;
19.6.12.
утверждает внутренние документы, регламентирующие порядок наложения
взысканий на работников Общества, а также введение системы мотивации и поощрений в
Обществе;
19.6.13.
обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора и
соглашений между Обществом и работниками Общества;
19.6.14.
исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности
Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим
законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления
Обществом.
19.7. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также
реализацию системы защиты таких сведений, обеспечивает учет и сохранность документов по
личному составу, выполнение Обществом и работниками Общества обязанностей, вытекающих
из Федерального закона «Об обороне».
19.8. Иные права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным
законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, внутренними документами Общества и договором, заключаемым Обществом с
Генеральным директором.
К компетенции коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества относится:
19.22. Правление координирует работу служб и подразделений общества, принимает
обязательные для исполнения решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной
деятельности общества, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции
уставом общества. Правление в том числе:
19.22.1.
Планирует хозяйственную деятельность Общества, в частности разрабатывает и
представляет для утверждения Совету директоров Общества концепции развития,
перспективные планы и основные программы деятельности Общества, в том числе бюджеты и
инвестиционные программы Общества, а также представляет отчеты об их выполнении.
19.22.2.
Представляет Совету директоров общества годовой отчет и баланс для
предварительного утверждения.
19.22.3.
Разрабатывает организационную структуру Общества, определяет состав и
статус структурных подразделений Общества и представляет на утверждение Совету
директоров Общества.
19.22.4.
Определяет сферу ответственности и круг полномочий работников Общества,
занимающих должности заместителей генерального директора, главных специалистов,
руководителей департаментов и управлений, а также утверждает должностные инструкции
для таких категорий работников.
19.22.5.
Назначает руководителей филиалов и представительств Общества, а также
принимает решения о прекращении их полномочий; утверждает условия трудовых договоров,
заключаемых Обществом с руководителями филиалов и представительств.
19.22.6.
Разрабатывает программы развития персонала в целях создания атмосферы
заинтересованности работников в эффективной работе Общества.
19.22.7.
Устанавливает системы сбора, обработки и предоставления достоверной
информации о финансовых и материальных показателях деятельности Общества, в том числе
органам управления Общества, для принятия обоснованных управленческих решений.
19.22.8.
Принимает необходимые меры для защиты конфиденциальной и инсайдерской
информации.
19.22.9.
Обеспечивает исполнение требований, установленных внутренним документом
Общества по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества
и сделках с ними, которая не является общедоступной;
19.22.10.
Регулярно информирует Совет директоров Общества о финансовом состоянии
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общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать
существенное влияние на состояние дел общества;
19.22.11.
Осуществляет анализ и обобщение результатов деятельности отдельных служб и
подразделений общества, филиалов и представительств, дочерних и зависимых обществ;
19.22.12.
Представляет Совету директоров Общества рекомендации об одобрении крупных
сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на
рассмотрение Совета директоров в соответствии с его компетенцией, установленной Уставом
Общества.
19.22.13.
Принимает решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок,
связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо
либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 2 (двух) процентов балансовой
стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, в том числе:
- сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе
земельные участки, а также в случаях, определяемых отдельными решениями Совета
директоров Общества объекты незавершенного строительства;
- сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданскоправовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более
чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств,
либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам;
- сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав
(требований) к себе или к третьему лицу;
- сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед
третьим лицом;
- сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим
лицам;
Решения о совершении Обществом указанных в настоящем пункте сделок принимаются в
порядке и в соответствии с лимитами, установленными кредитной политикой Общества,
утвержденной Советом директоров, а также в соответствии с уставом Общества.
19.22.14.
Принимает решения о признании (частичном признании) заявленных в суде исков к
Обществу, заключении Обществом мирового соглашения или отказе (частичном отказе) от
исковых требований Общества, если цена иска превышает 2 процента балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате признания (частичного признания) иска, заключении
Обществом мирового соглашения или отказе (частичном отказе) от иска.
19.22.15.
Принимает решения по выдаче Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и
договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств
по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог. Решения о
совершении Обществом указанных в настоящем пункте сделок принимаются в порядке и в
соответствии с лимитами, установленными кредитной политикой Общества, утвержденной
Советом директоров, а также в соответствии с Уставом Общества;
19.22.16.
Представляет рекомендации Совету директоров в отношении приоритетных
направлений деятельности Общества, в том числе разрабатывает и выносит на рассмотрение
Совета директоров концепцию развития дочерних, зависимых обществ и иных юридических лиц
участником, учредителем или членом которых является Общество.
19.22.17.
Определяет на основе принятых Советом директоров в соответствии с п.18.2.30.
Устава решений и (или) утвержденной Советом директоров Общества концепции развития ДЗО
порядок взаимодействия Общества с дочерними, зависимыми обществами и иными
юридическими лицами, участником (акционером), учредителем или членом которых является
Общество, включая утверждение соответствующих инструкций, регламентов и иных
внутренних документов, а также принятие решений (или порядок принятия решений) по
вопросам, указанным в Уставе.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Утвержден Решением Общего собрания акционеров ОАО «Селигдар» «08» июня 2009 г.
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Татаринов Сергей Михайлович
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2011

ОАО "Золото Селигдара"

главный инжинер

2007

н.в.

