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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 эмитента
ФИО

Год рождения

Лабунь Анатолий Никитович

1944

Подойникова Лидия Дмитриевна

1958

Татаринов Сергей Михайлович.

1960

Бейрит Константин Александрович.

1967

Рыжов Сергей Михайлович

1968

Пивень Геннадий Федорович (председатель)

1955

Carby (Карби) Gordon (Гордон) Muir (Муир)

1955

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Лабунь Анатолий Никитович

Год рождения
1944

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
Корр. счет: 30101810100000000288
Тип счета: Расчетный/Текущий RUB

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

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 RUB

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Алданский филиал АБ "Сир"
Сокращенное фирменное наименование: Алданский филиал АБ "Сир"
Место нахождения: 678900, Россия, Саха (Якутия) Респ., г. Алдан, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13
ИНН: 1435030901
БИК: 049853734
Номер счета: 40702810300030000075
Корр. счет: 30101810800000000734
Тип счета: Расчетный RUB

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество АКБ "Алмазэргиэнбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Алмазэргиэнбанк"
Место нахождения: 677027 г. Якутск, ул. Ленина, 1
ИНН: 1435138944
БИК: 049805770
Номер счета: 40702810704000700844
Корр. счет: 30101810300000000770
Тип счета: Расчетный RUB

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 USD
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 109052, Москва г, Москва, Смирновская, дом № 10, корпус 22
ИНН: 7744000912
БИК: 044583119
Номер счета: 40702810900090070101
Корр. счет: 30101810600000000119
Тип счета: Расчетный RUB

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное Общество "ЮниКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредитБанк"
Место нахождения: 119034, Московская обл, Москва, Пречистенская наб., дом № 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810200013359047
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: Расчетный RUB

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, Саха(Я), г. Алдан, ул. Ленина
ИНН: 1402004110
БИК: 044525545
Номер счета: 30231810500000000415
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: Расчетный RUB

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное Общество "ЮниКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредитБанк"
Место нахождения: 119034, Московская обл, Москва, Пречистенская наб., дом № 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840800013359048
Корр. счет: 044525545
Тип счета: Расчетный USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 109052, Москва г, Москва, Смирновская, дом № 10, корпус 22
ИНН: 7744000912
БИК: 044583119
Номер счета: 40702840200090070101
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Корр. счет: 30101810600000000119
Тип счета: Расчетный USD

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, Саха(Я), г. Алдан, ул. Ленина
ИНН: 7707083893
БИК: 049805609
Номер счета: 40702840576270000016
Корр. счет: 30101810400000000609
Тип счета: Расчетный USD

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская
фирма «Финаудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ «Финаудит»
Место нахождения: 677000, г. Якутск, ул. Аммосова , 18, офис № 71
Телефон: (411) 26-82-51
Факс: (411) 26-82-51
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Номер: № Е002796
Дата выдачи: 10.12.2002
Дата окончания действия: 10.12.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2007
2008

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
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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:
Основным условием для участия в конкурсе по отбору аудиторской организации для
осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2007 год и 9 месяцев 2008 года были следующие критерии:
- наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности, выданной Министерством
финансов РФ;
- наличие лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну;
- наличие в организации не менее 30 специалистов, работающих по трудовому договору и
имеющих действующие квалификационные аттестаты аудиторов на право осуществления
аудиторской деятельности в области общего аудита, выданные Министерством финансов РФ
в установленном порядке;
- наличие опыта проведения аудиторских проверок предприятий, имеющих дочерние и
зависимые общества, и выдачи аудиторского заключения по сводной отчетности.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
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 Общим собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Аудитором не проводилась работа в рамках специальных аудиторских заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется его финансовым предложением по результатам
тендера.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных или просроченных платежей за оказанные аудиторские услуги Общество не имеет.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росэкспертиза"
Место нахождения: г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11
ИНН: 7708000473
Телефон: (495) 721-3883
Факс:
Адрес электронной почты: sapozhnikova@rosexspertiza.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е000977
Дата выдачи: 25.06.2002
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Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2009
2010

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 выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Минакова Анастасия Юрьевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 739-3977
Факс: (495) 739-3977
Адрес электронной почты: ag@neoconsult.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НЭО Центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НЭО Центр»
Место нахождения: 119072, г. Москва, Берсеневская наб., д. 6.
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ИНН: 7706605603
ОГРН: 1057749698775

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Оценщик не является членом саморегулируемой организации оценщиков
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
определение рыночной стоимости передаваемого в оплату акций имущества.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Подойникова Лидия Дмитриевна
Год рождения: 1958
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Селигдар"
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2010, 9
мес.

2011, 9
мес.

6 225 298

8 835 661

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

49

37

Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

17

17.63

0.42

0.56

473

2 152.72

16

20.67

Стоимость чистых активов
эмитента

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз
Доля дивидендов в прибыли,
%
Производительность труда,
тыс. руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %
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2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

Свыше 1 года

144 052

в том числе просроченная

x

Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

x
100 579

в том числе просроченная
Кредиты

x
1 650 216

в том числе просроченные
Займы, всего

x
371 647

в том числе итого просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность

x
485 498

в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

x
2 751 992
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
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последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Кредитная линия

VTB Bank
(France)

Кредитная линия

Сбербанк РФ (г.
Якутск)

Кредитная линия

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

35 000 000

USD

15.12.2007/31.12.2 погашен
009

103 844 000

USD

18.12.2009/05,12,2 нет
012

ЗАО
"ЮниКредитБанк
"

25 000 000

USD

23.07.2009/30.09.2 погашен
013

Кредитная линия

ЗАО
"ЮниКредитБанк
"

15 000 000

USD

15.06.2010/30.09.2 нет
012

Кредитная линия

ЗАО
"ЮниКредитБанк
"

13 000 000

USD

12.04.2011/12.07.2 нет
013

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Наиболее существенным отраслевым риском можно считать:
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
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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.

2.5.2. 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 деятель¬ность, 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 даль¬нейшем
планируется продолжить внедрение и применение наиболее экономич¬ных технологий и
техники, чтобы максимально снизить возможность отрица¬тель¬ного влияния изменения
ситуации в стране и регионе деятельности Общества. Вместе с тем, особенностями товарной
продукции предприятия являются международная уни¬вер¬сальность (золото – биржевой
товар) и рост ее стоимости в периоды негатив¬ного 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
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 осущест¬влять основную
деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным
прекращением транспортного сообщения в связи с удален¬ностью и труднодоступностью,
полностью исключить нельзя.
Можно выделить следующие основные природные явления и их последствия:
1)
поздняя стабилизация снежного покрова: задержка перевозок грузов и топли¬ва по
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зимнику;
2)
низкие температуры (-50): усложненная эксплуатация тяжелой землерой¬ной техники,
проведение работ по переработке руды.

2.5.3. 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. Хеджирование рисков
Обществом не производится.
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 фунда¬мен¬тальными
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:
- уеличение 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 задол¬жен¬ности.
В целом предполагается, что значитель¬ного влияния на деятельность Обществ изменение
валютного курса не окажет.

2.5.4. 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 налогоплатель¬щиков. В связи с чем, в
ближайшее время не ожидается внесение изменений в нало¬го¬вое законодательство в части
увеличения налоговых ставок. Данный риск рассма¬тривается как незначительный.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин: Правовые риски, связанные с изме¬не¬нием
правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, отсутствуют.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общество либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы): В настоящее время риски, связанные с изменением требований по
лицензированию основной деятельности Общество, рассматриваются как минимальные.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе
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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.

