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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

а) Полное фирменное наименование эмитента:
на русском языке: Открытое акционерное общество «Золото Селигдара»
на английском языке: «Seligdar Gold»
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
на русском языке: ОАО «Золото Селигдара»
на английском языке: «Seligdar Gold»
б) Место нахождения эмитента: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12
в) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:
Номер телефона: (41145) 375-11
Номер факса: (41145) 358-15
адрес электронной почты: seligdar@seligdar.ru
г) Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального
отчета эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7651 и
http://www.seligdar.ru/articles/oao_gold_of_seligdar/

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

Год рождения

Лабунь Анатолий Никитович

1944

Бесперстов Дмитрий Борисович

1976

Татаринов Сергей Михайлович

1960

Бейрит Константин Александрович

1967

Лаунер Геннадий Альфредович (председатель)

1965

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Татаринов Сергей Михайлович

Год рождения
1960

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
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организатором торговли

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

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитный договор,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 117997,
г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

53 200 024 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

35697500 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,35

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.10.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. облигации, документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 500 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000
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Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

16,5

Количество процентных (купонных)
периодов

10

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

29.05.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

29.05.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

2014
11 215 166 571

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

11 215 166 571

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ЗАО "Лунное" в
соответствии с договором поручителества № 3600000002 от 12.10.11
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 492 782 500
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29.12.2017
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 1 492 782 500
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ЗАО "Лунное" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 29.17.2017
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
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Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога ценных бумаг 86030000097 от 15.08.2012
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 080 750
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.2018
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 1 080 750
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.12.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором поручителества 86030000097/3-3 от 31.10.2012
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 29 663 436
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.2018
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 29 663 436
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.12.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога имущественных прав 86030000097/2-1 от
01.02.2012
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 16 343 018
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.2018
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 16 343 018
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
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Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.12.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором поручителества 86030000097/1-1 от 11.01.2012
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 911 181 000
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.2018
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 911 181 000
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.12.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога 86030000097/2-19 от 20.05.2013
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 443 294
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.2018
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 443 294
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.12.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога имущественных прав № 86030000097/2-2 от
01.02.2012
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 73 402 115
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.2018
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
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Размер обеспечения: 73 402 115
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.12.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога имущественных прав № 86030000097/2-20 от
01.02.2012
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 670 084
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.2018
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 1 670 084
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.12.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога № 86030000097/2-22 от 19.06.2013
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 18 187 710
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.2018
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 18 187 710
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.12.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога № 86030000097/2-28 от 16.05.2013
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 281 298
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.2018
Способ обеспечения: залог
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Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 1 281 298
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.12.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога имущественных прав № 86030000097/2-4 от
01.02.2012
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 666 614
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.2018
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 666 614
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.12.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога имущественных прав № 86030000097/2-6 от
01.02.2012
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 17 359 809
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.2018
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 17 359 809
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.12.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором поручительства № 86030000454/1-1 от 23.09.2013
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 427 967 000
RUR
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Срок исполнения обеспеченного обязательства: 23.12.2015
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 1 427 967 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 23.12.2015
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога доли в уставном капитале № 86030000454/1-5
от 23.09.2013
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 15 300
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 23.12.2015
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 15 300
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 23.12.2015
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога № 86030000454/1-6 от 23.09.2013
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 436 516 487
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 23.12.2015
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 436 516 487
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 23.12.2015
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором поручительства № 86030000454/2-1 от 13.11.2013
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 612 190 000
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RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 23.12.2015
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 612 190 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 23.12.2015
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога № 86030000454/2-5 от 13.11.2013
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 20 334 378
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 23.12.2015
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 20 334 378
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 23.12.2015
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога № 86030000454/2-6 от 13.11.2013
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 82 067 890
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 23.12.2015
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 82 067 890
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 23.12.2015
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором поручительства № 86030000454/3-1 от 13.12.2013
Единица измерения: x 1
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Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 189 960 440
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 23.12.2015
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 189 960 440
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 23.12.2015
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором поручительства № 86030000454/4-1 от 22.01.2014
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 96 375 885
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 23.12.2015
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 96 375 885
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 23.12.2015
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором ипотеки № 86030000454/4-5 от 22.01.2014
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 28 267 094
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 23.12.2015
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 28 267 094
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 23.12.2015
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором поручительства № 86030000454/5-1 от 29.01.2014
Единица измерения: x 1
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Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 32 201 250
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 23.12.2015
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 32 201 250
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 23.12.2015
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором поручительства № 86030000454/6-1 от 26.05.2014
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 44 264 931
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 23.12.2015
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 44 264 931
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 23.12.2015
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором поручительства № 86030000550-11 от 24.04.2014
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 400 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 23.04.2019
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 400 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 23.04.2019
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором поручительства № 86030000576/1-1 от 05.09.2014
Единица измерения: x 1