ООО "Рябиновое"

директор

2008

2011

ОАО "Селигдар"

главный инжинер

2011

н.в.

ОАО "Селигдар"

генеральный директор, член
правления, член совета
директоров

2011

н.в.

ОАО "Золото Селигдара"

генеральный директор, член
совета директоров

2011

н.в.

ЗАО "Лунное"

член совета директоров

2011

июль 2013

ООО " Артель старателей "Сининда-1"

член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.16
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.21

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
Год рождения: 1944
Образование:
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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

2005

2011

ОАО " Золото Селигдара"

генеральный директор

2008

2011

ОАО "Селигдар"

генеральный директор

2011

июль 2013

ООО "Артель старателей "Сининда-1"

член совета директоров

2011

н.в.

ОАО "Селигдар"

член совета директоров

2012

н.в.

ОАО "Золото Селигдара"

член совета директоров

2012

н.в.

ОАО "Селигдар"

президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.75
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.94

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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2013

ЗАО "Русские Фонды"

менеджер

2010

2011

ООО "ПФ ВИС"

заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
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2012

н.в.

ОАО "Золото Селигдара"

председатель совета
директоров

2012

н.в.

ОАО "Селигдар"

член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0004

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бейрит Константин Александрович
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2013

ЗАО "Русские фонды"

Заместитель генерального
директора

2011

июль 2013

ООО "Артель старателей "Сининда-1"

член совета директоров

2012

н.в.

ЗАО "Лунное"

член совета директоров

2012

н.в.

ОАО "Селигдар"

член совета директоров

2012

н.в.

ОАО "Золото Селигдара"

член совета директоров

2013

н.в.

ОАО ИК "Проспект"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.4532
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.5455
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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: Рыжов Сергей Владимирович
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

2001

2007

ЗАО "ЕСН"

Заместитель начальника
инвестиционного
департамента

2007

2008

ООО "Астер Групп"

Заместитель директора
инвестиционного
департамента

2008

2009

Национальная резервная корпорация

Заместитель генерального
директора

2009

2009

ООО "НРК-Ойл"

Генеральный директор

2009

н.в.

ОАО ИК "Проспект"

Советник генерального
директора

2011

н.в.

ОАО "Селигдар"

член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00998
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.012

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: Аммосов Александр Егорович
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ООО "ГросБухАудит"

Советник Генерального
директора

2010

2011

ОАО ПО "Якутцемент"

Зам. Председателя Совета
директоров

2010

2011

ООО "Ти Джи Эс Консалтинг Групп"

Советник Генерального
директора

2012

н.вр.

ЗАО Холдинговая компания "ИЛИН"

Советник Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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: Саввинов Леонид Владимирович
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

03.2006

04.2010

ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Директор по листингу и
работе с эмитентами

04.2010

02.2013

ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Заместитель Генерального
директора

03.2013

н.вр.

ООО "ФТК"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2006

ОАО "ТВЭЛ"

Вице-Президент

2006

2008

ОАО "ОМЗ"

Первый заместитель
генерального директора
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2009

2011

ОАО "ЦМТ"

Заместитель генерального
директора по
стратегическому развитию

2012

н.вр.

ОАО "Селигдар"

Первый заместитель
Генерального директора по
экономике и финансам

2013

н.вр.

ОАО "Селигдар"

член Совета директоров,
член Правления

2013

н.вр.

ЗАО "Лунное"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

2006

н.в.

ОАО "Золото Селигдара"

Заместитель генерального
директора по производству

2012

н.в.

ОАО "Селигдар"

член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.024
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.029

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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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

5.2.2. 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

2005

2011

ОАО "Золото Селигдара"

Главный инженер

2007

н.в.

ООО "Рябиновое"

Директор

2008

2011

ОАО "Селигдар"

главный инженер

2011

н.в.

ОАО "Селигдар"

генеральный директор, член
правления, член совета
директоров

2011

н.в.

ОАО "Золото Селигдар"

генеральный директор, член
совета директоров

2011

июль 2013

ООО "Артель старателей "Сининда-1"

член совета директоров

2011

н.в.

ЗАО "Лунное"

член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.16
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.21

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Щедров Владимир Иванович
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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2006

ОАО "ТВЭЛ"

Вице-Президент

2006

2008

ОАО "ОМЗ"

Первый заместитель
генерального директора

2009

2011

ОАО "ЦМТ"

заместитель генерального
директора по
стратегическому развитию

2012

н.в.

ОАО "Селигдар"

Первый заместитель
Генерального директора по
экономике и финансам

2013

н.в.

ОАО "Селигдар"

член совета директоров ОАО
"Селигдар"

2013

н.в.

ОАО "Селигдар"

член Правления ОАО
"Селигдар"

2013

н.в.

ЗАО "Лунное"

член Совета директоров ЗАО
"Лунное"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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: Оношко Наталья Константиновна
Год рождения: 1971
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

2008

2012

ООО "ЕвразХолдинг"

личный юрисконсульт
старшего вице-президента

2012

н.в.

ОАО "Селигдар"

руководитель Департамента
правового обеспечения и
корпоративных отношений

2012

н.в.

