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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета:
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии
акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем
500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.
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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также
о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Сокращенное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Место нахождения: Россия, 127473, Москва, ул.Краснопролетарская, д.36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702810900001005197
Корр. счет: 30101810500000000222
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Сокращенное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Место нахождения: Россия, 127473, Москва, ул.Краснопролетарская, д.36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702840200001005197
Корр. счет: 30101810500000000222
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810900020009094
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840200020009094
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дойче Банк»
Место нахождения: Россия, 115035, Москва, ул. Садовническая д. 82, стр.2
ИНН: 7702216772
БИК: 044525101
Номер счета: 40702810200000001182
Корр. счет: 30101810100000000101
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дойче Банк»
Место нахождения: Россия, 115035, Москва, ул. Садовническая д. 82, стр.2
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ИНН: 7702216772
БИК: 044525101
Номер счета: 40702840700000001241
Корр. счет: 30101810100000000101
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Бурятское отделение № 8601 ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Бурятское отделение № 8601 Публичное Акционерное
Общество «Сбербанк России»
Место нахождения: 670031, г.Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3б
ИНН: 7707083893
БИК: 048142604
Номер счета: 40702810009160102351
Корр. счет: 30101810400000000604
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Бурятское отделение № 8601 ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Бурятское отделение № 8601 Публичное Акционерное
Общество «Сбербанк России»
Место нахождения: 670031, г.Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3б
ИНН: 7707083893
БИК: 048142604
Номер счета: 40702840309160102351
Корр. счет: 30101810400000000604
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Сокращенное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Место нахождения: Россия, 127473, Москва, ул.Краснопролетарская, д.36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702978800001005197
Корр. счет: 30101810500000000222
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978800020009094
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дойче Банк»
Место нахождения: Россия, 115035, Москва, ул. Садовническая д. 82, стр.2
ИНН: 7702216772
БИК: 044525101
Номер счета: 40702978800000001495
Корр. счет: 30101810100000000101
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация
Открытие»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
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ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40702810600000000486
Корр. счет: 30101810300000000985
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация
Открытие»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40702840100000000105
Корр. счет: 30101810300000000985
Тип счета: валютный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФинЭкпертиза"
Место нахождения: г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14, 13 этаж
ИНН: 7708096662
ОГРН: 1027739127734
Телефон: (495) 775-2200
Факс: (495) 775-2201
Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: СРО НП "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Российская Федерация, Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9
Дополнительная информация:
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года,
за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская
(финансовая) отчетность,
Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2012

-

2013

-

2014

-

2015

-

2016

-

2017

-

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Тендер не проводился
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
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числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора предложена Советом директоров Эмитента для утверждения на Годовом
общем собрании акционеров.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Услуги оказываются на основании договора, заключенного между Эмитентом и Аудитором.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего
завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента составил 588 000,00 рублей с учетом НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались.

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нордголд
Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нордголд Менеджмент"
Место нахождения: Россия, 125212 г. Москва, Ленинградское шоссе, д.39, строение 2
Телефон: +7 (495) 644-4473
Факс: +7 (495) 644-4603
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
ИНН: 7713688946
ОГРН: 1097746381820
Лицо не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Северсталь – Центр
Единого Сервиса»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северсталь – Центр Единого Сервиса»
Место нахождения: 150047, Россия, г. Ярославль, ул. Угличская, 39
Телефон: +7 (4852) 58-43-75
Факс: +7 (4852) 58-43-76
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
ИНН: 7604162536
ОГРН: 1097604013781
Лицо не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных
на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
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Наименование показателя

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.

Производительность труда

467

711

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.09

0.09

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.04

0.04

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0.02

-16

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

Наименование показателя

2016

Производительность труда

2017
3 194

2 373

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.09

0.1

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.03

0.04

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

-0.01

3.83

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2017 г.

На 31.03.2018 г.

6 008 316

5 410 998

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Организатор торговли на рынке ценных бумаг, на основании которого осуществляется расчет
рыночной капитализации - Московская Биржа.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
0

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

10

в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
696 528

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

164 282

из нее просроченная

0

перед поставщиками и подрядчиками

378 531

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

102 701

из нее просроченная
прочая

51 014

из нее просроченная

0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств: указанных кредиторов нет.
На 31.03.2018 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
0

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

593 860
0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

177 048
0
259 141
0
112 810
0
44 861
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств: Указанных кредиторов нет.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным
путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего
договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

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) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
ПАО «Бурятзолото» придает большое значение вопросам успешного развития и функционирования
системы управления рисками, направленной на обеспечение надежности
достижения запланированных результатов, эффективности распределения ресурсов и укрепления
конкурентных преимуществ Компании.
Целью Компании в области управления рисками является повышение эффективности управленческих
решений посредством анализа сопутствующих им рисков, а также обеспечение максимальной
эффективности мероприятий по управлению рисками в ходе реализации принятых решений.
Эта цель достигается посредством реализации следующих задач:
• Формирование культуры управления рисками в Компании для достижения общего понимания у
руководства и работников основных принципов и подходов к управлению рисками;
• Формирование и внедрение системного подхода к выявлению и оценке рисков, присущих
деятельности Компании как в целом, так и отдельным направлениям деятельности;
• Стимулирование обмена информацией о рисках между структурными подразделениями Компании и
совместной разработки действий по управлению рисками;
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• Предоставления систематической информации о рисках органам управления Компании.

2.4.1. Отраслевые риски
Основным направлением деятельности ПАО «Бурятзолото» является добыча драгоценных металлов,
поэтому Эмитент подвержен рискам, традиционно присущим отрасли, а именно рискам, которые
обусловлены:
• возможным изменением цен на приобретаемое материалы, основные средства и услуги;
• возможным изменением цен золото.
Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения в ней Общества, может быть также вызвано:
• изменением законодательства, в том числе налогового;
• изменением таможенного регулирования;
• масштабными стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами;
• недостаточными или недостоверными геологоразведочными данными в отношении конкретного
месторождения и, следовательно, недостижением планируемого объема производства драгоценных
металлов.
Общая оценка рисков, перечисленных выше, представляется низкой по следующим причинам:
• гражданская ответственность Общества, связанная с потенциальной угрозой окружающей среде
вследствие эксплуатации опасных производств, застрахована в установленном порядке;
• проекты, разрабатываемые Обществом, имеют технологические возможности работать
круглогодично вне зависимости от климатических условий;
• аналитики прогнозируют сохранение достаточного уровня спроса и в целом стабильного уровня цен
на драгоценные металлы в течение ближайших нескольких лет;
• Общество выполняет значительный объем геолого-разведочных работ для поиска и подтверждения
резервов разрабатываемых месторождений, а также имеет достаточные объемы подготовленных к
добыче золота участков недр.
Таким образом, ситуация в отрасли Общества, которая может повлиять на не исполнение
Обществом своих обязательств, не прогнозируется.

2.4.2. Страновые и региональные риски
В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков ПАО Бурятзолото»
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий, однако необходимо
отметить, что ПАО «Бурятзолото» не может гарантировать, что действия, направленные на
преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку
описанные факторы находятся вне контроля Эмитента:
политико-экономические риски;
• риски, связанные с процессом глобализации;
• риски, связанные с развитием кризисных явлений в мировой экономике;
• риски, связанные с транспортировкой золота;
• риски, связанные с географическими и климатическими условиями.