17

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 552 057 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.11.2016
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 552 057 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.11.2016
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога № 86030000576/1-6 от 05.09.2014
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 42 861 022
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.11.2016
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 42 861 022
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.11.2016
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором поручительства № 86030000576/2-1 от 22.09.2014
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 620 376 410
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.11.2016
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 620 376 410
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.11.2016
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога № 86030000576/2-6 от 22.09.2014
Единица измерения: x 1
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Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 133 292 306
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.11.2016
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 133 292 306
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.11.2016
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором поручительства № 86030000576/3-1 от 23.10.2014
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 526 427 235
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.11.2016
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 526 427 235
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.11.2016
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога № 86030000576/3-6 от 23.10.2014
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 72 971 227
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.11.2016
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 72 971 227
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.11.2016
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором поручительства № 86030000576/4-1 от 20.11.2014
Единица измерения: x 1
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Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 117 573 500
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.11.2016
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 117 573 500
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.11.2016
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором поручительства № 86030000576/5-1 от 26.11.2014
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 157 415 300
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.11.2016
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 157 415 300
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.11.2016
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога № 86030000576/5-7 от 26.11.2014
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 54 932 171
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.11.2016
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 54 932 171
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.11.2016
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ООО
"Рябиновое" в соответствии с договором поручительства № 86030000591-1 от 02.12.2014
Единица измерения: x 1

20

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 814 166 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.12.2023
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 2 814 166 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ООО "Рябиновое" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.12.2023
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога № 86030000097/2-10 от 31.10.2012
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 19 282 461
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.2018
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 19 282 461
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.12.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога № 86030000097/2-14 от 21.12.2012
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 8 090 846
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.2018
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 8 090 846
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.12.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога № 86030000097/2-15 от 21.12.2012
Единица измерения: x 1
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Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 16 285 542
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.2018
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 16 285 542
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.12.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога № 86030000097/2-16 от 31.10.2012
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 717 329
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.2018
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 717 329
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.12.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога № 86030000097/2-18 от 31.10.2012
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 734 194
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.2018
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 734 194
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.12.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога № 86030000097/2-21 от 31.10.2012
Единица измерения: x 1
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Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 992 344
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.2018
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 1 992 344
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.12.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога № 86030000097/2-24 от 31.10.2012
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 188 556
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.2018
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 188 556
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.12.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога № 86030000097/2-25 от 31.10.2012
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 486 276
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.2018
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 486 276
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.12.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога № 86030000097/2-27 от 31.10.2012
Единица измерения: x 1
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Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 217 858
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.2018
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 4 217 858
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.12.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога № 86030000097/2-29 от 31.10.2012
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 523 450
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.2018
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 2 523 450
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.12.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога № 86030000097/2-7 от 31.10.2012
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 28 154 871
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.2018
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 28 154 871
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.12.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ОАО "Сбербанк России" за ОАО
"Селигдар" в соответствии с договором залога № 86030000097/2-9 от 31.10.2012
Единица измерения: x 1
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Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 12 063 187
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.2018
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 12 063 187
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Селигдар" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.12.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Наименование обязательства: Поручительство перед ООО "Газнефтеинжиринг" за ОАО
"Межтопэнергобанк" в соответствии с договором поручительства № ДП-4634 от 29.05.2013
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 94 135 200
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.05.2015
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 94 135 200
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соотвектствии с договором Поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
ОАО "Межтопэнергобанк" обязательств по договору кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 27.05.2015
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 «Золото Селигдара»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 10.11.2005
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Золото Селигдара»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 10.11.2005
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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: 1051400025930
Дата государственной регистрации: 10.11.2005
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по Алданскому
улусу (району) Республики Саха (Якутия)

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
678900 Россия, Республика Саха (Якутия) г. Алдан, 12 Пикет 12
Телефон: (41145) 3-73-98; (41145) 3-58-15
Факс: (41145) 3-73-98; (41145) 3-58-15
Адрес электронной почты: seligdar@seligdar.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7651
http://www.seligdar.ru/articles/oao_gold_of_seligdar/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1402046014