ОАО "Селигдар"

член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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: Бесперстов Дмитрий Борисович
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

ООО "Гаринский Горно-Металлургический
Комбинат"

Исполняющий обязанности
главного бухгалтера

2010

2012

ООО "Орлово-Сохатинский Рудник"

Исполняющий обязанности
главного бухгалтера

2011

2012

ООО "Гаринская Инфраструктура"

Исполняющий обязанности
главного бухгалтера

2003

2013

ОАО "Покровский рудник"

Заместитель главного
бухгалтера по
взаиморасчетам и
налогообложению

2012

н.в.

ОАО "Селигдар"

Главный бухгалтер

2013

н.в.

ОАО "Селигдар"

член Правления

2013

н.в.

ОАО "Золото Селигдара"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
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
2002

Наименование организации

Должность

по
2009

ОАО АК Железные дороги Якутии

Заместитель Генерального
директора по финансам и
экономике
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2009

2010

ЗАО ГДК "Алдголд"

Главный экономист

2010

н.в.

ОАО "Селигдар"

Начальник плановоэкономического управления

2013

н.в.

ОАО "Селигдар"

член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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: Татаринов Сергей Михайлович
(председатель)
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2011

ОАО "Золото Селигдара"

главный инжинер

2007

н.в.

ООО "Рябиновое"

директор

2008

2011

ОАО "Селигдар"

главный инжинер

2011

н.в.

ОАО "Селигдар"

генеральный директор, член
совета директоров, член
правления

2011

н.в.

ОАО "Золото Селигдара"

генеральный директор, член
совета директоров

2011

июль 2013

ООО "Артель старателей "Сининда-1"

член совет директоров

2011

н.в.

ЗАО "Лунное"

член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.16
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.21
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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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались. Соглашения относительно
выплат в текущем году отсутствуют.
По Генеральному директору сведения не указываются, так как единственным органом
управления Эмитента является физическое лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа управления Эмитента.

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

2013, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения членам Правления не выплачивались. Соглашения относительно выплат в
текущем году отсутствуют.
По Генеральному директору сведения не указываются, так как единственным органом
управления Эмитента является физическое лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа управления Эмитента.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
1.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
Ревизионной комиссией.
2.
Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании акционеров Общества сроком до
следующего годового общего собрания в составе 3 (трёх) человек. Акции, принадлежащие членам
Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления
Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии
Общества.
3.
Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым
Общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим
годовым Общим собранием акционеров.
4.
Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть
прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по основаниям и в порядке,
предусмотренными внутренними документами Общества.
5.
В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины ее
количественного состава, предусмотренного уставом Общества, Совет директоров Общества
обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава
Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции
до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.
6.
В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии, полномочия нового
состава Ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) Ревизионной
комиссии следующим годовым Общим собранием.
7.
Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное
акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами
Совета директоров Общества, членами коллегиального исполнительного органа (Правления),
единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), членами ликвидационной
комиссии Общества.
8.
Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.
9.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год.
10. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется
также во всякое время по инициативе или согласно решению:
•
самой Ревизионной комиссии Общества;
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•
решению Общего собрания акционеров;
•
решению Совета директоров Общества;
•
а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не
менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
11. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
12. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего
собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества.
13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная
комиссия Общества составляет заключения, в которых должны содержаться:
•
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документов Общества;
•
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.
14. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами
ревизионной комиссии своих функций, определяется решением Общего собрания акционеров
Общества.
15. Порядок деятельности Ревизионной комиссии по иным вопросам, не предусмотренным
настоящим уставом, могут определяться внутренними документами Общества.
16. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании
заключаемого с ним договора.
17. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг
определяется Советом директоров.
18. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор
Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
•
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документов Общества;
•
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.
А также в Обществе создана служба внутреннего контроля.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Положение об инсайдерской информации ОАО "Селигдар" утв. решением Совета диреторов от
17.06.2011 года, протокол б/н от 20.06.2011 года.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия ОАО «Селигдар»
ФИО: Малеванный Владимир Валентинович
Год рождения: 1955
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

71

с

по

10.2008

12.2008

ООО "Реатемп"

Финансовый директор

10.2009

02.2010

ООО "ЦМТ-Регион"

Заместитель генерального
директора

02.2010

07.2010

ООО "Проминэкспо"

Первый заместитель
генерального директора

08.2010

01.2013

ООО "ЦПКБ"

Первый заместитель
генерального директора

03.2013

н.вр.

ОАО "Русолово"

Заместитель генерального
директора

01.2013

н.вр.

ОАО "Селигдар"

Экономист по финансовой
работе

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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: Темников Анатолий Михайлович
Год рождения: 1947
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

2008

2009

ЗАО Геолого-разведочная компания
"Северная экспедиция"

Главный экономист

2013

н.в.

ОАО "Селигдар"

Начальник финансового
отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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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: Кошелев Василий Павлович
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

сент.2009

май 2013

ЗАО "Русские Фонды"

аналитик

май 2013

н.вр

ОАО "Селигдар"

начальник отдела сводного
бюджетного планирования и
анализа

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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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В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия ОАО «Селигдар»
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения членам Ревизионной комиссии не выплачивались. Соглашения относительно
выплат в текущем году отсутствуют.