2.5.5. 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 ниже 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"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Селигдар"

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 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
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
С даты государственной регистрации Эмитента (09.04.2007 г.) по настоящее время.
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
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
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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.
Затраты артели старателей "Селигдар" на геологоразведочные работы в 2002 и 2003 годах
составили 15 млн. руб. А в 2007 году по всем объектам Общества уже превысили 150 млн. руб.,
увеличившись за 5 лет более чем в 10 раз.
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.
По итогам 2009 года ожидается, что объем добычи по месторождениям Общества останется
стабильным и по-прежнему будет превышать 2 000 кг. Кроме того, Холдинг постоянно
обновляет производственные мощности, что обусловлено как внедрением новых технологий, так
и износом старого оборудования.
Цели создания эмитента:
Основными целями ОАО «Селигдар» являются:
Цель открытия ОАО «Селигдар» - создание нового горнодобывающего предприятия на
месторождениях, ранее принадлежащих артели старателей «Селигдар». Лицензии на
геологическое изучение и добычу рудного золота и серебра на месторождениях Межсопочное,
Самолазовское, рудопроявлении Гарбузовское.
Основными видами деятельности Общества являются:
В соответствии с Уставом Основными видами деятельности 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: 678900 Россия, Республика Саха (Якутия) г.Алдан, 26 Пикет 12
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
678900 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет 12
Адрес для направления корреспонденции
678900 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет 12
Телефон: (41145) 375-11
Факс: (41145) 358-15
Адрес электронной почты: office@aldan.sakha.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.seligdar.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
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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
Коды ОКВЭД
13.20.41
20.10.1
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.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Добыча золота и серебра
Наименование показателя

2010, 9
мес.

2011, 9
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

1 103 481

1 332 076

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности

81.84

79.95
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в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная деятельность Эмитента - добыча золота - носит сезонный характер работы.
Добыча золота в ОАО «Селигдар» ведётся в суровых климатических условиях,
осуществляется методом кучного выщелачивания который носит сезонный характер, т.е.
продолжительность безморозного периода в Центрально-Алданском золотоносном районе
составляет 151 день в среднем с 3,05 по 1,10. Период работы завода КВ в данный момент
определяется объёмами и возможностями укладки окомкованной руды в штабеля. 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. Продолжительность цикла кучного выщелачивания составляет 95 суток.

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля 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
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Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Потребителями продукции, на оборот с которыми приходится более 10% общей выручки,
являются ООО КБ «Альба-Альянс», АКБ «Промсвязьбанк». В дальнейшем банки реализуют
продукцию предприятиям на биржевом рынке.
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 лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное агентство по недроиспользованию
по Республике Саха (Якутия).
Номер: ЯКУ 02575 БР.
Наименование вида (видов) деятельности: Геологическое изучение и добыча рудного золота и
серебра на месторождении Межсопочное (з-жи Водораздельная, Восточная, Межсопочная, ж-з
Центральная, мин. зона Горелая, проявление Грибное).
Дата выдачи: 18.06.2007
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное агентство по недроиспользованию
по Республике Саха (Якутия).
Номер: ЯКУ 02576 БР.
Наименование вида (видов) деятельности: Геологическое изучение и добыча рудного золота на
рудопроявлении Гарбузовское.
Дата выдачи: 18.06.2007
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное агентство по недроиспользованию
по Республике Саха (Якутия).
Номер: ЯКУ 02577 БР.
Наименование вида (видов) деятельности: Геологическое изучение и добыча рудного золота на
месторождении Самолазовское.
Дата выдачи: 18.06.2007
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное агентство по недроиспользованию
по Республике Саха (Якутия).
Номер: ЯКУ 02578 ВЭ.
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча подземных вод с целью хозяйственно-питьевого
водоснабжения на одиночных водозаборных скважинах №1 и №2.
Дата выдачи: 18.06.2007
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Гос. комитет РС(Я) по геологии и недропользованию.
Номер: ЯКУ 02575 ВЭ.
Наименование вида (видов) деятельности: Геологическое изучение недр, включающее поиски и
оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку
пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не
связанных с добычей ископаемых на месторождении Межсопочное.
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Дата выдачи: 18.06.2007
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по технологическому и экологическому
надзору по РС(Я) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер: ПМ-73-0002800.
Наименование вида (видов) деятельности: Производство маркшейдерских работ.
Дата выдачи: 21.05.2008
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное агентство по недропользованию по
Республике Саха (Якутия).
Номер: ЯКУ-02638 БР.
Наименование вида (видов) деятельности: Геологическое изучение и добыча рудного золота на
месторождении Межсопочное (рудопроявление Гольцовое-1).
Дата выдачи: 05.03.2008
Дата окончания действия: 10.02.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по технологическому и экологическому
надзору по РС(Я) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер: ИВ-00-008474 (В).
Наименование вида (видов) деятельности: Производство взрывчатых материалов промышленного
назначения
Дата выдачи: 13.03.2008
Дата окончания действия: 13.03.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по технологическому и экологическому
надзору по РС(Я) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер: ХВ-00-008475 (В).
Наименование вида (видов) деятельности: Хранение взрывчатых материалов промышленного
назначения.
Дата выдачи: 13.03.2008
Дата окончания действия: 13.03.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по технологическому и экологическому
надзору по РС(Я) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер: ПВ-73-000265(В).
Наименование вида (видов) деятельности: Применение взрывчатых материалов промышленного
назначения.
Дата выдачи: 12.02.2008
Дата окончания действия: 12.02.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по технологическому и экологическому
надзору по РС(Я) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер: ЭХ-73-000268(Х).
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных
объектов.
Дата выдачи: 27.02.2008
Дата окончания действия: 27.02.2013
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3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат
эмитенту, его дочерним или зависимым обществам
Наименование месторождения: Гарбузовское, Межсопочное, Самолазовское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: золото
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 4
498 кг категорий С1+С2 (балансовые), 1 496 кг категорий С1+С2 (забалансовые), 12 373 кг –
прогнозные ресурсы, учтенные при защите запасов. Методика оценки: российская
классификация ГКЗ запасов рудных полезных ископаемых
Уровень добычи: 2 000 кг в год

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми
обществами, для использования указанных месторождений
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Описание участка недр: информация не предоставляется в соответствии с п. 41 перечня
Министерства финансов Российской Федерации, утвержденный приказом МФ РФ № 5дсп
от 10.11.98 г.
Номер лицензии: ЯКУ 02576 БР
Дата выдачи: 18.06.2007
Дата окончания действия:
Бессрочная
Вид лицензии и целевое назначение: на право пользование недрами
Основание выдачи лицензии: Решение Федерального агентства по недропользованию
Министерства природных ресурсов России
Основные положения лицензии: соглашение об условиях недропользования с целью
геологического изучения и добычи золота на месторождении Гарбузовское
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: налог на
добычу полезных ископаемых

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Описание участка недр: информация не предоставляется в соответствии с п.41 перечня
Министерства финансов Российской Федерации, утвержденный приказом МФ РФ № 5дсп
от 10.11.98г.
Номер лицензии: ЯКУ 02577 БР
Дата выдачи: 18.06.2007
Дата окончания действия:
Бессрочная
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Вид лицензии и целевое назначение: на право пользование недрами
Основание выдачи лицензии: Решение Федерального агентства по недропользованию
Министерства природных ресурсов России
Основные положения лицензии: соглашение об условиях недропользования с целью
геологического изучения и добычи золота на месторождении Самолазовское
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: налог на
добычу полезных ископаемых

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Описание участка недр: информация не предоставляется в соответствии с п.41 перечня
Министерства финансов Российской Федерации, утвержденный приказом МФ РФ № 5дсп
от 10.11.98г.
Номер лицензии: ЯКУ 02575 БР
Дата выдачи: 18.06.2007
Дата окончания действия:
Бессрочная
Вид лицензии и целевое назначение: на право пользование недрами
Основание выдачи лицензии: Решение Федерального агентства по недропользованию
Министерства природных ресурсов России
Основные положения лицензии: соглашение об условиях недропользования с целью
геологического изучения и добычи золота на месторождении Межсопочное (залежи
Водораздельная, Восточная, Межсопочная, жила-залежь Центральная, минерализованная
зона Горелая, проявление Грибное)
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: налог на
добычу полезных ископаемых
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:

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.