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 13.20.41

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

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

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЯКУ 02598 ВР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: геологическое изучение и добыча подземных
вод для обеспечения производственно-хозяйственных нужд предприятия кучного выщелачивания
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.10.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.12.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЯКУ 13679 БР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: геологическое изучение и добыча золото на
месторождениях Нижнеякокотского рудного поля
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.06.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ОП-73-000448(14)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-JV класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.02.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.02.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-73-000431(КН)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация врывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.12.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.12.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭХ-73-000317(Х)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация химически опасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.01.2009
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.01.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ДВ-06-501-0741
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: обращение с радиоактивными веществами, в
том числе при разведжке урановых руд, при транспортировании и хранении радиоактивных
веществ, в части выполнения работ и оказания услуг объектам ядерного топливного цикла
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.07.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.07.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПМ-73-000729
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство маркшейдерских работ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.05.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЯКУ 03715 БР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разведка и добыча рудного золота на
рудопроявлении Подголечное
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.11.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.04.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Территориальное агентство по недропользованию Республики Саха (Якутия)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЯКУ 02773 БР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разведка и добыча рудного золота на
месторождении Подголечное
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.04.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.04.2022

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

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо
подконтрольным ему организациям
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1. Наименование месторождения: Нижнеякокитское рудное поле (месторождения:
Надежда, Верхнее, Смежное, Трассовое, Хвойное)
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: золото рудное
Размер доказанных запасов: По состоянию на 31.12.2014 года по данным оперативного учета
балансовые запасы НЯРП составили : руды 19 936 т. тн, золота 26 462 кг.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Объем добычи золота из недр
составил : с начала года 2 052 кг, за отчетный квартал 85 кг.. Объем производства
аффинированного золота составил : с начала года 1 865кг, за отчетный квартал 473 кг.
2. Наименование месторождения: Подголечное
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: золото рудное.
Размер доказанных запасов: По состоянию на 31.12.2014 года балансовые запасы составили :
руды 583 т. тн, золота 1 263 кг.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Объем добычи золота из недр
составил : с начала года 674 кг, за отчетный квартал 0 кг.. Объем производства
аффинированного золота составил : с начала года 477 кг, за отчетный квартал 133 кг.