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

2013, 9 мес.
49
61 888
1 048

Основной причиной снижения численности сотрудников является передача производственных
функций эмитента в дочерние зависимые общества, в рамках программы реструктуризации
предприятия
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 5
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 274
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): 11.09.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 274
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД"
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, пер. Средний Кисловский 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 745-8122
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
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Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 644 870 979
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 150 000 000
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Прейсиш-Эйлау"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Прейсиш-Эйлау"
Место нахождения
123001 Россия, г. Москва,, Трехпрудный пер .9, стр. 1
ИНН: 7710593301
ОГРН: 1057747634075
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.29%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9.98%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Азимут"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Азимут"
Место нахождения
119180 Россия, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, этаж 8 6
ИНН: 7706688529
ОГРН: 1087746539870
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4.88%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.87%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Диаполюс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Диаполюс"
Место нахождения
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119180 Россия, г. Москва, 1-й Голутвинский пер, этаж 8 6
ИНН: 7710592724
ОГРН: 1057747588040
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13.74%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16.53%
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
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ладья Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ладья - Финанс"
Место нахождения
123001 Россия, г. Москва, пер. Трехпрудный 9 стр. 1
ИНН: 7710663485
ОГРН: 1077746360768
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9.86%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11.87%
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
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий Банк
"Стройкредит"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ "Стройкредит"
Место нахождения
109544 Россия, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, 17
ИНН: 7744003511
ОГРН: 1037711012525
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10.29%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.38%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
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Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

ФИО: Татаринов Сергей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.16%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.21%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытоеакционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Московский кредитный банк"
Место нахождения
107045 Россия, г. Москва, Луков пер. 2 стр. 1
ИНН: 7734202860
ОГРН: 1027739555282
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.1%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
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эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 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: 24.02.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: The Bank of New York Mellon
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: One Wall Street, New York
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.45
Полное фирменное наименование: Гарденком энтерпрайзис Лимитед
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Никосия, кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.54
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Прейсиш-Эйлау"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Прейсиш-Эйлау"
Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, к.1
ИНН: 7710902824
ОГРН: 1117746992417
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.857
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.857
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответстенностью "Азимут"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Азимут"
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, д. 6 этаж 8
ОГРН: 1087746539870
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.98
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Диаполюс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Диаполюс"
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, д. 6, 8 этаж
ОГРН: 1057747588040
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.53
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ФИО: Татаринов Сергей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.38

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Гарденком Энтерпрайзис Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Гарденком Энтерпрайзис Лимитед
Место нахождения: Никосия, кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.893
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.8
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Прейсиш-Эйлау"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Прейсиш-Эйлау"
Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, к.1
ИНН: 7710902824
ОГРН: 1117746992417
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.86
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Азимут"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Азимут"
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, дом.6 этаж 8
ИНН: 7706688529
ОГРН: 1087746539870
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.98
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Диаполюс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Диаполюс"
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8
ОГРН: 1057747588040
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.7
ФИО: Татаринов Сергей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.38

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.09.2012
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Гарденком Энтерпрайзис Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Гарденком Энтерпрайзис Лимитед
Место нахождения: Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.9826
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.1996
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Прейсиш-Эйлау"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Прейсиш-Эйлау"
Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, к.1
ИНН: 7710902824
ОГРН: 1117746992417
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.3533
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.978
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Диаполюс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Диаполюс"
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8
ИНН: 7710592724
ОГРН: 1057747588040
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.7355
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.7701
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛадьяФинанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ладья-Финанс"
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8
ИНН: 7710663485
ОГРН: 1077746360768
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.874
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.5783
ФИО: Татаринов Сергей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.1594
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.209
ФИО: Лабунь Анатолий Никитович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9229
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7381

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.12.2012
Список акционеров (участников)
ФИО: Лабунь Анатолий Никитович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9229
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7381
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ФИО: Татаринов Сергей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.21
Полное фирменное наименование: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Московский кредитный банк"
Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д.2, стр.1
ИНН: 7734202860
ОГРН: 1027739555282
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Прейсиш-Эйлау"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Прейсиш-Эйлау"
Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, к.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 "Диаполюс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Диаполюс"
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8
ИНН: 7710592724
ОГРН: 1057747588040
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.23
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛадьяФинанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ладья-Финанс"
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8
ИНН: 7710663485
ОГРН: 1077746360768
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.05
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий Банк
"Стройкредит"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Стройкредит»
Место нахождения: 109544, Москва, ул. Большая Андроньевская, д.17
ИНН: 7744003511
ОГРН: 1037711012525
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.62
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.06
Полное фирменное наименование: The Bank of New York Mellon
Сокращенное фирменное наименование: The Bank of New York Mellon
Место нахождения: USA, New York, One Wall Street
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.62
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Азимут"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Азимут"
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8
ИНН: 7706688529
ОГРН: 1087746539870
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.87

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.04.2013
Список акционеров (участников)
ФИО: Лабунь Анатолий Никитович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.95
ФИО: Татаринов Сергей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.21
Полное фирменное наименование: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Московский кредитный банк"
Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д.2, стр.1
ИНН: 7734202860
ОГРН: 1027739555282
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Прейсиш-Эйлау"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Прейсиш-Эйлау"
Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, к.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"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Азимут"
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8
ИНН: 7706688529
ОГРН: 1087746539870
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.87
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Диаполюс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Диаполюс"
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8
ИНН: 7710592724
ОГРН: 1057747588040
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.85
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛадьяФинанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ладья-Финанс"
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8
ИНН: 7710663485
ОГРН: 1077746360768
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.8
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий Банк
"Стройкредит"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Стройкредит»
Место нахождения: 109544, Москва, ул. Большая Андроньевская, д.17
ИНН: 7744003511
ОГРН: 1037711012525
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.38