3.3. 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.
Эмитентом не планируется изменение основной деятельности.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Золотодобывающий холдинг ОАО
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"Селигдар"
Год начала участия: 2008
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Холдинговая компания

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
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
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество
признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества
Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом, дочернее
общество является значимым для эмитента.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
дочернее общество создано для освоения и разработки Нижнеякокитского рудного поля и
месторождения Рябиновое.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %

Боровко Георгий Викторович (председатель)

1967

0

0

Лабунь Анатолий Никитович

1944

0

0

Подойникова Лидия Дмитриевна

1958

0

0

Татаринов Сергей Михайлович

1960

0

0

Бейрит Константин Александрович

1967

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
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эмитента, %
Лабунь Анатолий Никитович

1944

0

0

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
678900 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет 12
ИНН: 2251001116
ОГРН: 1022202218411
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,
дочернее общество является значимым для эмитента.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
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
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %

Письменный Владимир Леонидович

1957

0

0

Татаринов Сергей Михайлович

1960

0

0

Анисимов Константин Анатольевич (председатель)

1966

0

0

Лаунер Генадий Альфредович

1965

0

0

Баранов Павел Владимирович

1977

0

0

Боровко Георгий Викторович

1967

0

0

Козлов Вячеслав Иванович

1944

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
Год
рождения участия лица

Доля
принадлежа
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в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
Письменный Владимир Леонидович

1957

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
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, 9 Января 34
ИНН: 5610065713
ОГРН:
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,
дочернее общество является значимым для эмитента.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 72
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
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
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Бейрит Константин Александрович (председатель)

1967

0

0

Лабунь Анатолий Никитович

1944

0

0

Гразион Игорь Владимирович

1953

0

0

Дорофеев Николай Ефимович

1956

0

0

Гончаров Анатолий Петрович

1955

0

0

Год

Доля
участия лица

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
принадлежа
29

рождения

Бейрит Константин Александрович

1967

в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %

Полное фирменное наименование: Артель старателей "Сининда"
Сокращенное фирменное наименование: А/С "Сининда"
Место нахождения
671710 Россия, Бурятия, Нижнеангарск, Таежная 43
ИНН: 0317001998
ОГРН: 1020300795305
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,
дочернее общество является значимым для эмитента.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
разведка и добыча полезных ископаемых.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Козулин Анатолий Алексеевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1949

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Теплосервис"
Место нахождения
678900 Россия, Алдан, 26 Пикет 12
ИНН: 1402013185
ОГРН: 1031400016515
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество
признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества
Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом, дочернее
общество является значимым для эмитента.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 70
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Услуги автотранспорта
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Петров Иван Иванович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1949

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

Первоначальн

Сумма
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ая
(восстановите
льная)
стоимость

начисленной
амортизации.

20 022

8 365

Здания

162 343

44 412

Машины и оборудование

Другие виды ОС

423 430

193 864

Производственный и хозяйственный инвентарь

14 680

6 928

Сооружения

40 984

8 709

106 397

64 339

Транспортные средства

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация начисляется линейным способом
Отчетная дата: 30.09.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
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, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2010, 9
мес.

2011, 9
мес.

1 348 318

1 666 202

Валовая прибыль

667 088

619 717

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

269 280

140 231

Рентабельность
собственного капитала, %

4.06

1.6

Рентабельность активов, %

2.71

1.16

Коэффициент чистой
прибыльности, %

19.97

8.41

Рентабельность продукции
(продаж), %

19.97

8.41

Оборачиваемость капитала

0.15

0.16

Выручка

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату
Соотношение непокрытого
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убытка на отчетную дату и
валюты баланса

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):
Чистая выручка Предприятия в 3 квартале 2011 г. составила 1 666 202 тыс. руб. Валовая
прибыль Предприятия составила 619 717 тыс. руб.
Предприятие имело выручку от основной деятельности в размере 1 332 076 тыс. руб.
Рентабельность собственного капитала составила 1,6%, рентабельность активов - 1,16%.
Оборачиваемость капитала - 0,16.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства

2010, 9
мес.

2011, 9
мес.

980 403

816 407

Индекс постоянного актива

5.75

0.91

Коэффициент текущей
ликвидности

3.74

2.62

Коэффициент быстрой
ликвидности

3.06

2.22

Коэффициент автономии
собственных средств

0.66

0.73

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность предприятия
оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения
срочных обязательств. Данный коэффициент за анализируемый период составил 2,62.
Коэффициент автономии собственных средств характеризует долю собственного капитала
предприятия в общей сумме средств используемых предприятием. чем выше значение данного
коэффициента тем предприятие более финансово стабильно и независимо от внешних
кредиторов. Не существует критерия данного коэффициента, поскольку норма для каждой
отрасли определяется внешними факторами. За 3 квартал 2011 года коэффициэнт автономии
составляет 0,73

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
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4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2011, 9
мес.
620 500

Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)
Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента
Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента
Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость

6 690 000

Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента

1 486 540

Общая сумма капитала
эмитента

8 797 040

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
Наименование показателя
ИТОГО Оборотные активы
Запасы

2011, 9
мес.
4 086 042
613 081

сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
животные на выращивании
и откорме
затраты в незавершенном
производстве
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готовая продукция и товары
для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям

8 936

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и
заказчики
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)

2 960 836

в том числе покупатели и
заказчики
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

479 810
18 504
4 875

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на
соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного
квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за
счет собственных средств эмитента в такой отчетный период: политика эмитента в
области научно-технического развития и затраты на осуществление научно-технической
деятельности за счет собственных средств, отсутствуют.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об
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основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах
интеллектуальной собственности: Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных
объектов интеллектуальной собственности.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков: факторы риска, связанные с
возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий на использование товарных
знаков, отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.04.2007 г.
Основным видом деятельности Эмитента планируется 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.
Рост добычи золота в России начался почти сразу после кризиса 1998 г. В результате
девальвации рубля издержки производителей резко снизились, и добыча металла стала очень
рентабельной. Даже в условиях достаточно низких мировых цен (260—290 долл. за тройскую
унцию) это привлекло в отрасль как российских, так и иностранных инвесторов.
Еще одним стимулом развития отрасли в 1993-97 гг. стало устранение государственной
монополии на торговлю этим металлом. После того как в 1998 г. произошла девальвация рубля, а
также была отменена монополия на торговлю золотом, в отрасли появились предпосылки для
роста.
В результате стремительного роста добычи металла в 2002 г. в России было произведено 183 т
золота, что на 32,6% больше, чем в 1999 году (138 т).
По данным Союза старателей России, в январе - июле 2003 г. добыча золота выросла лишь на
2,2% и составила 83,1 тонны, тогда как в течение последних четырех-пяти лет темпы роста
составляли не менее 10% в год. Однако, по мнению участников рынка, снижение темпов роста –
было временным явлением, обусловленное падением добычи золота на ряде месторождений,
введенных в эксплуатацию в первой половине 90-х гг.
Уже в 2004 – 2005 гг. ежегодное производство металла достигло 200 тонн. При этом Россия
может добывать до 300 и более тонн в год. За последние два года по объему золотодобычи Россия
вошла в пятерку лидирующих держав.
Эксперты полагают, что, возможно, в ближайшие несколько лет страну ожидает «золотая
лихорадка», которая выведет Россию в тройку стран-лидеров по золотодобыче.
Следствием увеличения производства стал значительный рост экспорта золота. В результате
Россия становится все более заметным игроком на мировом рынке золота, а золотодобывающая
отрасль – одним из крупных источников поступлений иностранной валюты в российскую
экономику.
Дополнительным стимулом к росту добычи золота является увеличение спроса на него со
стороны отечественной ювелирной промышленности. Сейчас российские ювелиры потребляют
только 20-25% производимого в России металла, однако рост потребления по оценке
маркетологов составляет 20-25% в год, что существенно выше темпов роста золотодобычи. В
связи с этим, можно предположить, что уже через несколько лет российские ювелиры будут
потреблять до половины производимого в стране золота.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные конкуренты: крупные золотодобывающие компании, включая ОАО «Полюс Золото,
ОАО «Полиметалл» и пр.
Конкуренты за рубежом: отсутствуют.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
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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:
- Общее собрание акционеров.
- Совет директоров.
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.seligdar.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Лабунь Анатолий Никитович
Год рождения: 1944
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1993

2007

Артель старателей "Селигдар"

председатель

2007

н.в.

