Годовой отчет ОАО «Бурятзолото»
за 2007 финансовый год.
1. Сведения об обществе.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Бурятзолото».
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Цивилева, д. 9
Уставный капитал Общества составляет 186007 (сто восемьдесят шесть тысяч семь) руб.
Он состоит из:
обыкновенных акций в количестве 7 027 270 (семь миллионов двадцать семь тысяч двести
семьдесят) штук номинальной стоимостью 0,025 руб. каждая;
привилегированных конвертируемых акций типа А в количестве 413 010 (четыреста
тринадцать тысяч десять) штук номинальной стоимостью 0,025 руб. каждая.
Реестродержатель Общества - ЗАО "Профессиональный регистрационный центр", г.
Москва. Адрес: 117452, Москва, Балаклавский пр-т, д. 28В.
Лицензия № 10-000-1-00293, срок действия: бессрочная.
Аудитор Общества - ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперсАудит", адрес: 115054, Россия, г.
Москва, Космодамианская наб. 52, стр. 5
Номер лицензии: Е000376, срок действия: до 20.05.2012
Филиалы и представительства эмитента
Рудник "Холбинский", адрес: 671030, Республика Бурятия, Окинский р-н, п. Самарта.
Рудник "Ирокинда", адрес: 671515, Республика Бурятия, Муйский р-н, п. Ирокинда
Геологоразведочная экспедиция "Бурятзолоторазведка", адрес: 670034, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 12-а
Култукская база материально-технического снабжения, адрес: 665912, Иркутская область,
Слюдянский р-н, п. Култук, ул. Лесников, д.6.
Центральные ремонтно - механические мастерские, адрес: 670045, Республика Бурятия, г.
Улан - Удэ, ул. Шаляпина, д.5
Улан-Удэнская база материально-технического снабжения, адрес: 670031, г. Улан - Удэ, п.
Силикатный.
2. Финансово-хозяйственная деятельность общества
2.1. Характеристика деятельности предприятия.
Основным видом деятельности эмитента является добыча драгоценных металлов – золота.
2.2. Учетная политика
Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации
правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона " О
бухгалтерском учете" и Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов
РоссийскойФедерации.
Активы и обязательства приняты к бухгалтерскому учету по фактическим затратам.
2.3. Финансовое состояние предприятия на 01.01.2008 года: структура баланса претерпела
положительные изменения. Валюта баланса увеличилась на 25,6 % и достигла 3 421 597
тыс. руб. против 2 723 040 тыс. руб. на 01.01.2007 г. и размер чистых активов составил
1 873 207 тыс. руб., что выше показателя прошлого года на 20 %.
2.4. Бухгалтерский баланс (приложение 1)
2.5. Отчет о прибылях и убытках (в тыс. руб.) (приложение 2)
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3. Положение общества в отрасли
ОАО «Бурятзолото» является устойчиво действующей золотодобывающей Компанией,
ведущей разработку золоторудных месторождений в сибирской части России. Компания
занимает стратегическую позицию в Республике Бурятия и прилегающих областях,
имеющих высокий потенциал для развития горнодобывающей промышленности.
Стратегия роста Компании основывается на расширении производства на действующих
рудниках, а также активном ведении поисков и геологоразведки новых крупных
месторождений драгоценных металлов.
4. Приоритетные направления деятельности общества.
Приоритетными направлениями деятельности эмитента являются добыча, переработка и
реализация драгоценных металлов, геологическое изучение, поиск и разведка полезных
ископаемых.
5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным
направлениям и перспективы развития.
В 2007 году компания «Бурятзолото» продолжала оставаться в числе крупнейших
производителей золота в России. Компания выполнила производственный план и добыла
147 841 унции (4 598 кг) золота при общих денежных издержках 401 долл. США на
унцию, что меньше показателя 2006 года, равного 153 533 унциям (4 775 кг) при общих
денежных издержках 349 долл. США на унцию. Благодаря отсутствию программ
хеджирования за 2007 г. средняя цена реализации золота выросла и составила 684
долл. США за унцию, тогда как в 2006 году она составляла 595 долл. США за унцию.
Объем капитальных вложений за отчетный год составил 13,7 млн. долл. США.
Основные производственные показатели ОАО «Бурятзолото»:
2007