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.05.2013
Список акционеров (участников)
ФИО: Лабунь Анатолий Никитович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.95
ФИО: Татаринов Сергей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.21
Полное фирменное наименование: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое
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акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Московский кредитный банк"
Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д.2, стр.1
ИНН: 7734202860
ОГРН: 1027739555282
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Прейсиш-Эйлау"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Прейсиш-Эйлау"
Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, к.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: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8
ИНН: 7706688529
ОГРН: 1087746539870
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.87
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Диаполюс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Диаполюс"
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8
ИНН: 7710592724
ОГРН: 1057747588040
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.19
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛадьяФинанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ладья-Финанс"
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8
ИНН: 7710663485
ОГРН: 1077746360768
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.8
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий Банк
"Стройкредит"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Стройкредит»
Место нахождения: 109544, Москва, ул. Большая Андроньевская, д.17
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ИНН: 7744003511
ОГРН: 1037711012525
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.38

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.05.2013
Список акционеров (участников)
ФИО: Лабунь Анатолий Никитович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.95
Полное фирменное наименование: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Московский кредитный банк"
Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр.1
ИНН: 7734202860
ОГРН: 1027739555282
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Прейсиш-Эйлау"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Прейсиш-Эйлау"
Место нахождения: 123001, г.Москва, Трехпрудный пер., д. 9, к. 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: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8
ИНН: 7706688529
ОГРН: 1087746539870
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.87
Полное фирменное наименование: Общество с огшраниченной ответственностью "Диаполюс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Диаполюс"
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8
ИНН: 7710592724
ОГРН: 1057747588040
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.19
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛадьяФинанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ладья-Финанс"
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, д. 6 этаж 8
ИНН: 7710663485
ОГРН: 1077746360768
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.8
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий Банк
"Стройкредит"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ "Стройкредит"
Место нахождения: 109544, г. Москва, тул. Большая Андроньевская, д. 17
ИНН: 7744003511
ОГРН: 1037711012525
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.85
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АРТЕЛЬ
СТАРАТЕЛЕЙ "ПОИСК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "ПОИСК"
Место нахождения: 658342, Алтайский край, Краснощековский район, с. Акимовка, ул.
Поисковая, д. 9
ИНН: 2251001116
ОГРН: 1022202218411
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.93

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.09.2013
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, Россия, г. Москва, Трехпрудный пер., 9, стр. 1
ИНН: 7710593301
ОГРН: 1057747634075
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"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Азимут"
Место нахождения: 119180, Россия, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, этаж 8 6
ИНН: 7706688529
ОГРН: 1087746539870
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.87
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Диаполюс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Диаполюс"
Место нахождения: 119180, Россия, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., этаж 8 6
ИНН: 7710592724
ОГРН: 1057747588040
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.53
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛадьяФинанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ладья-Финанс"
Место нахождения: 123001, Россия, г. Москва, пер. Трехпрудный 9 стр. 1
ИНН: 7710663485
ОГРН: 1077746360768
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.87
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк
"Стройкредит"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ "Стройкредит"
Место нахождения: 109544 Россия, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, 17
ИНН: 7744003511
ОГРН: 1037711012525
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.38
ФИО: Татаринов Сергей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.21

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.
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Наименование показателя

Общее
количество, шт.

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

Общий объем в денежном
выражении

2

554 101

2

554 101

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

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

213 662

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

2 067 431

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

2 305 418

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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Оренбургская горная компания"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОГК"
Место нахождения: 460014,г.Оренбург,ул.Чичерина,пер.Ивановский/пер.Диспансерный,1214/1/2,№1
ИНН: 5610065713
ОГРН: 1035605502624
Сумма дебиторской задолженности: 637 616
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Артель
старателей "Сининда-1"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Артель старателей "Сининда-1"
Место нахождения: 671710, Бурятия Республика, Нижнеангарск Поселок городского типа,
Таежная Улица, 43
ИНН: 0317001998
ОГРН: 1020300795305
Сумма дебиторской задолженности: 518 537
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2013
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Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Селигдар"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.09.2013

по ОКПО

97550871

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

1402047184
13.20.41
47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 678900 Россия, Республика Саха
(Якутия), г. Алдан, 26 Пикет 12
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
30.09.2013 г. 31.12.2012 г.
4

На
31.12.2011 г.