ОАО "Селигдар"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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:
Лабунь О.А., входящий в состав ревизионной комиссии Общества, является сыном Лабунь А. Н.
Сведения о привлечении 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 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
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Подойникова Лидия Дмитриевна
Год рождения: 1958
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1995

2007

Артель старателей "Селигдар"

главный бухгалтер

2007

н.в.

ОАО "Селигдар", Артель старателей
"Селигдар", ОАО "Золото Селигдара"

главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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.
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
1994

Наименование организации

Должность

по
2007

Артель старателей "Селигдар"

главный инженер
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н.в.

2008

ОАО "Селигдар"

главный инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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 том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

2003

ООО "Русские фонды"

заместитель генерального
директора

2003

2004

ОАО ИК "Проспект"

генеральный директор

2005

н.в.

ООО "Русские фонды"

заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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 Михайлович
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, 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
депатамента

2008

2009

Национальная резервная корпарация

Заместитель генерального
директора

2009

2009

ООО "НРК-Ойл"

Генеральный директор

2009

н.вр.

ОАО ИК "Проспект"

Советник генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Пивень Геннадий Федорович
(председатель)
Год рождения: 1955
Образование:
Высшее, профессор
Московский горный институт, 1977 г.
Академик Академии горных наук РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2010

ЗАО АК «Алроса»

первый вице президент

2003

2010

ОАО «Севералмаз»

президент

2010

2011

ЗАО «Русские фонды»

управляющий директор

2011

настоящее
время

ООО "Черногорская ГРК"

генеральный директор

2011

настоящее
время

УК "Платина менеджмент"

первый вице президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Carby (Карби) Gordon (Гордон) Muir (Муир)
Год рождения: 1955
Образование:
University of St.Andrews
Emory University
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2009

Muir & Co (Муир и Ко)

Chairmam (председатель)

2010

настоящее
время

Thorfinn LTD (Торфин ЛТД)

Director (директор)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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 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: Лабунь Анатолий Никитович
Год рождения: 1944
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

1993

2007

Артель старателей "Селигдар"

председатель

2007

н.в.

ОАО "Селигдар"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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:
Лабунь О.А., входящий в состав ревизионной комиссии Общества, является сыном Лабунь А. Н.
Сведения о привлечении 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 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
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Совет директоров
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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) эмитента:
1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание
акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе 3 (Трех) членов.
2. Срок полномочий Ревизионной комиссии составляет 1 (Один) год.
3. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются
законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре),
утверждаемым Общим собранием акционеров.
4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в
органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять
акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.
5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной
комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной
инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера
(акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих
акций.
6. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
7. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества
предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и
личных объяснений.
8. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов,
работа которых оплачивается за счет Общества.
9. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания,
если возникла серьезная угроза интересам Общества.
10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров
может назначить аудитора. 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.
11. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг
аудитора определяется Общим собранием акционеров.
12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор)
или аудитор Общества составляет заключение.
13. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в
порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
14. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с
годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или
результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается
меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного
капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
15. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с
годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или
результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается
меньше величины минимального Уставного капитала, Общество обязано принять решение о
своей ликвидации.
16. Если в случаях, предусмотренных п.п. 10.12 и 10.13 настоящей статьи, Общество в разумный
срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала или о ликвидации, кредиторы
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вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и
возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, либо иные государственные органы, или органы местного самоуправления,
которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе
предъявить в суд требование о ликвидации Общества.
17. В Обществе может быть создано отдельное структурное подразделение (Внутренняя
аудиторская служба), осуществляющее контроль за соблюдением процедур внутреннего
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия ОАО «Селигдар»
ФИО: Тегин Алексей Владиленович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2004

ЦАГИ им. Проф. Жуковского

старший научный сотрудник

2004

н.в.

ЗАО "Русские фонды"

старший менеджер по учету
и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Книс Елена Анатольевна
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1994

2008

ОАО "ДРСК" Южно-Якутские
Электрические сети"

бухгалтер

2008

по наст. вр.

ОАО "Селигдар"

бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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 Олег Анатольевич
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

2007

Артель Старателей "Селигдар"

экономист

2008

по наст. вр.

ОАО "Селигдар"

финансовый менеджер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Лабунь А.Н., Генеральный директор Общества, является отцом Лабунь О.А.
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, 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 последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия ОАО «Селигдар»
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

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

3 кв. 2011

Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

774
13.82
63 563
1 425
64 988

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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 11
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5

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 об участниках (акционерах)
таких лиц, 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: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)", ЗАО
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, Москва, Краснопролетарская 36
ИНН:
ОГРН:
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
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Номер:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 68 890 461
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: ЗАО "Депозитарно Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
Россия, Москва, Воздвиженка 4 корп. 7 стр. 1
ИНН:
ОГРН:
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 264 821 166
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: ЗАО "Русские Фонды"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, , 1-й голутвинский переулок 6 оф. этаж 8
ИНН:
ОГРН:
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
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Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 162 528 909
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк
"Ситибанк"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, Москва, Гашека 8 корп. 10 стр. 1
ИНН:
ОГРН:
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 40 010 000
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, , Переулок Средний Кисловский 1 корп. 13 стр. 8
ИНН:
ОГРН:
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 4 468 401
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Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:

ФИО: Татаринов Сергей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.289149
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.289149

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли 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)
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 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: 09.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Артель старателей «Селигдар»
Сокращенное фирменное наименование: а/с «Селигдар»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Артель старателей «Селигдар»
Сокращенное фирменное наименование: с/а «Селигдар»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.6
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Прейсиш-Эйлау»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Прейсиш-Эйлау»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.7
Полное фирменное наименование: Gardencom Enterprises Limited (Гарденком Энтерпрайзис
Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: Gardencom Enterprises Limited (Гарденком Энтерпрайзис
Лимитед)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.7

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Gardencom Enterprises Limited (Гарденком Энтерпрайзис
Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: Gardencom Enterprises Limited (Гарденком Энтерпрайзис
Лимитед)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.4563
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.4563
Полное фирменное наименование: LAITA ASSOCIATED SA (ЛЭЙТА АССОУШИЭЙТИД ЭсЭй)
Сокращенное фирменное наименование: LAITA ASSOCIATED SA (ЛЭЙТА АССОУШИЭЙТИД
ЭсЭй)LAITA ASSOCIATED SA (ЛЭЙТА АССОУШИЭЙТИД ЭсЭй)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.8
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Прейсиш-Эйлау»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Прейсиш-Эйлау»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.7
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Азимут»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Азимут»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.6475
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.6475
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Gardencom Enterprises Limited (Гарденком Энтерпрайзис
Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: Gardencom Enterprises Limited (Гарденком Энтерпрайзис
Лимитед)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.6929
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.6929
Полное фирменное наименование: LAITA ASSOCIATED SA (ЛЭЙТА АССОУШИЭЙТИД ЭсЭй)
Сокращенное фирменное наименование: LAITA ASSOCIATED SA (ЛЭЙТА АССОУШИЭЙТИД
ЭсЭй)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.1572
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.1572
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Прейсиш-Эйлау»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Прейсиш-Эйлау»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.7
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Азимут»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Азимут»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.6476
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.6476
Полное фирменное наименование: Артель старателей «Селигдар»
Сокращенное фирменное наименование: с/а «Селигдар»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.7262
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.7262
Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK MELLON
Сокращенное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK MELLON
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.994
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.994

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.07.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Артель старателей «Селигдар»
Сокращенное фирменное наименование: с/а «Селигдар»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.7262
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.7262
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая
Компания» (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» (номинальный держатель)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.8098
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.8098
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк
«Ситибанк» (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк» (номинальный держатель)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.994
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.994