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему
организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ЯКУ 13679 БР
Дата выдачи лицензии: 24.07.2006
Cрок действия лицензии: 31.12.2015
Согласно п. 4.3 Лицензионного соглашения срок действия лицензии может быть продлен по
инициативе недропользователя. Обязательным условием продления лицензии является
выполнение настоящего соглашения и согласование использования недр с уполномоченными
государственными органами.
Основание выдачи лицензии: Приказ Федерального агенства по недропользованию №459 от
16.06.2006 О переоформлении лицензии ЯКУ 01933 БР на право пользования недрами с целью
геодогического изучения и добычи золота на месторождениях Нижнеякокитского рудного
поля в Республике Саха (Якутия).
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Лицензионный участок расположен в 45 км северо-восточнее г. Алдана и в 10 км западнее г.
Томмот. Площадь участка пересекается трассами Амуро-Якутской автодороги 2 класса и
строящейся Амуро-Якутской железной дороги. Общая площадь лицензионного участка 175,06 кв.км.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Недропользователь обязуется: - соблюдать
установленные стандарты по охране недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод и других
объектов окружающей среды; - своевременно выполнять предписания контролирующих
органов, касающихся охраны окружающей среды. Объемы и и виды сбрасываемых в недра
отходов производства и промышленных сточных вод не должны превышать действующих в
РФ норм. Право пользования недрами, предоставляемое настоящей лицензией, не может
быть предметом продажи или залога. В случае обнаружения при пользовании недрами
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редких геологических и минералогических образований, метеоритов, палеонтологических,
археологических и других объектов, представляющих интерес для науки и культуры,
недропользователь в десятидневный срок информирует об этом Госкомгеологии Республики
Саха (Якутия), принимает и обеспечивает меры по их сохранности.. Недропользователь
обязан соблюдать меры безопасного ведения работ в соответствии с "Едиными правилами
безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом".
На день окончания срока действия лицензии недропользователь обязан: - произвести полную
отработку запасов в пределах горного отвода; - завершиьт рекультивацию нарушенных
земель; - сдать в соответствующие органы в установленном порядке геологическую,
маркшейдерскую и иную документацию, а также статистическую отчетность; произвести полный расчет по платежам и отчислениям; - произвести консервацию горных
выработок.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налог на добычу полезного ископаемого установлен на основании НК РФ в размере
6%. Ставки регулярного платежа за поиски, оценку полезного ископаемого установлены в
пределах 90-270 рублей за 1 кв.км площади участка недр. Конкретные ставки платежей за
поиски и оценку, разведку полезного ископаемого будут установлены Постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) и внесены в соглашение в установленном порядке.
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:
Эмитент выполняет обязательства следующие из лицензий.
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ЯКУ 03715 БР
Дата выдачи лицензии: 07.11.2013
Cрок действия лицензии: 15.04.2022
Возможность и основания продления согласно ФЗ " О недрах"
Основание выдачи лицензии: Приказ Федерального агенства по недропользованию №243 от
01.11.2013 О переоформлении лицензии ЯКУ 02773 БР на пользование недрами с целью
разведки и добычи рудного золота на рудопроявлении Подголечное расположенном на
территории МО "Алданский район"
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Лицензионный участок расположен на территории МО АР в 11 км от п. Солнечный и в 175
км. от п. Усть-Майя.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Недропользователь обязуется: - соблюдать
установленные стандарты по охране недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод и других
объектов окружающей среды; - своевременно выполнять предписания контролирующих
органов, касающихся охраны окружающей среды. Объемы и и виды сбрасываемых в недра
отходов производства и промышленных сточных вод не должны превышать действующих в
РФ норм. Право пользования недрами, предоставляемое настоящей лицензией, не может
быть предметом продажи или залога. В случае обнаружения при пользовании недрами
редких геологических и минералогических образований, метеоритов, палеонтологических,
археологических и других объектов, представляющих интерес для науки и культуры,
недропользователь в десятидневный срок информирует об этом Госкомгеологии Республики
Саха (Якутия), принимает и обеспечивает меры по их сохранности.. Недропользователь
обязан соблюдать меры безопасного ведения работ в соответствии с "Едиными правилами
безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом".
На день окончания срока действия лицензии недропользователь обязан: - произвести полную
отработку запасов в пределах горного отвода; - завершить рекультивацию нарушенных
земель; - сдать в соответствующие органы в установленном порядке геологическую,
маркшейдерскую и иную документацию, а также статистическую отчетность; произвести полный расчет по платежам и отчислениям; - произвести консервацию горных
выработок.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налог на добычу полезного ископаемого установлен на основании НК РФ в размере
6%. Ставки регулярного платежа за поиски, оценку полезного ископаемого установлены в
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пределах 9750 рублей за 1 кв.км площади участка недр. Конкретные ставки платежей за
поиски и оценку, разведку полезного ископаемого будут установлены Постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) и внесены в соглашение в установленном порядке.
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:
Эмитент выполняет обязательства следующие из лицензий.
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ЯКУ 02773 БР
Дата выдачи лицензии: 15.04.2010
Cрок действия лицензии: 15.04.2022
Срок пользования Лицензионным участком может быть продлен по инициативе
недропользователя. Обязательным условием продления лицензии является выполнение
лицензионного соглашения и согласование использования недр с уполномоченными
государственными органами.
Основание выдачи лицензии: Решение Федерального агентства по недропользованию
Министерства природных ресурсов России
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Рудопроявление Подголечное расположено в пределах Джекондинского рудного узла
Центрально-Алданского рудного района и открыто в 1973 году. В геологическом строении
района принимают участие докембрийские метаморфизованные породы кристаллического
фундамента, карбонатные отложения устьюдомской свиты вендского возраста
платформенного чехла, залегающие со стратиграфическим несогласием на подстилающих и
представленные доломитами, иногда битуминозными, прослоями брекчиевидных доломитов,
в основании свиты - горизонт конгломератов, песчаников и песчанистых доломитов.
Древние образования перекрыты рыхлыми кайнозойскими образованиями.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Недропользователь обязан представлять в Якутнедра
следующую отчетность, связанную с пользованием недрами: а) ежеквартально (в течение
10 дней по окончании квартала) краткий информационный отчет о выполнении
Соглашения за период с начала года до окончания квартала, сведения по платежам и
налогам при пользовании недрами; б)
ежегодно (до 15 января года, следующего за
отчетным годом) информационные отчеты: - об объёмах, видах и результатах
геологоразведочных работ, включая сведения о выявленных проявлениях и месторождениях
полезных ископаемых, объемах строительства и добычи полезных ископаемых,
рекультивации и других видах работ в пределах Лицензионного участка; - предусмотренные
законодательством и нормативными актами формы регулярной статистической
отчетности по вопросам проведения геологоразведочных работ (формы 01-гр, 2-гр, 4-гр, 5-гр,
2-лс и др.).
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Регулярные платежи за пользование недрами: - в целях разведки месторождений
россыпного золота. Регулярные платежи уплачиваются за площадь участка недр, на
которой запасы (за исключением площади горного отвода) установлены и учтены
Государственным балансом запасов по ставке - 9750 руб/км2.
Налог на добычу полезных
ископаемых - ставка налога определяется в соответствии с налоговым законодательством
Российской Федерации. Платежи за пользование водными объектами при попутном
извлечении подземных вод при добыче полезного ископаемого устанавливаются в
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитентом выполняются условия лицензионного соглашения. Факторы, которые могут
негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии отсутствуют, вероятность
их наступления низкая.
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б) Переработка полезных ископаемых
Эмитент, его дочерние или зависимые общества не производят полную либо частичную
переработку полезных ископаемых до их реализации
в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию
полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
Эмитент не имеет разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых
и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