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

755 010

698 080

635 018

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

8 649

23 465

43 220

Финансовые вложения

1170

9 841 362

9 091 376

7 278 567

Отложенные налоговые активы

1180

2 744

Прочие внеоборотные активы

1190

88 476

312 836

258 692

ИТОГО по разделу I

1100

10 696 241

10 125 757

8 216 721

Запасы

1210

257 359

420 205

512 384

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

2 305 418

3 034 536

2 838 955

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

3 897 554

5 460 952

1 753 898

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

335 122

87 314

424 373

Прочие оборотные активы

1260

5 581

5 801

96 082

ИТОГО по разделу II

1200

6 801 034

9 008 808

3 887 484

БАЛАНС (актив)

1600

17 497 275

19 134 565

12 104 205

На
На
30.09.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

1 224

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния
1

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

5 047

4

5

6

887 355

887 355

620 500

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320
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Переоценка внеоборотных активов

1340

38 621

38 621

38 621

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

12 204 894

12 204 894

6 690 000

Резервный капитал

1360

31 025

31 025

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

1 148 820

1 468 158

1 475 435

ИТОГО по разделу III

1300

14 310 714

14 630 052

8 824 556

Заемные средства

1410

1 984 917

1 567 678

1 747 264

Отложенные налоговые обязательства

1420

65 687

96 089

56 893

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

2 050 604

1 663 767

1 804 157

Заемные средства

1510

887 959

2 423 067

1 001 362

Кредиторская задолженность

1520

245 397

405 466

390 061

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

2 601

12 212

84 069

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

1 135 957

2 840 745

1 475 492

БАЛАНС (пассив)

1700

17 497 275

19 134 565

12 104 205

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Селигдар"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.09.2013

по ОКПО

97550871

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКЕИ

1402047184
13.20.41
47 / 16
384

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

Поясн
ения
1

2

Код
строк
и
3

За 9
мес.2013 г.
4

За 9 мес.2012
г.
5

Выручка

2110

1 004 295

1 197 326

Себестоимость продаж

2120

-1 008 697

-966 134

Валовая прибыль (убыток)

2100

-4 402

231 192

Коммерческие расходы

2210

-89

-62

Управленческие расходы

2220

-90 848

-145 199

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-95 339

85 931

Доходы от участия в других организациях

2310

169 125

Проценты к получению

2320

298 160

266 836

Проценты к уплате

2330

-228 309

-209 918

Прочие доходы

2340

1 431 412

232 905

Прочие расходы

2350

-1 632 670

-204 930

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-57 621

170 824

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

21 622

-14 593

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

30 402

-45 931

Изменение отложенных налоговых активов

2450

2 744

-612

Прочее

2460

42 637

-15 539

Чистая прибыль (убыток)

2400

18 162

106 528

18 162

106 528

-2 214

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. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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 финансового 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

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 (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 887 354 730
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 737 354 730
Размер доли в УК, %: 83.095825
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 150 000 000
Размер доли в УК, %: 16.904175
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
величина уставного капитала соответствует величине уставного капитала, установленного
Уставом Общества в пятой редакции, который утвержден
Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Селигдар» (Протокол № б/н. от «29» октября
2012 года)
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента,
по каждому факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 28.06.2012
Размер УК до внесения изменений (руб.): 770 500 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 620 500 000
Размер доли в УК, %: 80.532122
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 150 000 000
Размер доли в УК, %: 19.467878
Размер УК после внесения изменений (руб.): 887 354 730
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 737 354 730
Размер доли в УК, %: 83.095825
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 150 000 000
Размер доли в УК, %: 16.904175
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
05.08.2011
Номер протокола: б/н
Дата изменения размера УК: 19.04.2012
Размер УК до внесения изменений (руб.): 620 500 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 620 500 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 770 500 000
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Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 620 050 000
Размер доли в УК, %: 80.473718
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 150 000 000
Размер доли в УК, %: 19.467878
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
05.08.2011
Номер протокола: б/н

