Сообщение
о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Бурятзолото»;
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Бурятзолото»;
1.3. Место нахождения эмитента: 670034,Российская Федерация, г. Улан-Удэ, ул.
Цивилева, д. 9;
1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780;
1.5. ИНН эмитента: 0323027345;
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 20577-F;
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия
информации: WWW.SIA.RU;
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемой эмитентом для
раскрытия информации: газета «Дело»;
2. Содержание сообщения.
2.1. Сведения о размещенных ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория(тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарной формы выпуска;
2.1.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и
дата государственной регистрации: 1-06-20577-F-007D от 11.11.2005 г.;
2.1.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Иркутское региональное отделение
Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации;
2.1.4. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 0,025 рубля каждая;
2.1.5. Способ размещения ценных бумаг: конвертация привилегированных конвертируемых
акций определенного типа в обыкновенные акции;
2.2. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 18 августа 2005 года;
2.3. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 18 августа 2005 года;
2.4. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 200000 (Двести тысяч) штук;
2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
выпуска, подлежавших размещению: 100 %;
2.6. Фактическая цена размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных
по каждой из цен размещения: Сведения для данного способа размещения не указываются;
2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: Сведения для данного способа размещения
не указываются;
2.8. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, а
также о крупных сделках эмитента, совершенных эмитентом в процессе размещения
ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом управления эмитента
либо отсутствии такого одобрения: Сведения для данного способа размещения не
указываются.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Бурятзолото»

В.А. Дмитриев

3.2. Дата «23» сентября 2005 года