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

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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Основным видом деятельности Эмитента является добыча руд и песков драгоценных металлов
(золота, серебра и металлов платиновой группы), а также оптовая торговля золотом и другими
драгоценными металлами.
В связи с этим целесообразно рассматривать тенденции развития добычи драгоценных металлов
(золота) как тенденции, непосредственно оказывающие влияние на деятельность Эмитента.
В течении последнего десятилетия золотодобывающая промышленность является одной из
динамично развивающихся отраслей как мире так и в Российской Федерации. По данным World
Gold Council мировой объем добычи золота в 2014 году, составив 3114 тонн . Россия прочно
входит в пятерку крупнейших стран-производителей золота, в 2014 году объем производства
золота составил 287,978 тонн, увеличившись к уровню 2013 года на 13%.
Основной причиной бурного роста золотодобывающей промышленности, как в мире, так и в
России является повышенный спрос на драгоценные металлы в условиях нестабильности
финансовых рынков, увеличение использования ювелирного золота в странах Ближнего Востока и
Юго-Восточной Азии. Ценовая динамика рынка в период 2013-2014 года была относительно
стабильной: снизившись в первой половине 2013 года на 8% , цена на золото консолидировалась
около 1300 долл/унцию и оставалась в диапазоне 1200-1400 долл/унцию весь 2014 год.
Основные производители золота в России: Перемен в составе основных игроков золотодобычи
на российском рынке за последние годы не произошло. В первой пятерке на протяжении
последних лет остаются : Полюс Золото, Петропавловск, Полиметалл, Кинросс -Россия
(Чукотская ГГК) и Северсталь (подразделение НордГолд). Группа Селигдар на протяжении
последних 3-х лет удерживает 11 место с объемами производства золота около 3 тн. : от 3,1
т в 2010 году до 3.7 тн в 2014 году.
Следует отметить что объемы добычи первой десятки российских производителей золота за
последние 3 года росли ежегодно в среднем на 9%. В результате доля первой десятки в объемах
общероссийской добычи золота достигла почти 70 %, что является отражением процессов
консолидации в отрасли.
Доля группы Селигдар в общероссийских объемах добычи держится около 1,2%. При этом в
отрасли не наблюдается потенциальных конкурентов способных без сделок слияний и
поглощений существенно нарастить годовые объемы добычи золота до 3,0 тн. в год и ухудшить
позиции группы в российском рейтинге производителей золота .Динамика добычи золота
компаниями, занимающими 12-25места в топ-25 была отрицательной.
По итогам 2014 года объем производства золота вырос на 0,2% и сосотавил 3,68 тн.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Рынок золота (и драгоценных металлов, в целом) остается в последнее время самым
быстрорастущим из рынков в России. Причиной роста стало сочетание сразу нескольких
факторов: востребованность золота как инвестиционного инструмента и, как следствие, рост
инвестиций в его добычу; значительный объем запасов металла в России и активность основных
производителей по введению в отработку новых месторождений.
Золото также часто используется в виде хеджевого инструмента, чему способствуют
следующие факторы:
•
Узость применения металла в промышленности;
•
Ограничения на его добычу (концентрация свободных, готовых к использованию ресурсов
среди ограниченного круга государств) и истощение традиционных месторождений;
•
Привязка некоторых валют к «золотому стандарту»;
•
Унификация использования в инвестиционной деятельности (залог, вложение, кредит,
депозит и т.п.);
•
Наличие биржевых индикаторов (обеспечивает ликвидность вложений) и инфраструктуры
(распространение депозитариев и банковских хранилищ) увеличивают вовлеченность металла в
инвестиционную деятельность;
•
Наличие деривативных инструментов на золото.
При этом считается, что при изменениях конъюнктуры различных рынков золото обеспечивает
стабильность вложений и минимизирует риски. Обеспечивается это за счет:
•
Отсутствия других альтернатив ликвидных и низкорисковых вложений;
•
Обратной корреляции с большинством фондовых индексов при длительном интервале
наблюдений;
•
Обратной корреляцией с основными валютными парами;
•
Низкой волатильностью рынка золота по сравнению с другими рынками сырьевых
материалов или валют и фондовых индексов.
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4.6.2. Конкуренты эмитента
Существующие конкуренты осуществляющие деятельность в Якутии (потенциальные
участники конкурсов по месторождениям Якутии) :
•
ЗАО "Полюс-золото" (проекты Якутии: Куранахское рудное поле ОАО «Алданзолото»
ГРК, Нежданинское месторождение);
•
ОАО Высочайший (проекты в Якутии : Погребенная россыпь, месторождение Дражное).
Эмитент не располагает сведениями о приобретении конкурентами в 4 квартале 2014 года
объектов в регионе деятельности эмитента.
Основные факторы конкурентоспособности: вышеперечисленные компании по объемам
производства опережают ОАО Селигдар : Полюс Золото в 12 раз, ОАО Высочайший в 1,5 раза,
имеют богатый опыт реализации разработки рудных месторождений. Кроме того
потенциальными конкурентами по наиболее интересным месторождениям в Якутии могут
быть ряд крупных компаний осуществляющих деятельность в ДВ регионе : ГК"Петропавловск"
- проекты в Амурской области, ОАО "Полиметалл" -- проекты в Магаданской области.
Описать степень влияния факторов конкурентоспособности Эмитента на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг) не представляется возможным.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
К существенным факторам, которые в наибольшей степени могут улучшить результаты
деятельности Эмитента в будущем можно отнести поддержание и увеличение объемов добычи.
Вероятность наступления данных событий оценивается позитивно. В данный момент
невозможно спрогнозировать их возможную продолжительность. Указанная информация
представлена в соответствии с мнением органа управления Эмитента.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Наименование организации