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии со следующими пунктами Уства:
17.39. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме собрания должно быть
сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, за исключением случая,
когда внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней
с момента представления требования о его проведении (с момента принятия решения о его
проведении) и сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее чем за 20
(двадцать) дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) календарных дней до дня его проведения.
17.40. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно
быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема бюллетеней для
голосования, за исключением случая, когда внеочередное общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о его проведении (с
момента принятия решения о его проведении) и сообщение о проведении собрания должно быть
сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема бюллетеней для
голосования.
17.41. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Дата
сообщения о проведении общего собрания акционеров определяется по дате почтового
отправления или дате вручения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Согласно п. 17.16. Уства:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению
Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, принимающих участие в
заседании, на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии,
аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10
(десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В соответствии с п. 17.17. Требование о проведении внеочередного собрания акционеров может
быть представлено путем:
•
направления почтовой связью по адресу места нахождения Общества;
•
вручения лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа
Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества
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или иному лицу, уполномоченному в соответствии с внутренними документами Общества
принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, с проставлением личной
подписи одного из вышеуказанных лиц.
Если требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением,
датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного
штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если
требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным
регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату и
проставления личной подписи уполномоченного представителя адресата. Если требование
вручено в порядке, предусматривающем проставление личной подписи при его вручении, датой
предъявления такого требования является дата проставления такой подписи.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Согласно Устава для внеочередных общих собраний акционеров:
Пункты:
17.36. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не
менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций, должно быть проведено не позднее 40
календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего
собрания акционеров.
17.37. Если предлагаемая Ревизионной комиссией, аудитором Общества или акционерами
(акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих
акций Общества повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, такое внеочередное общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) календарных дней с даты представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
17.38. Когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое внеочередное общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты
принятия Советом директоров Общества решения о его проведении.
Согласно Устава для очередного общего собрания акционеров:
17.11. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета
директоров, который не может быть раньше чем через 2 (два) месяца и позднее чем через 6
(шесть) месяцев после окончания финансового года Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Согласно следующим пунктам Устава:
17.21. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.
Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров определяется настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров.
17.22. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух)
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего
собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30
(тридцать) дней после окончания финансового года.
17.23. Предложения о внесении вопросов в повестку дня могут быть внесены путем:
•
направления почтовой связью по адресу места нахождения Общества;
•
вручения лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа
Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества
или иному лицу, уполномоченному в соответствии с внутренними документами Общества
принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, с проставлением личной
подписи одного из вышеуказанных лиц.
Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения
такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля,
подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня
общего собрания акционеров вручено в порядке, предусматривающем проставление личной
подписи при его вручении, дата проставления такой подписи.
17.24. Предложение по вопросам в повестку дня годового общего собрания должно содержать:
•
формулировки предлагаемых вопросов повестки дня;
•
Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), вносящего вопрос, сведения о
принадлежащих ему (им) акциях (количество, категория, тип);
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•
подпись акционера (акционеров) или его уполномоченного представителя. В случае если
предложения от имени акционера подписываются его уполномоченным представителем, к
предложению вопросов в повестку дня должна быть приложена доверенность (копия
доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке) или иное доказательство
полномочий представителя акционера (в том числе, протокол об избрании в качестве лица,
имеющего право представлять интересы акционера - юридического лица без доверенности).
17.25. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о
включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную
повестку не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока поступления предложений,
установленного настоящим Уставом.
17.26. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания может
быть принято Советом директоров исключительно в следующих случаях:
•
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 1 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
•
акционеры (акционер), предложившие вопросы в повестку дня, не являются владельцами
предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»
количества голосующих акций Общества;
•
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи
53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
•
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества,
не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об
акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
17.27. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня или кандидатов в
органы Общества для рассмотрения на годовом общем собрании направляется акционерам,
внесшим вопрос (кандидатов), не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам. Лицо,
имеющее право на участие в общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с ними по
адресам, указанным в сообщении.
Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, вправе получить по указанным
адресам копии всех материалов собрания; вправе потребовать направить указанные материалы
ему по почте при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования или оглашаются
на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся в срок не
позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Золото Селигдара»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Золото Селигдара»
Место нахождения
678900 Россия, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Алдан,, 26 Пикет 12
ИНН: 1402046014
ОГРН: 1051400025930
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
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Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ
СТАРАТЕЛЕЙ "ПОИСК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "ПОИСК"
Место нахождения
658342 Россия, Россия, Алтайский край, Краснощёковский район, с. Акимовка, Поисковая 9
ИНН: 2251001116
ОГРН: 1022202218411
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.61%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оренбургская
Горная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оренбургская Горная Компания»
Место нахождения
460014 Россия, г. Оренбург,, Чичерина 12-14
ИНН: 5610065713
ОГРН: 1035605502624
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Артель
старателей "Сининда-1"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Артель старателей "Сининда-1"
Место нахождения
671710 Россия, Россия, Бурятия, Нижнеангарск,, Таежная 43
ИНН: 0317001998
ОГРН: 1020300795305
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Евроарт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Евроарт"
Место нахождения
460014 Россия, Россия, г. Оренбург, Чичерина 12-14
ИНН: 7720577965
ОГРН: 5077746251842
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответстсвенностью
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"Газнефтеинжиниринг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газнефтеинжиниринг"
Место нахождения
123001 Россия, г. Москва,, Трехпрудный переулок 9 стр. 1
ИНН: 7710442616
ОГРН: 1027710019589
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Прейсиш-Эйлау"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Прейсиш-Эйлау"
Место нахождения
123001 Россия, город Москва, Трехпрудный переулок 9 стр. 1
ИНН: 7710902824
ОГРН: 1117746992417
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Азимут"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Азимут"
Место нахождения
119180 Россия, город Москва, 1-й Голутвинский переулок 6 оф. этаж 8
ИНН: 7706688529
ОГРН: 1087746539870
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4.88%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.87%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Русолово"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Русолово"
Место нахождения
119180 Россия, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер. 6 8
ИНН: 7706774915
ОГРН: 1127746391596
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
24.9987%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 24.9987%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.8624%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 3.4447%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
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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 финансовый год, а
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: ОАО "НРА"
Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
http://www.ra-national.ru/press-center/press-releases/2762
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
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

21.10.2010

Индивидуальный рейтинг кредитоспособности Группы Компаний "Селигдар" на
уровне "А" (высокая кредитоспособность - второй уровень)

10.11.2011

Индивидуальный рейтинг кредитоспособности Группы Компаний "Селигдар" на
уровне "А" (высокая кредитоспособность - второй уровень)

05.08.2009

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

12.10.2012

Индивидуальный рейтинг кредитоспособности Группы Компаний "Селигдар" на
уровне "А+" (высокая кредитоспособность - первый уровень)

25.10.2013

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 737 354 730
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
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опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
23.05.2007