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.08.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Артель старателей «Селигдар»
Сокращенное фирменное наименование: с/а «Селигдар»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.7262
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.7262
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диаполюс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Диаполюс»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.8975
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.8975
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Прейсиш-Эйлау»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Прейсиш-Эйлау»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.7
Полное фирменное наименование: LAITA ASSOCIATED SA (ЛЭЙТА АССОУШИЭЙТИД ЭсЭй)
Сокращенное фирменное наименование: LAITA ASSOCIATED SA (ЛЭЙТА АССОУШИЭЙТИД
ЭсЭй)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.7
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Азимут»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Азимут»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.6476
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.6476
Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK MELLON
Сокращенное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK MELLON
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.994
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.994

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.06.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: ТАТАРИНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.55
Полное фирменное наименование: '"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: '"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.76
Полное фирменное наименование: 'Закрытое Акционерное Общество
"Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.96
Полное фирменное наименование: 'Закрытое акционерное общество "Русские Фонды"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Русские Фонды"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.33
Полное фирменное наименование: 'Закрытое акционерное общество коммерческий банк
"Ситибанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "Ситибанк"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.99

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: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

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

1

122 496 779

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
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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
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.:
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой 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

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

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Свыше 1 года

1 059 545

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению

x
249 412

в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным

x
120 282

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

x
2 011 405

в том числе просроченная
Итого

x
3 440 646

в том числе просроченная

x

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

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

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
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Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Селигдар"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

97550871
1402047184
13.20.41

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

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

АКТИВ

Код
строк
и

На отчетную
дату

На конец
предыдущег
о отчетного
периода

На конец
предшествую
щего
предыдущем
у отчетному
периоду

2

3

4

5

6

566 722

1

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

461 412

512 219

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

48 158

62 975

Финансовые вложения

1150

7 139 233

6 370 263

4 867 163

Отложенные налоговые активы

1160

2 122

1 033

1 993

Прочие внеоборотные активы

1170

368 329

104 726

64 622

ИТОГО по разделу I

1100

8 019 254

7 051 216

5 500 500

Запасы

1210

613 081

769 798

512 926

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

8 936

10 953

Дебиторская задолженность

1230

2 960 836

2 995 684

2 424 196

Финансовые вложения

1240

479 810

285 611

1 429 756

Денежные средства

1250

18 504

28 371

54 610

Прочие оборотные активы

1260

4 875

10 849

ИТОГО по разделу II

1200

4 086 042

4 101 266

4 421 488

БАЛАНС (актив)

1600

12 105 296

11 152 482

9 921 988

Код
строк
и

На отчетную
дату

На конец
предыдущег
о отчетного
периода

На конец
предшествую
щего
предыдущем
у отчетному
периоду

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ
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1

2

3

4

5

6

620 500

500 500

500 500

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

38 621

38 621

38 621

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

6 690 000

4 950 000

4 950 000

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

1 486 540

1 406 369

862 327

ИТОГО по разделу III

1300

8 835 661

6 895 490

6 351 448

Заемные средства

1410

1 650 216

1 695 719

2 316 736

Отложенные налоговые обязательства

1420

61 835

64 411

27 998

Резервы под условные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

1 712 051

1 760 130

2 344 734

Заемные средства

1510

371 647

1 234 500

686 588

Кредиторская задолженность

1520

730 129

1 217 842

539 218

Доходы будущих периодов

1530

Резервы предстоящих расходов

1540

455 808

44 520

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

1 557 584

2 496 862

1 225 806

БАЛАНС (пассив)

1700

12 105 296

11 152 482

9 921 988

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Селигдар"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

97550871
1402047184
13.20.41

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

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

Поясн
ения
1

2

Код
строк
и
3

За отчетный
период
4

За
предыдущий
период
5

Выручка

2110

1 666 202

1 348 318

Себестоимость продаж

2120

-1 046 485

-681 230

Валовая прибыль (убыток)

2100

619 717

667 088

Коммерческие расходы

2210

-143

Управленческие расходы

2220

-202 622

-137 412

Прибыль (убыток) от продаж

2200

416 952

529 676

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

18 743

32 088

Проценты к уплате

2330

-158 807

-205 248

Прочие доходы

2340

585 685

455 197

Прочие расходы

2350

-669 345

-460 852

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

193 228

350 861

Текущий налог на прибыль

2410

-55 544

-91 800

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

13 234

10 156

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

2 576

2 544

Изменение отложенных налоговых активов

2450

1 089

8 928

Прочее

2460

-1 118

-1 253

Чистая прибыль (убыток)

2400

140 231

269 280

140 231

269 280

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 отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Об учетной политике ОАО «Селигдар»
на 2011 год
Учетная политика утверждена на основании и в соответствии с Федераль-ным законом от
21.11.96 №129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ве-дению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федера-ции (утв. Приказом Минфина России от 29
июля 1998 г. N 34н), Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций"
(утв. Приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. N 60н), Налоговым кодексом Российской
Федерации.
I. Бухгалтерский раздел учетной политики.
1. Организационная форма бухгалтерской службы.
1.1.Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского уче-та на основании
действующих нормативных документов: Федерального закона "О бухгалтерском учете",
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгал-терской отчетности в Российской
Федерации (утв. Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н), Положения по
бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (утв. Приказом Минфина России от 9
декабря 1998 г. N 60н), Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организа-ций и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина России
от 31 ок-тября 2000 г. N 94н).
1.2.Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии несет руководитель
предприятия, через обеспечение неукоснительного выпол-нения всеми подразделениями и
службами, работниками предприятия, имеющи-ми отношение к учету, требований главного
бухгалтера в части порядка оформ-ления и представления для учета документов и сведений.
1.3.Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией, яв-ляющейся
самостоятельным структурным подразделением предприятия. Бухгал-терия возглавляется
главным бухгалтером. Структура бухгалтерии и должност-ные обязанности каждого работника
бухгалтерии определяются должностными инструкциями, утвержденными руководителем
предприятия.
1.4. Главный бухгалтер предприятия руководствуется Законом РФ от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О
бухгалтерском учете», нормативными документами, утвержденными в установленном порядке,
несет ответственность за соблюдение содержащих в них методологических принципов
бухгалтерского учета. Главный бухгалтер обеспечивает контроль и отражение на счетах
бухгалтерского учета всех осуществляемых предприятием бухгалтерских операций,
предоставление оперативной информации, составление в установленные сроки бухгалтерской и
статистической отчетности, проведение экономического анализа финансово-хозяйственной
деятельности предприятия совместно с другими подразделения-ми и службами по данным
бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления и мобилизации внутренних резервов.
Требования главного бухгалтера в части порядка оформления и предоставления по срокам
документов и сведений для формирования учетных регистров являются обязательными к
исполнению всеми структурными подразделениями, цехами, участками и отделами ОАО
«Селигда-ра».
1.5.Главный бухгалтер совместно с Генеральным директором подписыва-ет распорядительные
и платежные документы, кредитные и финансовые обяза-тельства, акты проверок
государственных и контролирующих органов.
1.6.Бухгалтерский учет осуществляется на основании рабочего плана сче-тов, разработанного на
основании «Плана счетов бухгалтерского учета финан-сово-хозяйственной деятельности и
Инструкции по его применению», утвер-жденного Приказом Минфина РФ №94н от 31.10.2000г.
Ведение учета осуществ-ляется способом двойной записи. Бухгалтерский учет на предприятии
ведется с применением автоматизированной системы бухгалтерского учета»1С: бухгалте-рия
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8.0».
При этом допускается создание первичных документов как с использова-нием технических
возможностей программы, так и вручную на бумажных носите-лях с соблюдением всех
требований, предъявляемых к первичным документам. Первичные документы, созданные с
использованием технических возможностей бухгалтерской программы, распечатываются на
бумажном носителе в день со-вершения хозяйственной операции.
1.7.График документооборота и технология обработки учетной документа-ции отражены в
Приложении к настоящему Положению. Ответственность за со-блюдение графика
документооборота, а также ответственность за своевремен-ное и доброкачественное создание
документов, своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за
достоверность содержащихся в документах данных несут лица, создавшие и подписавшие эти
документы.
Для своевременного получения финансовых результатов работы предприятия устанавливается
дата сдачи отчетов материально-ответственных лиц, табелей рабочего времени – не позднее 7
числа месяца, следующего за отчетным. За-крытие месяца в программе «1С:бухгалтерия 8.0»
производить не позднее 20 числа.
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности еже-годно
проводить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств.
Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится в соответ-ствии с
положениями ст.12 Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете» и Приказом Минфина РФ
№49 от 13.06.1995г. «Методические рекомендации по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств» Сроки проведения ин-вентаризации – перед составлением годового баланса в
октябре месяце, а также в случаях, предусмотренных законодательством.
1.8 Установить, что при оценке существенности показателей бухгалтер-ской
отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной при-знается сумма,
отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет
не менее 5 процентов.
1.9. При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение допущений и
требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому уче-ту «Учетная политика
организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н.
1.10. При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюде-ние допущений и
требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н.
1.11. Отражение фактов хозяйственной деятельности производить с ис-пользованием
принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной
деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо
от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими
фактами.