Должность

по

2005

2011

ОАО "Золото Селигдара"

генеральный директор

2008

2011

ОАО "Селигдар"

генеральный директор

2011

июль 2013

ООО "Сининда-1"

член совета директоров

2012

2013

ОАО "Селигдар"

член правления

2012

н.в.

ОАО "Селигдар"

член совета директоров

2012

н.в.

ОАО "Золото Селигдара"

член совета директоров

2012

н.в.

ПАО "Селигдар"

Президент
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бесперстов Дмитрий Борисович
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

н.в.

ПАО "Селигдар"

Главный бухгалтер

2013

05.08.2014

ОАО "Селигдар"

Член Правления

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

Наименование организации

Должность

по

2005

2011

ОАО "Золото Селигдара"

главный инженер

2007

н.вр.

ООО "Рябиновое"

Директор

2008

2011

ОАО "Селигдар"

главный инженер

2011

н.вр.

ОАО "Золото Селигдара"

генеральный директор

2011

н.вр.

ОАО "Селигдар"

генеральный директор

2011

н.вр.

ОАО "Селигдар"

член Правления

2011

июль 2013

ООО "Сининда-1"

член совета директоров

2012

н. вр.

ПАО "Селигдар"

член совета директоров

2012

н.вр.

ОАО "Золото Селигдара"

член совета директоров

2012

30.06.2014

ЗАО "Лунное"

член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бейрит Константин Александрович
Год рождения: 1967
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
2013

ЗАО "Русские фонды"

заместитель генерального
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директора
2011

июль 2013

ООО "Сининда - 1"

член совета директоров

2012

н.вр.

ОАО "Золото Селигдара"

член совета директоров

2012

30.06.2014

ЗАО "Лунное"

член совета директоров

2012

н. вр.

ПАО "Селигдар"

член совета директоров

2013

н.вр.

ОАО "ИК ПРОСПЕКТ"

Генеральный директор, член
совета директоров

2014

н.вр.

НПФ "Первый национальный пенсионный
фонд"

член совета директоров

2014

н.вр.