1-01-32694-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
пункт 11.1. Устава:
11.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу
одинаковый объем прав. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет
право:
11.1.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам
его компетенции лично либо через своего представителя. В случае, когда акционер вступил в
права владения акциями после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на
основании
доверенности, выданной ему прежним владельцем акций;
11.1.2. избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
11.1.3. продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других
акционеров и Общества;
11.1.4. получать от регистратора Общества заверенные печатью регистратора выписки из
реестра
акционеров, информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию,
предусмотренную правовыми актами Российской Федерации по форме, на условиях, в порядке и в
сроки, определенные положением о ведении реестра акционеров, утверждаемом регистратором
Общества в пределах его полномочий;
11.1.5. имеет преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой
подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа);
11.1.6. акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций
и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории
(типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число
размещаемых
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
11.1.7. на получение дивидендов;
11.1.8. на получение части имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, в
порядке, установленном настоящим Уставом и в соответствии с требованиями закона;
11.1.9. получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к документам
Общества, а
также получать копии документов в порядке, предусмотренном законом и настоящим уставом;
11.1.10. передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей
категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
11.1.11. обжаловать в суд решение совета директоров Общества, принятое с нарушением
требований Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы
Общества или этого акционера;
11.1.12. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
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11.1.13. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
11.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную
комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного
исполнительного
органа.
11.3. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер)
Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число
которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций: именные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 150 000 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
28.12.2011

2-01-32694-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Пункт 11.4. Устава:
11.4. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их
владельцам одинаковый объем прав.
11.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на
общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных Федеральным Законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций.
11.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества имеют право на получение
ежегодного фиксированного дивиденда, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Уставом. Общая сумма, выплачиваемая по итогам финансового года в качестве дивиденда по
каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 2,25 рубля (два рубля двадцать
пять
копеек).
11.7. Каждый акционер - владелец привилегированных акций имеет право:
11.7.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других
акционеров и Общества;
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11.7.2. принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о
реорганизации и ликвидации Общества, а также об освобождении Общества от обязанности
раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах;
11.7.3. владельцы привилегированных акций имеют право голоса на общем собрании акционеров
в случаях, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава предполагает
ограничение прав акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи
определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения
ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди,
либо предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций
преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.
Акционеры - владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в
настоящем уставе, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием
акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов
или было принято решение о неполной выплате дивидендов по этим привилегированным акциям.
Право акционеров - владельцев таких привилегированных акций участвовать в общем собрании
акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном
размере.
11.7.4. в случае ликвидации Общества получать ликвидационную стоимость, которая на одну
привилегированную акцию составляет часть имущества оставшегося после расчетов с
кредиторами Общества, пропорциональную доле одной привилегированной акции в уставном
капитале Общества. При этом оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество используется для осуществления платежей в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом;
11.7.5. получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров и иную информацию
в
порядке, предусмотренном пунктом 11.1.4. настоящего Устава для владельцев обыкновенных
акций Общества;
11.7.6. обжаловать в суд решение совета директоров общества, принятое с нарушением
требований Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы
общества или этого акционера;
11.7.7. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор НИКойл»
Место нахождения: 107045, г. Москва, Последний переулок, дом 5, стр. 1
ИНН: 7730081453
ОГРН: 1027700060607

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00290
Дата выдачи: 17.06.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
19.09.2008

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Эмитент не осуществляет операции импорта и экспорта

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Доход от реализации ценных бумаг:
Юридические лица:
Резиденты – 24% (из которых федеральный бюджет – 6,5%, бюджет субъекта – 17,5%);
Нерезиденты – 20%.
Физические лица:
Резиденты – 13%;
Нерезиденты – 30%.
Доход в виде дивидентов:
Юридические лица:
Резиденты – 9%;
Нерезиденты – 15%.
Физические лица:
Резиденты – 9%;
Нерезиденты – 30%.
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ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации
в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в
уставном капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение
рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их
приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы
колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом,
осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются
доходы, полученные по следующим операциям:
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами,
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в
рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг,
в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение
торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки
совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе
самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из
организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не
рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора
торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение
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конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым
подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде,
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в
банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного
налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме
выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы
дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на
дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера.
При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение
налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее
уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего
лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со статьей 228 НК.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных
бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход
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не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только
при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на
это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет
после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг,
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на
рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены
сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата
принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного)
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги,
рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги
или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты
передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно,
за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены
статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем
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налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение
налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.".
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в
соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской
Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов
производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии
предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного
пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по
операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения
иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение),
регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение
подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в
соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской
Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов
производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии
предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного
пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по
операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения
иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение),
регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение
подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 21.04.2012
Дата составления протокола: 02.07.2012
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.15
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 93
075 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 93
075 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2011 год
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 72.08
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 0
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
27.08.2012
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами

Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 14.05.2013
Дата составления протокола: 24.06.2013
Номер протокола: 3-2013-ОА
Категория (тип) акций: привилегированные, тип именные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
2.25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 337
500 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов: за счет средств чистой прибыли и средств
специального фонда
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 288.9
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 19.08.2013
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Отсутствуют.

8.10. 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

111

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика
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