2.4.3. Финансовые риски
Часть обязательств Общества номинирована в иностранных валютах (в первую очередь – в
долларах США). Однако, учитывая особенности отрасли деятельности Общества, 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, повышение
курса доллара США по отношению к валюте Российской Федерации не приведет к неблагоприятным
последствиям для Общества и не скажется на его платежеспособности.
В то же время, т.к. практически все платежи производятся в рублях, то увеличение курса доллара
США к рублю также не приведет к увеличению затрат Общества.
Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы
обесцениваются быстрее, с точки зрения реальной покупательной способности денег, чем растут
номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия и, как следствие,
снижение прибыли Эмитента и рентабельности его деятельности. Критические, по мнению
Общества, значения инфляции, которые могут повлиять на платежеспособность Общества и, как
следствие, на исполнение им своих обязательств, лежат намного выше значений инфляции,
заложенных в российском федеральном бюджете. Таким образом, инфляционный риск не является
критическим для деятельности Общества.
При достижении инфляцией критических значений Общества планирует предпринять действия,

13

направленные на повышение оборачиваемости оборотных активов в целях снижения влияния
инфляции на сумму чистых денежных потоков Общества.

2.4.4. Правовые риски
ПАО «Бурятзолото» ведет свою деятельность в соответствии с нормами законодательства.
Эмитент не может гарантировать отсутствие негативных изменений в российском
законодательстве, а также изменений в законодательстве других стран, касающихся введения
санкций против Российской Федерации и российских компаний, в долгосрочной перспективе,
поскольку большинство рискообразующих факторов находятся вне контроля Эмитента.
Снижение негативного воздействия данной категории рисков достигается за счет отслеживания и
своевременного реагирования на изменения, вносимые в различные отрасли российского и зарубежного
законодательства, а также путем активного взаимодействия с органами законодательной и
исполнительной власти РФ и общественными организациями в вопросах интерпретации и
совершенствования норм российского законодательства.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Конечным продуктом является аффинированное золото, полученное на специализированных
аффинажных заводах из лигатурного золота. Качество аффинированного золота гарантируется
аффинажными заводами. Финансовое положение Эмитента устойчиво. Управление рисками
осуществляется на постоянной основе. Репутационный риск минимален.

2.4.6. Стратегический риск
Деятельность ПАО "Бурятзолото" в большой степени зависит от имеющихся промышленных
запасов и ресурсов полезных ископаемых. Запасы и ресурсы полезных ископаемых трудно поддаются
оценке. Оценка их объемов может оказаться неточной и быть существенным образом
скорректирована. Оценка запасов и ресурсов полезных ископаемых по своей природе может быть
неточна и зависит в определенной степени от статистических выводов, сделанных на основании
результатов ограниченных объемов бурения и других анализов, которые в результате могут оказаться
некорректными. В случае не подтверждения количества и качества разведанных запасов вновь
осваиваемых месторождений, вероятно снижение эффективности производства за счет удорожания
горных работ и увеличения их трудоемкости.
В рамках стратегии развития ПАО "Бурятзолото" проводится анализ возможностей реализации
инвестиционных проектов в золотодобывающую промышленность.
Для снижения рисков, связанных со сделками приобретений, слияний и поглощений, ОАО
"Бурятзолото" проводит всесторонний анализ предстоящих сделок и оценку последствий таких
решений с учетом политических, экономических, экологических и социальных факторов.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков ПАО «Бурятзолото»
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий, однако необходимо
отметить, что ПАО «Бурятзолото» не может гарантировать, что действия, направленные на
преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку
описанные факторы находятся вне контроля Эмитента:
• риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий на осуществление вида
деятельности либо на использование природных ресурсов, в том числе на пользование недрами;
• риски, связанные с геологоразведочной деятельностью.
ПАО «Бурятзолото» ведет геологоразведочные работы в регионах, которые характеризуются
удаленностью от крупных населенных пунктов, сложными климатическими и горно-геологическими
условиями, что приводит к определенным издержкам при планировании затрат на реализацию
проектов поиска и разведки золота;
• риски, связанные с охраной окружающей среды.
Производственная деятельность ПАО «Бурятзолото» сопряжена с потенциальной опасностью
нанесения ущерба окружающей среде или ее загрязнения. Следствием этого является возникновение
риска гражданской ответственности и необходимость проведения работ по устранению такого
ущерба;
• риски, связанные с авариями и выходом из строя оборудования;
• риски роста затрат.
Общество придерживается консервативной политики в области управления перечисленными
рисками, предпринимая разумные усилия по минимизации потенциального влияния рисков и снижения
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вероятности их реализации. Гражданская ответственность Общества как владельца опасных
производственных объектов застрахована. Общество выполняет значительный объем
геолого-разведочных работ для поиска и подтверждения резервов разрабатываемых месторождений, а
также имеет достаточные объемы подготовленных к добыче золота участков недр. Критически
важное оборудование резервируется или создается запас частей и агрегатов, необходимый для
проведения оперативного ремонта.

Раздел 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: Публичное акционерное общество «Бурятзолото»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.06.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Бурятзолото»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.06.2016
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Бурятзолото"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Бурятзолото"
Дата введения наименования: 17.07.1996
Основание введения наименования: Изменение Устава Эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Бурятзолото"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Бурятзолото"
Дата введения наименования: 06.06.1994
Основание введения наименования: Утверждение Устава Эмитента
Полное фирменное наименование: Государственное золотодобывающее предприятие "Бурятзолото"
Сокращенное фирменное наименование: ГЗП "Бурятзолото"
Дата введения наименования: 25.01.1991
Основание введения наименования: Утверждение Устава Эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Бурятзолото"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Бурятзолото"
Дата введения наименования: 18.07.2002
Основание введения наименования: Изменение Устава Эмитента

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации:
Номер государственной регистрации: 643/a-д
Дата государственной регистрации: 17.07.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата
администрации г. Улан-Удэ
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020300962780
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 11.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №2 по Республике
Бурятия

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок.
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Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
«Бурятзолото» образовалось в 1991 году как государственное золотодобывающее предприятие.
Цель его создания – объединить все золотодобывающие предприятия республики Бурятия. В составе
«Бурятзолото» находились два рудника, один прииск и несколько старательных артелей. В
дальнейшем, в процессе приватизации, «Бурятзолото» преобразовалось в акционерное общество
открытого типа, это произошло в 1994 году.
Предприятие с 2008 года входит в состав международной золотодобывающей компании Nordgold.
«Бурятзолото», являясь социально ответственной компанией и ответственным работодателем,
неизменно осуществляет инвестиции в создание и поддержание безопасных условий труда, а также в
улучшение условий работы и проживания людей в вахтовых поселках.
ПАО «Бурятзолото» является крупнейшим производителем золота в республике Бурятия. Добыча
ведется на двух рудниках подземной добычи - «Ирокинда» в Муйском районе и «Холбинский» в
Окинском районе. В 2016 году суммарный объем производства на обоих рудниках составил 98,0 тыс.
унций (3 тонны) аффинированного золота. В 2017 году суммарный объем производства на обоих
рудниках составил 76 тыс. унций (2,4 тонны) аффинированного золота. Стратегия «Бурятзолото»
основывается на достижении устойчивого объема добычи золота на действующих рудниках,
приобретении и вводе новых объектов, активном ведении поиска и геологоразведки месторождений
драгоценных металлов вблизи действующих рудников.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
670045 Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Шаляпина 5В
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
670045 Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Шаляпина 5В
Телефон: +7 (3012) 48-02-00
Факс: +7 (3012) 28-95-70
Адрес электронной почты: buryatzoloto@nordgold.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.buryatzoloto.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
0323027345