2. Учет основных средств.
2.1 Объектами основных средств считаются объекты, срок полезного ис-пользования которых
превышает 12 месяцев, независимо от их стоимости, и со-ответствующие критериям,
изложенным в п.4 Положения по бухгалтерскому уче-ту «Учет основных средств» ПБУ 6/01,
утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. №26н.
2.2 Срок полезного использования для целей бухгалтерского учета по вновь приобретаемым
объектам основных средств определяется в соответствии с Классификацией основных средств,
утвержденной Правительством РФ.№ 1 от 01.01.2002г. Конкретные сроки полезного
использования (в пределах минималь-ного и максимального срока полезного использования по
каждой амортизацион-ной группе) по каждому объекту основных средств.
По тем объектам основных средств, которые не указаны в Классификации, срок полезного
использования определяется согласно рекомендациям организа-ций – изготовителей или
техническим условиям, или комиссией, участвующей в приемке основного средства.
Срок полезного использования утверждается комиссией, указывается в Акте премки-передачи
основных средств (форма ОС-1).
В случае приобретения объектов бывших в эксплуатации, срок полезного использования
устанавливается с учетом количества лет (месяцев) эксплуата-ции данного имущества
предыдущими собственниками. Продолжительность объекта предыдущими собственниками
должна быть подтверждена докумен-тально (указана в документах на передачу объектов).
2.3Аналитический учет основных средств ведется в разрезе инвентарных объектов,
материально-ответственных лиц, мест эксплуатации. В случае нали-чия у одного объекта
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нескольких частей, имеющих разный срок полезного ис-пользования, каждая такая часть
учитывается как самостоятельный инвентар-ный объект.
2.4 В первоначальную стоимость основных средств, приобретенных за пла-ту, включаются
затраты на приобретение, сооружение и изготовление основных средств.
2.5 Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начис-ляется линейным
способом.
2.6 Для целей бухгалтерского учета приобретаемые объекты стоимостью до 20 000 руб. за
единицу, а также брошюры, книги и т.д. списываются на затраты по мере их отпуска в
производство или эксплуатацию.
Установить, что предметы со сроком полезного использования более 12 ме-сяцев, но
стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 20000 руб. списываются по мере
отпуска их в эксплуатацию. В целях обеспечения со-хранности этих предметов при
эксплуатации на предприятии возложить ответст-венность за контроль их движения на
материально-ответственных лиц складов и подразделений предприятия.
2.7 Амортизационные отчисления учитываются на счете 02 «Амортизация основных
средств» ДТ 20,23,25,26,97 КТ 02 начислена амортизация.
2.8 Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены
соответствующие первичные документы по приемке-передаче, объ-екты фактически
эксплуатируются, а документы переданы на государственную регистрацию – принимать к
бухгалтерскому учету в качестве основных средств и учитывать на счете 01 «Основные
средства» и начислять амортизационные от-числения по объектам основных средств начиная с
1-го числа месяца, следую-щего за месяцем ввода в эксплуатацию объекта.
2.9 Затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их окончания
увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, ес-ли в результате модернизации и
реконструкции улучшаются (повышаются) пер-воначально принятые нормативные показатели
функционирования (срок полез-ного использования, мощность, качество применения и тому
подобное) объекта основных средств. При модернизации объекта основных средств организация
самостоятельно принимает решение о том, пересматривается срок полезного использования
основного средства или нет. При этом применять новую сумму амортизации следует с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем завершения работ по модернизации.
2.10 Выбытие объекта основных средств имеет место в случаях продажи, безвозмездной
передачи, списания в случае морального и физического износа, ликвидации при авариях,
стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях, пере-дачи в виде вклада в уставный
(складочный) капитал других организаций и т.д.
Списание производиться только при фактическом выбытии объекта. Из-нос, начисленный в
размере 100% не является основанием для списания. При этом реализация и списание объектов
основных средств производится в поряд-ке, предусмотренным законодательством РФ и
учредительными документами предприятия. Во всем остальном, что касается бухгалтерского
учета основных средств, предприятие руководствуется Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г.
№26н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ
6/01.
2.11 Переоценку основных средств в отчетном периоде не проводить.
2.12 Расходы на ремонт основных средств списываются в сумме фактиче-ских затрат на
счета учета затрат в том отчетном периоде, в котором они имели место. Ремонтный фонд не
формируется.
2.13 При амортизации легковых автомобилей и микроавтобусов, введенных в эксплуатацию до 1
января 2009 г., основная норма амортизации будет приме-няться со специальным
коэффициентом 0,5 в соответствии с порядком, действо-вавшим на дату ввода
соответствующего объекта в эксплуатацию.
2.14 Амортизацию предметов лизинга осуществлять линейным методом с применением
коэффициента ускоренной амортизации 3.
3. Учет нематериальных активов.
3.1 Нематериальные активы учитываются в течение всего периода ис-пользования по
первоначальной стоимости на счете 04 «Нематериальные акти-вы», износ учитывается и
накапливается отдельно на балансовом счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
3.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату,
определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за ис-ключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов кроме случаев, предусмотренных
законодательством.
3.3 Величина износа по нематериальным активам исчисляется 1 раз в квартал линейным
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способом по нормам, определяемым предприятием само-стоятельно исходя из первоначальной
стоимости и срока полезного использова-ния.
3.4 Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией
(специально созданной комиссией) при принятии объекта к бухгал-терскому учету и
отражается в акте приемки нематериальных активов, а затем в карточке учета
нематериальных активов НМА-1.
При определении срока полезного использования нематериальных акти-вов могут использоваться
экспертные заключения специалистов в соответст-вующей области, как сторонних, так и
штатных.
3.5 Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинают начисляться с
первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и
начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с
бухгалтерского учета.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа
месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания этого
объекта с бухгалтерского учета.
Амортизационные отчисления учитываются на счете 05 «Амортизация не-материальных
активов» ДТ 20,23,25,26,97 КТ 05 начислена амортизация.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы износа устанавливаются в расчете на десять лет для целей
бухгалтерского учета, но не более срока деятельности предпри-ятия.
3.6 Программные продукты, лицензии и иные аналогичные объекты под-лежат учету в составе
расходов будущих периодов на счете 97 «Расходы буду-щих периодов» и равномерно переносят
свою стоимость на расходы предпри-ятия в течение срока их полезного действия.
3.7 Во всем остальном, что касается бухгалтерского учета нематериаль-ных активов,
предприятие руководствуется Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 №91н «Об утверждении
ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов».
4. Учет товарно-материальных ценностей.
4.1 Правила формирования информации о материально-производственных запасах (МПЗ) в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчет-ности установлены ПБУ 5/01 (утв. Приказом
Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н) и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету
материально-производственных запасов.
Материалы принимаются к учету по учетным ( договорным) ценам.
Стоимость материалов по договорным ценам представляет собой сумму оплаты,
установленную соглашением сторон в возмездном договоре непосред-ственно за материалы.
4.2 Учет материально-производственных запасов отражается на счете 10 «Материалы» по
соответствующим субсчетам и счете 41 «Товары», с примене-ния счетов 15 и 16.
Аналитический учет ТМЦ ведется в разрезе материально-ответственных лиц, в разрезе
наименований, по местам хранения. Полученные от поставщиков ТМЦ приходуются в подотчет
кладовщику, отпущенные в производство списы-ваются с подотчета кладовщика в подотчет
материально-ответственного лица, получившего материалы. Если в интересах производства
целесообразно напра-вить материалы непосредственно в подразделение предприятия, минуя
склад, такие партии материалов отражаются в учете как поступившие на склад и пере-данные
в подразделение организации. При этом в приходных и расходных доку-ментах склада и
приходных документах подразделения делается отметка о том, что материалы получены от
поставщика и выданы подразделению без завоза их на склад (транзитом).
Перечень материалов, которые могут завозиться транзитом непосредст-венно в подразделения
организации, утверждается распорядительным докумен-том руководителя.
Отпуск материалов со склада предприятия осуществляется только выде-ленным для их
получения работникам подразделения предприятия.
К счету 10 открываются субсчета:
10.01 Сырье и материалы
10.02 Покупные полуфабрикаты и комплектующие
10.03 Топливо
10.04 Тара и тарные материалы
10.05 Запасные части
10.06 Прочие материалы
10.07 Материалы, переданные в переработку на сторону
10.08 Строительные материалы
10.09 Инвентарь и хозяйственные принадлежности
10.10 Специальная оснастка и специальная одежда на складе
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10.11.1 Специальная оснастка в эксплуатации в эксплуатации
10.11.2 Специальная одежда в эксплуатации
10.12 Транспортно-заготовительные расходы
10.13 Работы вспомогательного производства
4.3 Организация учета материально-производственных запасов ведется
количественно-суммовым методом (на складах и в бухгалтерии организуется од-новременно
количественный и суммовой учет по номенклатурным номерам цен-ностей).
4.4 При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их
оценка производится по средней себестоимости (пп.16,18 ПБУ 5/01).
4.1 Учет транспортно-заготовительных расходов.
ТЗР принимаются к учету с применением счетов 15 «Заготовление и при-обретение
материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материаль-ных ценностей».
Списание ТЗР производится в конце месяца на те счета, на ко-торые были списаны
израсходованные или проданные материальные запасы. Сумма списания определяется исходя из
стоимости материалов, товаров, отпу-щенных в производство или проданных покупателям.
Формула для расчета суммы подлежащей списанию:
Сумма отклонений = (сальдо по дебету 16-го счета на начало месяца + оборот по дебету 16-го
счета за месяц) /( Сальдо по дебету 10-го (41) счета на начало месяца + Оборот по дебету 10 –го
(41) счета за месяц) * х оборот по кре-диту 10-го (41) счета за месяц.
*)полученное в результате значение умноженное на 100, дает процент, ко-торый следует
использовать при списании ТЗР на увеличение (удорожание учетной стоимости,
израсходованных ТМЦ.
В бухгалтерском учете сумма списания отклонений отражается в следую-щей корреспонденции