2006

Добыто руды, тонн

568 391

559 983

Переработано руды, тонн

535 059

525 752

Содержание руды, г/т

8,9

9,3

Сквозное извлечение, %

94,2

94,6

Произведено золота, унций

147 841

153 533

Реализовано золота, унций

151 433

153 041

Прямые производственные издержки, долл. на унцию

367

318

Доля серебра в реализации, долл. за унцию

(10)

(9)

Операционные издержки, долл. на унцию

357

309

Налоги и платежи (роялти), долл. на унцию

44

40

Общие денежные издержки, долл. на унцию

401

349

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
В 2007 году дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
7.1.Отраслевые риски
Анализ общей ситуации в отрасли позволяет давать положительные прогнозы на
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дальнейшее развитие промышленной добычи и производства драгоценных металлов.
Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения в ней эмитента, может быть вызвано:
- изменением законодательства, в том числе налогового;
- изменением таможенного регулирования;
- масштабными стихийными бедствиями и другими форс – мажорными обстоятельствами;
- неправильными итогами геологоразведочных работ в отношении конкретного
месторождения и, следовательно, не достижением планируемого объема добычи
драгоценных металлов.
Общая оценка рисков, перечисленных выше, представляется низкой по следующим
причинам:
- гражданская ответственность эмитента, связанная с потенциальной угрозой окружающей
среде вследствие эксплуатации опасных производств, а также имущество от большинства
типичных для этого вида страхования рисков, в том числе стихийных бедствий
застрахована ООО «Росгосстрах-Сибирь»;
- проекты, разрабатываемые Эмитентом, имеют технологические возможности работать
круглогодично вне зависимости от климатических условий;
- аналитики прогнозируют сохранение достаточного уровня спроса и в целом
положительной динамики цен на драгоценные металлы в течение ближайших нескольких
лет.
Таким образом, ситуация в отрасли Эмитента, которая может повлиять на исполнение
Эмитентом своих обязательств, не прогнозируется.
7.2. Финансовые риски
Часть обязательств эмитента номинирована в иностранных валютах (в первую очередь – в
долларах США). Однако, учитывая особенности отрасли деятельности эмитента, вся
выручка эмитента также имеет валютный характер (цены устанавливаются в долларах
США, а расчеты производятся в рублях по курсу ЦБ на дату платежей). Учитывая эти
обстоятельства, изменение курса доллара США по отношению к валюте Российской
Федерации не приведет к неблагоприятным последствиям для эмитента и не скажется на
его платежеспособности.
7.3. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно Эмитенту, отсутствуют.
8. Перечень совершенных обществом сделок
Сделки с НОМОС БАНКОМ (ЗАО)
15.06.2007
Привлечение кредита в размере 10 миллионов долларов США на срок по
июнь 2009 г.
16.07.2007
Привлечение кредита в размере 8 миллионов долларов США на срок по
июль 2010 г.
9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.
В состав Совета директоров Общества входит 6 человек:
1.Уайлен Дональд - председатель Совета директоров канадской золотодобывающей
компании “High River Gold Mines Ltd.”
2. Дмитриев Валерий Ананьевич - Генеральный директор ОАО «Бурятзолото»
3. Мошер Дэвид – президент компании "High River Gold Mines Ltd.", Канада
4. Дампилов Мунко Будаевич - заместитель Генерального директора ОАО "Бурятзолото",
главный геолог
5. Ванин Даниел – исполнительный вице-президент компании " High River Gold Mines
Ltd.", Канада
6. Лауренс Куртис - президент и главный исполнительный директор компании Intrepid
Minerals Corporation, Канада
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Члены Совета директоров, владеющие акциями ОАО «Бурятзолото»:
1. Дампилов Мунко Будаевич – 2220 шт.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.
Дмитриев Валерий Ананьевич - Генеральный директор ОАО «Бурятзолото»
Избран собранием акционеров 28 июня 2006 г.
Год рождения – 1940.
Работает в ОАО Бурятзолото» с 1991 года.
11. Критерии определения и размер вознаграждения.
Вознаграждение Генерального директора соответствует его квалификации и учитывает
его реальный вклад в результаты деятельности общества.
В 2007 году вознаграждение членам Совета Директоров не выплачивалось.
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