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента:
Наименование: "Рудник "Холбинский"
Место нахождения: 671032, Россия, Республика Бурятия, Окинский район, п.Самарта
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Газизов Марсель Зифарович
Срок действия доверенности: 02.08.2019
Наименование: "Рудник "Ирокинда"
Место нахождения: 671575, Россия, Республика Бурятия, Муйский район, п. Иракинда
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Семенов Иван Николаевич
Срок действия доверенности: 05.04.2021

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
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Коды ОКВЭД
13.20.41

Коды ОКВЭД
27.41
45.31
60.21.12
60.21.11
60.21.13
60.21.14
74.20.35
74.20.53

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не
менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период:
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Добыча драг.металлов
Наименование показателя

2016

2017

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

8 043 735

5 613 155

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

100

100

Наименование показателя

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.

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

1 122 773

1 594 272

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

100

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности
на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений: Указанных изменений не было.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2016

2017
16

12

12

15

Топливо, %

2

2

Энергия, %

8

7

34

34

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

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %
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Арендная плата, % %
Отчисления на социальные нужды, %

11

10

7

8

9

12

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

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

171

158

Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %

Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.
12

10

12

16

3

3

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

8

6

32

34

11

12

8

8

14

12

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
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амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %
Сырье и материалы, %

16

12

12

14

Топливо, %

2

2

Энергия, %

8

7

34

33

11

10

7

8

10

14

100

100

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

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке
его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о
таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ,
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услуг): Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: РСБУ

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2017 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья):
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья), не имеется.
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года:
Изменение стоимости на основные материалы: дизельное топливо зимнее (+)12%, дизельное тпливо
летнее (+)16%, аммонит (+)15%, шары помольные (+)19%, ксантогенат калия (-)16%, цемент (+)12%,
шнур дша (+)15%, уголь активированный (-)15%.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники:
Доля импорта в поставках материалов несущественна.
За 3 мес. 2018 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья):
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья), не имеется.
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года:
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники:
Доля импорта в поставках материалов не существенна.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ПАО «Бурятзолото» осуществляет реализацию продукции исключительно на внутреннем рынке. В
2017 году и в 1 квартале 2018 производимый компанией металл приобретает Банк ВТБ (публичное
акционерное общество) и ОАО «ФК Открытие» (бывш. Номос-банк).
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния: Данные факторы отсутствуют.

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: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: УДЭ 01792 БР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Для геологического изучения, включающего поиски и оценку
месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.10.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2021-12-31
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
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работ: УДЭ 01785 БЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Для разведки и добычи полезных ископаемых
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.10.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2019-01-11
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: УДЭ 01790 БР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Для геологического изучения, разведки и добычи полезных
ископаемых
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.10.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2024-06-29
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: МПР России Комитет природных ресурсов России по Республике Бурятия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: УДЭ 00460 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод питьевого и технического назначения, пос
Иракинда
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.10.1999
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2018-09-01
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: МПР России Комитет природных ресурсов России по Республике Бурятия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: УДЭ 00772 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Добыча поземных вод на участках одиночных водозаборных
скважин п.Зун-Холба
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.07.2002
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2024-06-29
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: МПР Республики Бурятия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ОКН 0217 НС
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Право пользования участком недр. Добыча песчанно-гравийных
пород
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.11.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2019-12-31
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Республиканское агентство по природным ресурсам и охране окружающей среды
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: МУЯ 0162 НЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Добыча песчанно-гравийных пород
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.10.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2018-12-31
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Республиканское агентство по природным ресурсам и охране окружающей среды
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: МУЯ 0161 НЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Добыча песчанно-гравийных пород
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.10.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2018-12-31
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Республиканское агентство по природным ресурсам и охране окружающей среды
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: МУЯ 0160 НЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Добыча песчанно-гравийных пород
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.10.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2018-12-31
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство транспорта РФ, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ПРД 0304593
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности
применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.05.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: УДЭ 01789 БР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Для геологического изучения, разведки и добычи полезных
ископаемых
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.10.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2019-12-31
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство здравоохранения Республики Бурятия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ЛО-03-05-000486
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II, в соответствии с
Федеральным законом «Онаркотических средствах и психотропных веществах»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.07.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство здравоохранения Республики Бурятия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ЛО-03-01-000894
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.04.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 1/16423
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по тушению пожаров
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: УДЭ 01786 БР
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Для геологического изучения, разведки и добычи полезных
ископаемых
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.10.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2031-03-01
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: УДЭ 01784 БР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Для геологического изучения, разведки и добычи полезных
ископаемых
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.10.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2031-03-01
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: УДЭ 01787 БР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Для геологического изучения, включающего поиски и оценку
месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.10.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2037-02-20
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба гоударственной регистрации, кадастра и картографии
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ВХ-64-000495
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и химическиопасных
производственных объектов I,II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство образования и науки Республики Бурятия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 2631
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление образовательной деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.09.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: МПР Республики Бурятия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: МУЯ 00297 УС
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Совмещенное пользование
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2022-12-31
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: ПВ-00-007494
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых
материалов промышленного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.06.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: УДЭ 01791 БР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Для геологического изучения, включающего поиски и оценку
месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.10.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2039-03-14
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: № ВР-64-38
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на ведение работ со взрывчатыми материалами
промышленного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.12.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2018-12-21
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: А 64-00028
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о регистрации опасные производственные объекты
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.10.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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: №0073-00-ГОР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на эксплуатацию гидротехнических сооружений
хвостохранилищ цеха обогащения и цеха гидрометаллургии рудника «Холбинский» (III, IVкласс)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.06.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2019-05-21
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: №0074-00-ГОР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на эксплуатацию гидротехнических сооружений
хвостохранилища золотоизвлекательной фабрики рудника «Ирокинда» (III класс)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.06.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2019-05-21
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: МПР России Комитет природных ресурсов России по Республике Бурятия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: УДЭ 00459 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод питьевого и технического назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.10.1999
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2018-09-01
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: № ВР-64-37
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на ведение работ со взрывчатыми материалами
промышленного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.12.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2018-12-21
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство природных ресурсов РБ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ОКН 00413 НС
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: совмещенное пользование (геологическое изучение, разведка и добыча
песчано-гравийных пород) на участке «Скалистый»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.10.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2025-10-02
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Комиссия по аттестации нештатных аварийно-спасательных формирований и спасателей
учреждений и организаций, входящих в ведение или сферу деятельности минпромторга России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: серия 5/8-1 № 10523
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство об аттестации на право ведения
аварийно-спасательных работ серия
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.10.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Комиссия по аттестации нештатных аварийно-спасательных формирований и спасателей
учреждений и организаций, входящих в ведение или сферу деятельности минпромторга России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: серия 5/8-1 № 10522
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство об аттестации на право ведения
аварийно-спасательных работ серия
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.10.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: (03) – 5467 - ТУР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.04.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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