счетов:
Дебет 20,23,25,26,91.2 Кредит 16
Дата проводки – последняя дата месяца
4.2 Учет специального инструмента, специальных приспособлений и специальной одежды.
Стоимость специального инструмента, специальных приспособлений, специаль-ного
оборудования и специальной одежды, срок эксплуатации которых не пре-вышает 12 месяцев,
списывается единовременно на счета учета производствен-ных затрат в момент передачи в
эксплуатацию.
Бухгалтерский учет ведется на счетах:
10.10. Специальная оснастка и специальная одежда на складе
10.11. Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации.
При этом стоимость спецодежды со сроком эксплуатации свыше 12 месяцев по-гашается
линейным способом, исходя из сроков полезного использования спе-циальной одежды,
предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивиду-альной защиты, а также в Правилах обеспечения
работников специальной одеж-дой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, ут-вержденных Постановлением Министерства труда и социального развития
Рос-сийской Федерации от 18 декабря 1998г. 351.
Стоимость спецодежды со сроком эксплуатации, не превышающим 12 месяцев, по мере передачи
в эксплуатацию списывается с кредита счета 10.10
Дт10.10.КТ60,76 принята к учету спецодежда
Дт10.11Кт10.10 – передана спецодежда в эксплуатацию
Дт20,23,25,26,97 …Кт10.10 – списана стоимость спецодежды по мере передачи в эксплуатацию
со сроком эксплуатации менее 12 месяцев.
Дт20,23,25,26,97..КТ10.11 – стоимость спецодежды погашается равномерно в те-чение срока
полезного использования.
5. Учет готовой продукции
Готовой продукцией предприятия является:
Аффинированное золото в слитках; аффинаж золота производится спе-циализированным
предприятием, имеющим право ведения аффинажных работ;
Готовая продукция вспомогательных производств (пекарня, пилорама).
Готовая
продукция отражается в учете по фактической себестоимости с исполь-зованием счета 40
«Выпуск продукции».
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Счет 40 «Выпуск продукции» закрывается ежемесячно и сальдо на отчет-ную дату не имеет.
Для учета готовой продукции применяется счет 43 «Готовая продукция». Готовая продукция
отражается в учете по сокращенной производственной себе-стоимости.
Если выручка от продажи отгруженной продукции определенное время не может быть признана
в бухгалтерском учете, то до момента признания выручки эта продукция учитывается на счете
45 «Товары отгруженные».
Если готовая продукция полностью направляется для использования на са-мом предприятии, то
она на счет 43 «Готовая продукция» может не приходовать-ся, а учитывается на счете 10
«Материалы» и других аналогичных счетах в зави-симости от назначения этой продукции.
6. Учет затрат на производство
и себестоимости выпущенной продукции
Аналитический учет расходов по счетам учета затрат на производство вес-ти в разрезе
подразделений, переделов работ, статей затрат. Для этого в бух-галтерской программе к
затратным счетам открываются субконто «Статьи затра-то», «Подразделения», «Переделы
работ», «Виды продукции» Статьи затрат по основным группам элементов :
- статьи затрат амортизации;
- статьи материальных затрат;
- статьи затрат на оплату труда;.
- статьи затрат на услуги сторонних организаций;
- статьи прочих затрат;
Конкретный перечень статей затрат, переделов работ, подразделений и их шифров и
устанавливается приказом по предприятию.
Калькуляционными единицами для сбора, группировки и распределения за-трат основного
производства т являются :
- 1 м3 горно-рудной массы;
- 1 тн. добытой и переработанной руды;
- 1 гр. добытого золота ( в химически чистом виде)
Прямые затраты цехов основного и вспомогательного производств собира-ются по дебету
счета 23 и группируются по основным статьям первичного учета затрат, а именно :
- материалы на технологические цели;
- топливо и энергия на технологические цели;
- расходы на оплату труда производственных рабочих с отчислениями на социальные нужды и
резервами на оплату труда, созданными на предприятии;
- услуги производственного характера со стороны.
Косвенные затраты цехов основного и вспомогательного производств (об-щецеховые затраты)
собираются по дебету счета 25 и группируются по сле-дующим основным направлениям :
- амортизация основных средств;
- затраты на содержание и ремонт основных средств в т.ч. : запасные час-ти, ГСМ, услуги
сторонних организаций по содержанию и ремонту основных средств;
- прочие общецеховые затраты в т.ч. : оплата труда общецехового персо-нала с отчислениями
и резервавами, топливо и энергия на общецеховые нужды, налоги включаемые в себестоимость
продукции кроме НДПИ, затраты на ОТ и ТБ .прочие затраты в себестоимости.
В Обществе применяется попередельный полуфабрикатный учет себе-стоимости выпуска
продукции. При полуфабрикатном варианте учета отдельно выявляется себестоимость
полуфабрикатов собственного производства, учиты-вается их движение в стоимостном
выражении по следующим переделам и но-менклатуре полуфабрикатов соответствующих
каждому переделу :
- Добыча руды - руда ;
- Дробление руды - руда усредненная;
- Окомкование и укладка руды - руда в штабеле;
- Переработка руды (извлечение драгметалла) - Драгметалл (катодный оса-док) ;
- Плавка лигатурного слитка - Лигатурные слитки.
Учет полуфабрикатов ведется на счете 21 «Полуфабрикаты собственного производства».
Оценка выпущенных полуфабрикатов производится по факти-ческой себестоимости.
Списание стоимости полуфабриката отпущенного на по-следующий передел осуществляется по
статье «Сырье и полуфабрикаты собст-венного производства» пропорционально объемам
отпущенных полуфабрика-тов.
Затраты предприятия подлежат отражению в учете того периода, к которо-му они
относятся, независимо от времени их оплаты. При несвоевременном по-ступлении документов
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от сторонних организаций хозяйственные операции отра-жаются в том периоде, в котором
поступили документы.
Затраты, собранные на соответствующих счетах учета, подлежат распре-делению и
списанию на себестоимость соответствующего передела (продукции) в дебет счета 20 учетом
следующих требований :
- расходы по переделу учитывается в разрезе каждого месторождения ;
- затраты на транспортировку ГРМ распределяются на добычу и переработ-ку руды по
объемам горной массы перевезенной технологическим транспортом по соответствующему
переделу и месторождению. Данные затраты ежемесячно списываются на себестоимость
передела по статье «Перевозка руды техноло-гическим транспортом»;
- затраты на обслуживание производства парком тяжелой землеройной тех-ники
распределяются на добычу и переработку руды по объемам горной массы переработанной ТЗТ
по соответствующему переделу и месторождению. Дан-ные затраты ежемесячно списываются
на себестоимость передела по статье «Расходы на обслуживание производства»;
- затраты по ГРР на эксплуатируемых месторождениях включаются в себе-стоимость
добытого полезного ископаемого пропорционального объемам ГРР на этих месторождениях.
Данные затраты ежемесячно списываются на себестои-мость передела «Добыча руды» по
статье «Эксплуатационно-разведочные ра-боты» соответствующего месторождения.
- списание расходов на ГРР и горно-капитальные работы учтенных в со-ставе расходов
будущих периодов производится по переделу «Добыча руды» на статью «Расходы на освоение
природных ресурсов» пропорционально объ-емному показателю, утвержденному для каждого
расхода будущего периода;
- общепроизводственные расходы, включающие в себя общепроизводст-венные расходы цеха
(общецеховые) и расходы вспомогательных цехов отно-сящиеся к цеху (общезаводские)
распределяются по соответствующему пере-делу и месторождению пропорционально объемам
добытой и переработанной руды. Данные расходы списываются на себестоимость передела по
соответст-вующим группировочным статьям : «Амортизация», «Расходы на содержание и
ремонт основных средств», «Прочие общецеховые расходы», «Общезаводские расходы»;
- распределение общезаводских расходов между цехами основного и вспомогательного
производства осуществляется пропорционально объему про-дукции (услуг) выпускаемой цехом
по плановым ценам в соответствии с прика-зом по предприятию;
- суммы НДПИ исчисленные в соответствии с установленным порядком, а также расходы на
транспортировку и аффинаж драгметалла включаются в се-бестоимость продукции (золота)
по соответствующим статьям на переделе «Аффинаж драгметалла»
- расходы на выпуск попутно добываемых полезных ископаемых (серебра) в бухгалтерском
учете не калькулируются. В последующим, для оценки факти-ческой себестоимости
выпущенного золота применяется метод исключения за-трат в сумме выручки полученной от
реализации попутного компонента;
- управленческие расходы, собранные по дебету счета 26 между видами продукции не
распределяются, а ежемесячно списываются непосредственно в дебет счета 90.08.
Аналитический учет выпуска и отгрузки готовой продукции осуществляется с использованием
счета 40 и 43.
Расходы будущих периодов
Установить, что затраты, произведенные в отчетном периоде, но относя-щиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются на счете 97 «Расходы бу-дущих периодов», с отнесением на
себестоимость по мере наступления перио-да, к которому они относятся. В состав расходов
будущих периодов включать следующие расходы:
1. Расходы связанные с горно-подготовительными работами;
2. Расходы по подписке на периодическую литературу;
3. Расходы на страхование;
4. Приобретение лицензий программных продуктов;
- другие расходы.
Сроки и направления списания расходов будущих периодов определять в соответствии с
действующим законодательством, исходя из конкретной хозяйст-венной ситуации, и
утверждать приказом руководителя организации.
Расходы на страхование списываются равномерно в течение срока дейст-вия договора
страхования.
Расходы на лицензию списываются в течение действия срока лицензии.
Расходы на приобретение программного продукта списываются в течение установленного срока
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полезного использования.
Учет курсовых разниц
Учет курсовых разниц осуществлять в соответствии с положением по бух-галтерскому учету
«Учет активов и обязательств стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ
3/2000.
Курсовые разницы отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчет-ности в том
отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обяза-тельств по оплате или за
который составлена бухгалтерская отчетность.
Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты орга-низации как
внереализационные доходы или внереализационные расходы.
Курсовая разница зачисляется на финансовые результаты организации по мере ее принятия к
бухгалтерскому учету.
Курсовые разницы, возникшие в результате проведения операций с ино-странной валютой
отражаются на балансовом счете 91 «Прочие доходы и рас-ходы».
Учет финансовых вложений
Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется на счете 58 «Финансовые
вложения» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых
вложений» ПБУ 19/02.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первона-чальной стоимости.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приоб-ретенных за плату, признается
сумма фактических затрат за исключением воз-мещаемых налогов.
Несущественные затраты на приобретение финансовых вложений (кроме сумм, уплачиваемых в
соответствии с договором продавцу п.9 ПБУ19/02) при-знаются прочими операционными
расходами.
Финансовые вложения в акции других предприятий и организаций, коти-рующие на бирже или
внебиржевом рынке, если данные корректировки регуляр-но публикуются, отражаются в
отчетности по фактической рыночной стоимости.