ОАО "Наука-Связь"

член совета директоров

2014

н.вр.

ЗАО "Русские Фонды"

член совета директоров

2014

н.вр.

ЗАО "ПОСПЕКТ ОН-ЛАЙН"

член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лаунер Геннадий Альфредович
(председатель)
Год рождения: 1965
Образование:
высшее, ЛПИ им. Калинина
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2013

ЗАО "Русские Фонды"

менеджер по работе с
корпоративными клиентами
отдела ценных бумаг

2010

2011

ООО "ПФ ВИС"

заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

2012

н.вр.

ОАО "Золото Селигдара"

член совета директоров

2012

н. вр.

ПАО "Селигдар"

член совета диреторов

2014

н.вр.

ОАО "ИК ПРОСПЕКТ"

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

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

Наименование организации

Должность

по

2008

2011

ОАО "Селигдар"

главный инженер

2005

2011

ОАО "Золото Селигдара"

главный инженер

2007

н.вр.

ООО "Рябиновое"

Директор

2011

н.вр.

ОАО "Золото Селигдара"

генеральный директор

2011

н.вр.

ПАО "Селигдар"

генеральный директор

2011

июль 2013

ООО "Сининда-1"

член совета директоров

2012

н. вр.

ПАО "Селигдар"

член совета директоров

2012

н. вр.

ОАО "Золото Селигдара"

член совета директоров

2012

30.06.2014

ЗАО "Лунное"

член совета директоров

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

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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались. Соглашения относительно
выплат в текущем году отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Для осуществления контроля над финансово- хозяйственной деятельностью Общее собрание
акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).
В Обществе создана служба внутреннего контроля.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
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неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Утверждение перечня инсайдерской информации от 31.12.2011 года.
Положение об информационной политике ОАО «Золото Селигдара», утвержден Советом
директоров (Протокол совета директоров от 07.09.2009 г.)

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Богадаев Артем Николаевич
Год рождения: 1988
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2014

ООО "Гипрозем 4"

старший техник

2014

н.вр.

ПАО "Селигдар"

специалист внутреннего
аудита

2014

н.вр.

ООО "Ладья-Финанс"

Генеральный директорв

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

Наименование организации

Должность

по

2008

2013

ЗАО "Русские Фонды"

аналитик

2013

декабрь
2013

ОАО "Селигдар"

Начальник отдела сводного
бюджетного планирования и
анализа

2014

н. вр.

ПАО "Селигдар"

Руководитель службы
внутреннего контроля

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

Наименование организации

Должность

по

07.02.2006

31.12.2012

ОАО "Золото Селигдара"

бухгалтер

01.01.2013

03.09.2013

ОАО "Селигдар"

Ведущий бухгалтер

04.09.2013

н.вр.

ПАО "Селигдар"

заместитель главного
бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

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

2014

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались. Соглашения относительно
выплат в текущем году отсутствуют.

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

2014

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

1 167
896 627.8

Выплаты социального характера работников за отчетный период

1 402

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
В связи с тем, что общество с момента создания состояло из одного акционера, сведения о списке
лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (ином списке
лиц, составленном в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для
составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в
интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), не предоставляются

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Селигдар»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Селигдар»
Место нахождения
678900 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Алдан,, 26 Пикет
ИНН: 1402047184
ОГРН: 1071402000438
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались
единственным акционером (участником) единолично

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

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

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

1

2 814 166

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

1

2 814 166

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента
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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
Дата совершения сделки: 02.12.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор поручительства. Поручитель обязуется нести полную ответственность по
обязательствам ООО «Рябиновое» принятым в рамках кредитного договора (договора об
открытии невозобновляемой кредитной линии).
Стороны сделки: ОАО «Золото Селигдара» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк
России». Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Татаринов Сергей Михайлович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
является единоличным исполнительным органом ООО «Рябиновое», ОАО «Золото
Селигдара»
Размер сделки в денежном выражении: 2 814 166 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 44.12
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет
после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного
исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный
акционер(участник) общества
Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.01.2015
Дата составления протокола: 22.01.2015
Номер протокола: 1-2015-ОСА
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

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

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
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Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

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

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 20 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 20 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует величине уставного капитала, приведенной в
Уставе ОАО "Золото Селигдара".