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
1. Наименование месторождения: Зун-Холбинское месторождение
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Золото рудное, серебро
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Размер доказанных запасов: 1288 кг золота
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 278,69 кг
2. Наименование месторождения: Пионерское золоторудное месторождение
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Золото рудное, россыпи
Размер доказанных запасов: 0 кг
3. Наименование месторождения: Ирокиндинское золоторудное месторождение
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Золото рудное, серебро
Размер доказанных запасов: 2458,7 кг золота
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 367,92 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
1. Номер лицензии: УДЭ 01790 БР
Дата выдачи лицензии: 26.10.2016
Cрок действия лицензии: 29.06.2024
Основание выдачи лицензии: Приказ о переоформлении лицензии УДЭ 00419 БР Департамента по
недропользованию по Центрально-Сибирскому округу № 729 от 16.09.2016.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Перспективная площадь в радиусе 15 км.
Зун-Холбинского месторождения
Вид лицензии: Геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:
Регулярные платежи за пользование недрами; налог на добычу полезных ископаемых в соответствии
с Налоговым кодексом РФ.
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 обязательства, следующие из лицензий. Факторы, которые могут
негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензиям отсутствуют.
Юридическое лицо, получившее лицензию:Эмитент
2. Номер лицензии: УДЭ 01785 БЭ
Дата выдачи лицензии: 26.10.2016
Cрок действия лицензии: 11.01.2019
Основание выдачи лицензии: Приказ о переоформлении лицензии УДЭ 00213 БЭ Департамента по
недропользованию по Центрально-Сибирскому округу № 726 от 16.09.2016.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Зун-Холбинское золоторудное месторождение.
Вид лицензии: Разведка и добыча полезных ископаемых.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:
Регулярные платежи за пользование недрами; налог на добычу полезных ископаемых в соответствии
с Налоговым кодексом РФ.
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 обязательства, следующие из лицензий. Факторы, которые могут
негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензиям отсутствуют
Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
3. Номер лицензии: УДЭ 01792 БР
Дата выдачи лицензии: 28.10.2016
Cрок действия лицензии: 31.12.2021
Основание выдачи лицензии: Приказ о переоформлении лицензии УДЭ 00212 БР Департамента по
недропользованию по Центрально-Сибирскому округу № 727 от 16.09.2016.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Ирокиндинское золоторудное месторождение.
Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных
ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых.
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Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:
Регулярные платежи за пользование недрами; налог на добычу полезных ископаемых в соответствии
с Налоговым кодексом РФ.
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 обязательства, следующие из лицензий. Факторы, которые могут
негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензиям отсутствуют.
Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
4. Номер лицензии: УДЭ 01789 БР
Дата выдачи лицензии: 26.10.2016
Cрок действия лицензии: 31.12.2019
Основание выдачи лицензии: Приказ о переоформлении лицензии УДЭ 00231 БР Департамента по
недропользованию по Центрально-Сибирскому округу № 722 от 16.09.2016.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Пионерское золоторудное месторождение.
Вид лицензии: Геологическое изучение, разведка и и добыча полезных ископаемых.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:
Регулярные платежи за пользование недрами; налог на добычу полезных ископаемых в соответствии
с Налоговым кодексом РФ.
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 обязательства, следующие из лицензий. Факторы, которые могут
негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензиям отсутствуют
б) Переработка полезных ископаемых
Описание основных средств, используемых для переработки:
Для переработки руды в концентрат на двух рудниках эмитента имеются золотоизвлекательные
фабрики.
Переработка концентрата осуществляется в цехе гидрометаллургии рудника «Холбинский».
Товарной продукцией являются золотосеребряные слитки, отправляемые на аффинаж.
Информация о контрагентах, привлекаемых для переработки добываемых полезных ископаемых, и
стоимость переработки за последний отчетный период:
Переработку (аффинаж) золота и серебра, добываемого Эмитентом, производит ОАО "Приокский
завод цветных металлов" на основании договора.
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 осуществляет реализацию золота и серебра на внутреннем рынке уполномоченным
коммерческим банкам.

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
Основной задачей для эмитента является разведка и доразведка разрабатываемых рудных полей с
целью прироста имеющихся запасов.
В ближайшие годы планирует участие в аукционах на приобретение права пользования недрами
(добычи золота) на месторождениях на территории России.
Планов, касающихся организации нового производства, разработки новых видов продукции не
имеется. Изменение вида деятельности эмитента не планируется.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
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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
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Основные средства

5 619 660

-4 145 555

ИТОГО

5 619 660

-4 145 555

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный способ, способ списания стоимости пропорционально объему продукции, работ
Отчетная дата: 31.12.2017
На 31.03.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Основные средства

7 067 010

-4 593 402

ИТОГО

7 067 010

-4 593 402

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный способ; способ списания стоимости пропорционально объему продукции, работ
Отчетная дата: 31.03.2018
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств: Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента): не планируется.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в
том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой)
отчетности:
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

28

Наименование показателя

2016

2017

Норма чистой прибыли, %

8

-7

0.45

0.32

Рентабельность активов, %

4

-2

Рентабельность собственного капитала, %

4

-2

16 025 378

15 655 570

90

89

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

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

Наименование показателя

2017, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %

2018, 3 мес.
-65

2

0.07

0.09

Рентабельность активов, %

-4

0.18

Рентабельность собственного капитала, %

-5

0.2

15 616 916

15 688 149

90

90

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

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

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в
ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2016

2017

13 559 999

12 673 105

Коэффициент текущей ликвидности

16

14

Коэффициент быстрой ликвидности

15

13

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.