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 стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 203 795 069.23
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 53 121 159.17
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений 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 трех лет, предшествующих
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дате 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.: 500 500 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 500 500 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет

8.1.4. 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:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет
директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует
подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его
собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества
или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки
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вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
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):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества,
относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о
достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в
исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в
аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект
устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых
общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект
распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления)
дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной
комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения
и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими
своих обязанностей.
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 оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 дней после составления протокола 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.

8.1.5. 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
Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

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): 500 500 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска):
Количество объявленных акций:
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента:
Выпуски акций данной категории (типа):
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Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
15.05.2008

1-01-32694-F-001D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционер имеет право (пункт 6.4. Устава):
•
участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях
лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в
Обществе;
•
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и
иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
•
принимать участие в распределении прибыли;
•
получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды),
подлежащей распределению среди акционеров;
•
получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент)
пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
•
отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
•
требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также
копии решений других органов управления Общества.
Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и
действующим законодательством.
Права акционера на получение объявленных дивидендов (пункт 6.4. Устава ):
Акционер имеет право получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю
прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров.
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции (пункт 6.4. Устава):
Акционер имеет право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в
Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные
должности в Обществе.
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации (пункт 6.4.
Устава):
Акционер имеет право получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его
денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
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 (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
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8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. 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

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам

8.8. 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%.
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Доход в виде дивидентов:
Юридические лица:
Резиденты – 9%;
Нерезиденты – 15%.
Физические лица:
Резиденты – 9%;
Нерезиденты – 30%.
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,

72

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
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
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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
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.
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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
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.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
Отсутствуют.

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