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Рябиновое»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Рябиновое"
Место нахождения
678900 Россия, Республика Саха (Якутия), 26 Пикет 12
ИНН: 1402014478
ОГРН: 1041400016250
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лунное»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лунное"
Место нахождения
678900 Россия, Республика Саха (Якутия), 26 Пикет 12
ИНН: 1402014478
ОГРН: 1041400016250
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 49.97%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 49.97%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки:
Вид и предмет сделки:
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Срок исполнения обязательств по сделке:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Размер сделки в денежном выражении: RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
RUR x 1000
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Дата совершения сделки: 02.12.2014
Вид и предмет сделки:
Договор поручительства. Поручитель обязуется нести полную ответственность по
обязательствам ООО «Рябиновое» принятым в рамках кредитного договора (договора об
открытии невозобновляемой кредитной линии).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Договор поручительства. Поручитель обязуется нести полную ответственность по
обязательствам ООО «Рябиновое» принятым в рамках кредитного договора (договора об
открытии невозобновляемой кредитной линии).
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с момента его подписания и
сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока
погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств
по кредитному договору.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Золото Селигдара» и Якутское отделение №
8603 ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое».
Размер сделки в денежном выражении: 2 814 166 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 44.12
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
6377211 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.01.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 22.01.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 1-2015-ОСА

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а
также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальное
Рейтинговое Агентство"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НРА"
Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
http://www.ra-national.ru/press-center/press-releases/2762
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Индивидуальный рейтинг
кредитоспособности Группы Компаний "Селигдар" на уровне «АА-» (очень высокая
кредитоспособность, третий уровень).

48

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

12.10.2012

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

10.11.2011

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

21.10.2010

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

05.08.2009

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

25.10.2013

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

30.10.2014

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

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

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

4-03-32538-F

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)
07.05.2009

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Да
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента
ценных бумаг: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
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Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Селигдар"
Место нахождения
678900 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет 12
ИНН: 1402047184
ОГРН: 1071402000438
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения:
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 1 500 000 000 (Один миллиард
пятьсот миллионов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 1 500
000 (Одному миллиону пятистам тысячам) Облигаций, определяемый в соответствии с
условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. RUR x 1
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного
(купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых
облигациями
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/.
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Новый регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Новый регистратор"
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30
ИНН: 7719263354
ОГРН: 1037719000384
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00339
Дата выдачи: 30.03.2006
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
27.03.2014
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: "Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
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Место нахождения: 125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.4
ИНН: 7702165310
Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

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

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

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2013
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного
акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2014
Дата составления протокола: 26.06.2014
Номер протокола: 01-2014-ОСА
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
11.5338
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
230 676 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
230 676 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 2014 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 100
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в
реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Дивиденды выплачены в полном объеме.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных
финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
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завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением (далее -Облигации)
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-32538-F
Дата государственной регистрации выпуска: 07.05.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 07.05.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 1 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Серия и /или иные идентификационные признаки: неконвертируемые серии 03 сроком погашения
в 1820-й день с даты размещения, без возможности досрочного погашения
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной
регистрации: 7 мая 2009 года, 4-03-32538-F
Количество облигаций выпуска: 1 500 000 штук
Номинальная стоимость каждой облигации:1 000 (Одна тысяча) рублей
Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 500 000 000 рублей
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 1-й купон, 3-й купон, 4-й купон
Размер дохода в расчете на одну облигацию: 82,27 рублей
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 2-й купон
Размер дохода в расчете на одну облигацию: 102,22 рублей
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 5-й купон
Размер дохода в расчете на одну облигацию: 133,68 рублей
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 6-й купон
Размер дохода в расчете на одну облигацию: 82,27 рублей
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 7-й купон
Размер дохода в расчете на одну облигацию: 44,88 рублей
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 8-й купон
Размер дохода в расчете на одну облигацию: 44,88 рублей
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 9-й купон
Размер дохода в расчете на одну облигацию: 44,88 рублей
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: 10-й купон
Размер дохода в расчете на одну облигацию: 44,88 рублей
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска: 29 670 264,15 рублей, 12 490 159,58
рублей, , 80 180 506,54 руб., 9 847 060,84 рублей, 16 643 831,68 рублей, 10 411 515,31 рублей, 5 445
784,08 рублей, 5 445 784,08 рублей, 5 445 784,08 рублей, 2 768 377,92
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 3 декабря 2009, 01 июня 2010 ,
02 декабря 2010г., 31 мая 2011г. 29 декабря 2011, 25 мая 2012 года, 29 ноября.2012, 29 мая 2013, 29
ноября 2013, 26.05.2014 обязательства исполнены,
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке

8.9. Иные сведения
Не представляются.

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