12 245 801

12 665 652

Коэффициент текущей ликвидности

17

16

Коэффициент быстрой ликвидности

16

14

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность
эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала
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эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на
основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по
мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и
платежеспособность эмитента:
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в
ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2017 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания отчетного периода:
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет.
Иные финансовые вложения:
Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "Нерюнгри-Металлик"
Размер вложения в денежном выражении: 1 510 972
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Краткосрочные займы по ставкам 8,25% годовых
Дополнительная информация: Нет
Объект финансового вложения: БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8601 ПАО СБЕРБАНК
Размер вложения в денежном выражении: 4 045 657
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Депозиты в долл и руб
Дополнительная информация: Нет
Объект финансового вложения: Nord Gold SE
Размер вложения в денежном выражении: 1 550 335
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Краткосрочные займы 5,35; 5,6; 5,9%% годовых
Дополнительная информация: Нет
Объект финансового вложения: Delta Gold Mining Ltd
Размер вложения в денежном выражении: 2 648 329
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Краткосрочные займы 5,7; 5,8
%% годовых
Дополнительная информация: Нет
Объект финансового вложения: ООО "Березитовый рудник"
Размер вложения в денежном выражении: 1 333 263
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Краткосрочные займы по ставкам 7,5; 8,25% годовых
Дополнительная информация: нет
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Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Потенциальные убытки 77 тыс руб. в связи с банкротством АО АК «Байкалбанк».
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: РСБУ
На 31.03.2018 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания отчетного периода:
Вложения в эмиссионные ценные бумаги:
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Иные финансовые вложения:
Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "Нерюнгри-Металлик"
Размер вложения в денежном выражении: 1 617 447
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Краткосрочные займы по ставкам 7,5; 8,25% годовых
Дополнительная информация: нет.
Объект финансового вложения: Nord Gold SE
Размер вложения в денежном выражении: 1 561 823
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
займы по ставке 5,35%, 5,6; 5,9%% годовых
Дополнительная информация: нет.
Объект финансового вложения: Delta Gold Mining Ltd
Размер вложения в денежном выражении: 2 668 071
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
займы 5,8% годовых
Дополнительная информация: нет.
Объект финансового вложения: Crew Gold Corporation Limited
Размер вложения в денежном выражении: 860 371
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
займы 6,6% годовых
Дополнительная информация: нет.
Объект финансового вложения: ООО "Березитовый рудник
Размер вложения в денежном выражении: 1 592 323
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Краткосрочные займы по ставкам 7,5; 8,25% годовых
Дополнительная информация:
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Потенциальные убытки 77 тыс руб. в связи с банкротством АО АК «Байкалбанк».
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
РСБУ

4.4. Нематериальные активы эмитента
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На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации
0

ЛицензУДЭ00419БР Зун-Холб м/р до30.09.24_Перспекти
ЛицензУДЭ00231БР Пионерское до 26.06.13

5
187

Лицензия на пользование недрами уч.Тулуинский МУЯ

15

Лицензия на пользование недрами уч.Скалистый-2 ОКН

152

Лицензия на пользование недрами уч.Самартинский

36

Лицензирование Министерства окр среды ОКН 0413НС

29

ИТОГО
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о
своих нематериальных активах: РСБУ
Отчетная дата: 31.12.2017
На 31.03.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Лицензия на добычу подземных вод Зун-Холба

1

ЛицензУДЭ00419БР Зун-Холб м/р до30.09.24_Перспекти

5

ЛицензУДЭ00231БР Пионерское до 26.06.13

187

Лицензирование Министерства окр среды ОКН 0413НС
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Лицензия на пользование недрами уч.Тулуинский МУЯ

15

Лицензия на пользование недрами уч.Скалистый-2 ОКН

139

Лицензия на пользование недрами уч.Самартинский

32

ИТОГО
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах: РСБУ
Отчетная дата: 31.03.2018

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Локальными нормативными актами Эмитента указанная политика не утверждена.
В отчетный период указанные расходы эмитентом не осуществлялись.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
По мнению Общества, ключевыми факторами, определяющими цену на золото, останутся
нестабильные курсы основных мировых валют - Евро и доллара США, слабость мировых рынков,
истощение мировых золоторудных запасов, изменение цены на нефть, спрос на золото со стороны
инвесторов, возрастающая геополитическая напряженность.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
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По мнению Общества, ключевыми факторами, определяющими цену на золото, останутся
нестабильные курсы основных мировых валют - Евро и доллара США, слабость мировых рынков,
истощение мировых золоторудных запасов, изменение цены на нефть, спрос на золото со стороны
инвесторов, возрастающая геополитическая напряженность.

4.8. Конкуренты эмитента
У Эмитента нет конкурентов в сфере реализации производимой им продукции, так как золото
является предельно стандартизованным товаром и имеет практически абсолютную ликвидность.
Цены на золото устанавливаются на мировом рынке, и российские банки покупают производимое
Эмитентом золото без дисконта по текущей рыночной цене или по цене Лондонского фиксинга.
Основная конкуренция между золотодобывающими компаниями возникает на этапе приобретения
лицензий на право пользования недрами на конкурсах и аукционах. Качественные и количественные
характеристики месторождений полезных ископаемых являются основными факторами,
оказывающими влияние на себестоимость производимой продукции и привлекательность отработки.

Раздел 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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
• Общее собрание акционеров,
• Совет директоров,
• Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный
документ, однако ПАО «Бурятзолото» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении
обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным
Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными
актами Банка России.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является
разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества,
заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо
во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Чикинов Василий Геннадьевич
Год рождения: 1982
Образование: Высшее. Ярославский государственный университет, 2004г.
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

по

2009

наст.вр.

Наименование организации

Должность

ООО
(переименовано
Менеджмент")

Руководитель управления
по
Российским
и
Казахстанским проектам

в

"Северсталь-Золото"
ООО "Нордголд
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
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: Тулубенский Евгений Александрович
Год рождения: 1980
Образование: Высшее.
Санкт-Петербургский государственный университет, 2004г.
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, 2008г.
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

по

2009

2014

Наименование организации

Должность

ООО
(переименовано
Менеджмент")

Директор по правовым,
корпоративным
и
регулятивным вопросам

в

"Северсталь-Золото"
ООО "Нордголд

2010

наст.вр.

Crew Gold (Yukon) Inc

Президент

2014

наст.вр.

Nord Gold SE (Nord Gold N.V.)

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
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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: Захарова Юлия Сергеевна
Год рождения: 1988
Образование: Высшее. Московская государственная юридическая академия 2012г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

2013

ЗАО "УК"Петропавловск"

Ведущий юрист

наст.вр.

ООО "Нордголд Менеджмент"

Руководитель управления
обеспечения
недропользования

с

по

2009
2013

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
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,
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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: Шелухин Игорь Сергеевич
Год рождения: 1978
Образование: Высшее. Санкт-Петербургский государственный университет, 2011г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2009

2010

Некоммерческое партнерство содействию
горнодобывающих отраслей

Директор
по
стратегическому развитию

2010

2010

ООО "РУ-КОМ"

Директор по стратегии

2010

2011

ЗАО "Северсталь-Ресурс"

Исполнительный директор
филиала

2011

2014

ООО Северсталь-Золото" (переименовано
в ООО "Нордголд Менеджмент")

Заместитель
исполнительного
директора

2014

2014

ОАО "Бурятзолото"

Генеральный директор

2015

наст.вр.

ООО "Нордголд Менеджмент"

Директор
промышленной
безопасности,
труда и экологии

по
охране

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
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: Бурмистров Александр Владимирович
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее. Южно-Уральский государственный университет 1999г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

2011

ОАО
"Энергопром-Челябинский
электродный завод"

Директор
вопросам

по

правовым

2011

2012

ООО "ЗУКМ"

Директор
вопросам

по

правовым

2012

2014

ОАО "Бурятзолото"

Директор
вопросам

по

правовым

2014

наст.вр.

ООО "Нордголд Менеджмент"

Старший юрист

с

по

2009

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
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: Зеленский Николай Георгиевич
Год рождения: 1973
Образование: Высшее.
Санкт-Петербургский государственный технологический университет, 1996г.
Университет Техаса (США), 1999г.
Университет Вандербилт (США), 2001г.
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

по

2009

2014

2010

наст.вр.

Наименование организации

Должность

ООО
(переименовано
менеджмент")

Генеральный директор

в

"Северсталь-золото"
ООО "Нордголд

Главное должностное лицо

Nord Gold SE (Nord Gold N.V.)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
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: Склар Юлия Викторовна
Год рождения: 1971
Образование: Высшее.
Красноярский педагогический институт, 1993г.
Ньюйоркский университет (США), 1995г.
Университет Инсеад (Франция), 2007г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2006

2009

Представительство компании
Трейдинг Лимитед"

2010

2011

ООО "Ферронордик машины"

Директор по персоналу

2012

наст.вр.

ООО
(переименовано
Менеджмент")

Директор по персоналу

"Би

Пи

"Северсталь-Золото"
в ООО "Нордголд

Директор по персоналу
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
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
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации.
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного
органа эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нордголд
Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нордголд Менеджмент"
Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
открытого акционерного общества управляющей организации №б/н от 01.04.2015г. 02.04.2018
Советом директоров утвержден новый Договор о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа публичного акционерного общества управляющей организации №б/н от
02.04.2018.
Место нахождения: Россия, 125212 г. Москва, Ленинградское шоссе, д.39, строение 2
ИНН: 7713688946
ОГРН: 1097746381820
Телефон: +7 (495) 644-4473
Факс: +7 (495) 644-4603
Адрес электронной почты: info.Nordgold@nordgold.com
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:
Указанная лицензия отсутствует.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации:
Совет директоров не предусмотрен Уставом.
Единоличный исполнительный орган управляющей организации:
ФИО: Гузеев Дмитрий Васильевич
Год рождения: 1971
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Образование: Высшее.
Государственная Финансовая Академия 1989-1994
Сертификат аудитора Министерства Финансов РФ (general audit) с 2001
Американский Институт дипломированных финансовых контролеров (AICPA) - CPA с 2005
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ООО "СИБУР"

Директор
Департаментамеждународно
й отчетности

2009

2012

ООО "СИБУР"

Директор Департамента
корпоративной отчетности и
контролинга

2012

2012

ООО "СИБУР"

Директор Департамента
корпоративной отчетности,
финансового контролинга и
отчетности

2013

2014

ООО "Нордголд Менеджмент"

Руководител отдела
отчетности Финансовой
дирекции

2014

2014

ООО "Нордголд Менеджмент"

Финансовый директор

2015

наст.вр.

ООО "Нордголд Менеджмент"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
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.
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации:
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

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

2018, 3 мес.

2017

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Не имеется
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2018, 3 мес.

2017
181 396

45 109

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0

0

181 396

45 109

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Договор управления
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2018, 3 мес.

2017

Совет директоров

0

0

Управляющая компания

0

0

Дополнительная информация: нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
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Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
В соответствии со статьей 13 Устава Общества:
«13.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве пяти человек. Члены
ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров сроком до следующего годового
Общего собрания акционеров.
13.2. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться
расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и
компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
13.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
13.4. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности
Общества.
13.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.
13.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
13.7. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов
ревизионной комиссии Общества.
13.8. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку
финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
13.9. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг
определяется Советом директоров Общества.
13.10. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия
Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
• подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов
Общества;
• информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов
Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.
13.11. Перед опубликованием годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано
привлечь для ежегодной проверки аудитора, не связанного имущественными интересами с
Обществом или его акционерами.»
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Локально-нормативными актами Эмитента образование отдельного структурного подразделения не
предусмотрено.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита,
его задачах и функциях:
Локально-нормативными актами Эмитента образование отдельного структурного подразделения не
предусмотрено.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в
п.2.4. настоящего ежеквартального отчета.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Приказ №579 от 30 декабря 2011 года "Об инсайдерской информации"
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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: Кочергин Александр Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1983
Образование: Высшее. Оренбургский государственный аграрный университет 2005
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

2013

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс – Аудит»

Старший консультант

2013

наст.вр.

ООО «Нордголд менеджмент»

Менеджер отдела отчетности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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: Фролов Виктор Сергеевич
Год рождения: 1974
Образование: Высшее. РХТУ им. Менделеева 2001, химик технолог (кандидат технических наук)
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

2012

ООО "Северсталь-Золото" (переименовано в менеджер
ООО "Нордголд Менеджмент"

2012

наст.вр.

ООО "Северсталь-Золото" (переименовано в старший менеджер
ООО "Нордголд Менеджмент"
Производственная дирекция
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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: Теплов Андрей Викторович
Год рождения: 1976
Образование: Высшее. Инженер-физик, Московский инженерно-физический институт 2000г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2010

ЗАО "Прайсвотерхаус Куперс Аудит"

Старший аудитор, менеджер

2010

2011

ЗАО "Союзметаллресурс"

Начальник группы
корпоративных финансов

2011

2012

ООО "Платинум менеджемент" (Группа
Русская платина"

Начальник
планово-экономического
отдела

2012

2014

ООО "Русская Платина"

Начальник
планово-экономического
управления

2014

наст.вр.

ООО "Нордголд Менеджмент"

Старший менеджер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
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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: Кононенко Дмитрий Андреевич
Год рождения: 1985
Образование: Высшее. Московский государственный лингвистический университет им. Мориса
Тореза,, факультет экономики и права, юриспруденция, 2009
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

2012

ООО «Волга-Днепр-Москва»

Старший юрист

2013

наст.вр.

ООО "Северсталь-Золото" (переименовано в Старший юрист
ООО "Нордголд Менеджмент")

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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: Миронов Игорь Викторович
Год рождения: 1961
Образование: Высшее.
Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы в 1989 г.
Московский Экономико-финансовый институт в 2000 г.
Institute of Internal Auditors (USA) в 2009 г - Certified Internal Auditor.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

45

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2010

ООО Трансмарк (переименовано в
SABMiller RUS, филиал в г. Москва)

Руководитель внутреннего
аудита, внутреннего
контроля и
риск-менеджмента

2011

наст.вр.

ООО "Северсталь-Золото" (переименовано в Руководитель внутреннего
ООО "Нордголд Менеджмент")
аудита, внутреннего
контроля и
риск-менеджмента

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были
выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием
размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля

46

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018, 3 мес.

2017

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Не имеется.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2018, 3 мес.

2017

Ревизионная комиссия

0

0

Дополнительная информация: нет

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

2017

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

2018, 3 мес.

2 365

2 243

1 911 641

517 664

1 487

258

Выплаты социального характера работников за отчетный период

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

Раздел 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: 823
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 120
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
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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): 29.03.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 746
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 374
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала:
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае
отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или
не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:
1. Полное фирменное наименование: High River Gold Mines Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: High River Gold Mines Ltd.
Место нахождения: M5H 3C Канада, Toronto, Ontario, King Street West 40 стр. Scotia Plaza оф. Suite2100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 82.867%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 84.938%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
Полное фирменное наименование: Европейская компания открытого типа с ограниченной
ответственностью НОРД ГОЛД СИ (NORD GOLD SE)
Сокращенное фирменное наименование: NORD GOLD SE
Место нахождения: 4А 3АЕ Великобритания, Лондон ЕС 4А 3АЕ, Сейнт Эндрю Стрит 6
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
NORD GOLD SE осуществляет контроль в силу прямого участия в юридическом лице.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.
Вид контроля: прямой контроль.
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
2. Полное фирменное наименование: Европейская компания открытого типа с ограниченной
ответственностью НОРД ГОЛД СИ (NORD GOLD SE)
Сокращенное фирменное наименование: NORD GOLD SE
Место нахождения: 4А 3АЕ Великобритания, Лондон ЕС 4А 3АЕ, Сейнт Эндрю Стрит 6
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.827%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.458%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
ФИО: Мордашов Алексей Александрович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
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А.А. Мордашов осуществляет контроль в силу прямого участия в юридическом лице.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
Общество с ограниченной ответственностью «Севергрупп»
ИНН/КПП 3528080360 / 353950001
ОГРН 10235012950
Место нахождения: Череповец, проспект Победы, дом 33
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале 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 капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в
каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный
финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в
каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.04.2016.
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: High River Gold Mines Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: High River Gold Mines Ltd.
Место нахождения: Канада, 200-204, Lambert Street, Yukon Territory, Whitehourse, Y1A 3T2, Canada
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.8676
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.1275
Полное фирменное наименование: Европейская компания открытого типа с ограниченной
ответственностью НОРД ГОЛД СИ (NORD GOLD SE)
Сокращенное фирменное наименование: NORD GOLD SE
Место нахождения: 4А 3АЕ Великобритания, Лондон ЕС 4А 3АЕ, Сейнт Эндрю Стрит 6
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.373
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.454

49

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, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность

4

4 868 620

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем
одобрении

0

0

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

4

4 868 620

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12
месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный
квартал:
Дата совершения сделки: 21.03.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
- цена сделки: не более 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США;
- предмет сделки: предоставление займа;
- срок предоставления займа - до «21» марта 2020 года;
- проценты, начисляемые на сумму займа - 6,6 % годовых. Проценты начисляются со дня, следующего
за днем выдачи займа, и до дня погашения займа включительно;
- Займодавец вправе потребовать у Заемщика досрочного возврата займа в любой момент до «21»
марта 2020г.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Компания Crew Gold Corporation Limited в качестве Заемщика.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:
Полное фирменное наименование: Европейская компания открытого типа с ограниченной
ответственностью НОРД ГОЛД СИ (NORD GOLD SE)
Сокращенное фирменное наименование: НОРД ГОЛД СИ (NORD GOLD SE). Не является резидентом
РФ.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: НОРД ГОЛД СИ является контролирующим лицом Общества и участником и
контролирующим лицом стороны в сделке (Компании Crew Gold Corporation Limited).
ФИО: Николай Георгиевич Зеленский
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: Член Совета директоров ПАО "Бурятзолото", которые являются директором стороны в
сделке (Компании Crew Gold Corporation Limited).
ФИО: Евгений Александрович Тулубенский
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: Член Совета директоров ПАО "Бурятзолото", которые являются директором стороны в
сделке (Компании Crew Gold Corporation Limited).
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 858900 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5.3
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: «21»
марта 2020 года
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный
акционер(участник) общества
Дата принятия решение об одобрении сделки: 21.03.2018
Дата составления протокола: 21.03.2018
Номер протокола: б/н
Дата совершения сделки: 23.03.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
- цена сделки: не более 22 000 000 (двадцать два миллиона) долларов США;
- предмет сделки: предоставление займа;
- срок предоставления займа - до «23» марта 2020 года;
- проценты, начисляемые на сумму займа - 6,7% годовых. Проценты начисляются со дня, следующего
за днем выдачи займа, и до дня погашения займа включительно.
- Займодавец вправе потребовать у Заемщика досрочного возврата займа в любой момент до «23»
марта 2020г.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Компания Келтик Ресорсез Холдингс Лтд. в качестве Заемщика.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:
Полное фирменное наименование: Европейская компания открытого типа с ограниченной
ответственностью НОРД ГОЛД СИ (NORD GOLD SE)
Сокращенное фирменное наименование: НОРД ГОЛД СИ (NORD GOLD SE). Не является резидентом
РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: НОРД ГОЛД СИ является контролирующим лицом Общества и участником и
контролирующим лицом стороны в сделке (Компании Келтик Ресорсез Холдингс Лтд.)
ФИО: Николай Георгиевич Зеленский
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: Член Совета директоров ПАО "Бурятзолото", которые являются директором стороны в
сделке (Компании Келтик Ресорсез Холдингс Лтд.)
ФИО: Евгений Александрович Тулубенский
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: Член Совета директоров ПАО "Бурятзолото", которые являются директором стороны в
сделке (Компании Келтик Ресорсез Холдингс Лтд.)
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1259720 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7.8
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: «23»
марта 2020 года
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный
акционер(участник) общества.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 23.03.2018
Дата составления протокола: 23.03.2018
Номер протокола: б/н
Дата совершения сделки: 23.03.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
- цена сделки: не более 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей;
- предмет сделки: предоставление займа;
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- срок предоставления займа - до «15» октября 2019 года;
- проценты, начисляемые на сумму займа – 7,5% годовых. Проценты начисляются со дня, следующего
за днем выдачи займа, и до дня погашения займа включительно.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ООО "НМ".
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:
Полное фирменное наименование: Европейская компания открытого типа с ограниченной
ответственностью НОРД ГОЛД СИ (NORD GOLD SE)
Сокращенное фирменное наименование: НОРД ГОЛД СИ (NORD GOLD SE)
Не является резидентом РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: НОРД ГОЛД СИ является контролирующим лицом Общества и участником и
контролирующим лицом стороны в сделке (ООО "НМ")
ФИО: Дмитрий Васильевич Гузеев
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: Д.В. Гузеев является генеральным директором управляющей организации Общества и
занимает должность в органе управления юридического лица (ООО «НМ»), являющегося стороной в
сделке.
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1100000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6.3
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: «15»
октября 2019 года
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 23.03.2018
Дата составления протокола: 23.03.2018
Номер протокола: б/н
Дата совершения сделки: 23.03.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
- цена сделки: не более 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей;
- предмет сделки: предоставление займа;
- срок предоставления займа - до «15» октября 2019 года;
- проценты, начисляемые на сумму займа – 8,25% годовых. Проценты начисляются со дня, следующего
за днем выдачи займа, и до дня погашения займа включительно.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Березитовый рудник» в качестве Заемщика
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Европейская компания открытого типа с ограниченной
ответственностью НОРД ГОЛД СИ (NORD GOLD SE)
Сокращенное фирменное наименование: НОРД ГОЛД СИ (NORD GOLD SE)
Не является резидентом РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: НОРД ГОЛД СИ является контролирующим лицом Общества и участником и
контролирующим лицом стороны в сделке (ООО "Березитовый рудник")
ФИО: Дмитрий Васильевич Гузеев
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: Д.В. Гузеев является генеральным директором управляющей организации Общества и
занимает должность в органе управления юридического лица (ООО «Березитовый рудник»),
являющегося стороной в сделке.
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1650000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.4
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: «15»
октября 2019 года
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Орган управления эмитента, принявший решение об
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 23.03.2018
Дата составления протокола: 23.03.2018
Номер протокола: б/н

одобрении

сделки:

Совет

директоров

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

1 514

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

921 686

в том числе просроченная

26 261

Общий размер дебиторской задолженности

923 200

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

26 261

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Nord Prognoz Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Nord Prognoz Ltd.
Место нахождения: Ritter House Wickhams Cay II Road Town, Tortola British Virgin Islands
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Сумма дебиторской задолженности: 354 926
Единица измерения: тыс. руб.
На 31.03.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
1 473

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

989 753
28 335
991 226
28 335
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Nord Prognoz Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Nord Prognoz Ltd.
Место нахождения: Ritter House Wickhams Cay II Road Town, Tortola British Virgin Islands
Сумма дебиторской задолженности: 354 926
Единица измерения: тыс. руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Нордголд
Менеджмент
Сокращенное фирменное наименование: ООО Нордголд Менеджмент
Место нахождения: 125212, Москва, Ленинградское шоссе, 39, стр.2
ИНН: 7713688946
ОГРН: 1097746381820
Сумма дебиторской задолженности: 105 900
Единица измерения: тыс. руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2017
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2017
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество «Бурятзолото»

Дата

31.12.2017

по ОКПО

00516666

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Добыча руд и песков драг.металлов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Российская собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

0323027345
13.20.41
47 / 10
384

Местонахождение (адрес): 670045 Российская Федерация,
Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Шаляпина 5В
Пояс
нени
я
1

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

На
На
31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

На
31.12.2015 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

424

229

229

595 824

355 094

216 866
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Основные средства

1150

2 884 506

2 422 241

1 895 467

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

20 397

49 367

112 257

Финансовые вложения

1170

81

77

77

Отложенные налоговые активы

1180

264 096

105 419

164 755

Прочие внеоборотные активы

1190

147 165

396 771

288 316

ИТОГО по разделу I

1100

3 912 493

3 329 198

2 677 967

Запасы

1210

1 074 325

1 136 277

992 811

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

9 449

11 989

84 796

Дебиторская задолженность

1230

923 200

864 208

207 632

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

11 088 556

11 507 095

7 474 905

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

503 052

918 116

6 065 876

Прочие оборотные активы

1260

25 069

2 111

1 673

ИТОГО по разделу II

1200

13 623 651

14 439 796

14 827 693

БАЛАНС (актив)

1600

17 536 144

17 768 994

17 505 660

На
На
31.12.2017 г. 31.12.2016 г.

На
31.12.2015 г.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

4

5

6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)

186

186

186

1340

114 466

114 466

114 546

1350

161 348

161 348

161 348

Резервный капитал

1360

47

47

47

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

15 655 570

16 022 287

15 370 887

ИТОГО по разделу III

1300

15 931 617

16 298 334

15 647 014

Заемные средства

1410

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

406 264

321 014

293 628

Оценочные обязательства

1430

247 717

248 443

303 812

Прочие обязательства

1450

0

21 406

55 297

ИТОГО по разделу IV

1400

653 981

590 863

652 737

696 528

598 801

980 604

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

0

0

Оценочные обязательства

1540

254 018

280 996

225 305

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

950 546

879 797

1 205 909
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БАЛАНС (пассив)

1700

17 536 144

17 768 994

17 505 660
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество «Бурятзолото»

Дата

31.12.2017

по ОКПО

00516666

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Добыча руд и песков драг.металлов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

0323027345
13.20.41
47 / 10
384

Местонахождение (адрес): 670045 Российская Федерация,
Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Шаляпина 5В
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2017 г.

За 12
мес.2016 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

5 613 155

8 043 735

Себестоимость продаж

2120

-5 540 692

-5 090 049

Валовая прибыль (убыток)

2100

72 463

2 953 686

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-344 804

-339 587

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-272 341

2 614 099

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

438 782

371 721

Проценты к уплате

2330

-1 808

-2 648

Прочие доходы

2340

226 969

191 395

Прочие расходы

2350

-842 129

-2 355 806

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-450 527

818 761

Текущий налог на прибыль

2410

0

-81 939

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

6 293

3 689

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-85 250

-27 386

Изменение отложенных налоговых активов

2450

169 060

-58 116

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

-366 717

651 320

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество «Бурятзолото»

0710003

Дата

31.12.2017

по ОКПО

00516666

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Добыча руд и песков драг.металлов

0323027345

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Российская собственность

13.20.41

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

47 / 10

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 670045 Российская Федерация,
Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Шаляпина 5В
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Наименование
показателя

1
Величина капитала на
31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставны Собстве Добавоч
строк
й
нные
ный
и
капитал акции, капитал
выкупле
нные у
акционе
ров
2
3100

3

4
186

5

Резервн
ый
капитал

6

275 894

Нераспр
еделенн
ая
прибыль
(непокр
ытый
убыток)
7

47

Итого

8

15 370
887

15 647
014

3210

651 400

651 400

чистая прибыль

3211

651 320

651 320

переоценка имущества

3212

80

80

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение
номинальной стоимости
акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

-80

-80

-80

-80

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

58

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на
31 декабря
предыдущего года

3200

186

275 814

47

16 022
287

16 298
334

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

3310

в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение
номинальной стоимости
акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

-366 717 -366 717

убыток

3321

-366 717 -366 717

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на
31 декабря отчетного
года

3300

в том числе:

186

275 814

47

15 655
570

15 931
617
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2016 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2015
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2016 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

15 647 014

16 298 334

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

15 647 014

16 298 334

3401

15 370 887

16 025 378

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

15 370 887

3402

276 127

-3 091

-3 091

-3 091

16 022 287

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

272 956

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

276 127

3 091

3 091

3 091

276 047

Справки
Наименование показателя
1
Чистые активы

Код
2
3600

На 31.12.2017
г.
3
15 931 617

На 31.12.2016
г.
4
16 298 334

На 31.12.2015
г.
5
15 647 014
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Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество «Бурятзолото»

Дата

31.12.2017

по ОКПО

00516666

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Добыча руд и песков драг.металлов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

0323027345
13.20.41
47 / 10
384

Местонахождение (адрес): 670045 Российская Федерация,
Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Шаляпина 5В
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2017
г.

За 12 мес.2016
г.

1

2

3

4

4110

5 801 361

8 126 137

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

5 615 011

8 045 621

ндс

4116

58 069

27 574

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

128 281

52 942

Платежи - всего

4120

-5 795 599

-6 302 149

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-3 096 331

-2 964 080

в связи с оплатой труда работников

4122

-2 312 281

-2 115 794

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций

4124

налоги и взносы (кроме НДС)

4125

-355 040

Прочие платежи

4129

-31 947

-43 214

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

5 762

1 823 988

4210

8 892 649

8 048 385

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

215

991

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

8 502 236

7 696 970

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

390 198

350 424

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:

-638 302
-540 759

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:
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прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-9 248 946

-14 044 672

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-738 732

-832 677

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

-8 510 214

-13 211 995

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-356 297

-5 996 287

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-350 535

-4 172 299

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

918 116

6 065 876

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

503 052

918 116

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

-64 529

-675 461
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2018
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Организация: Публичное акционерное общество «Бурятзолото»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Добыча руд и песков драг.металлов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Российская собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

0710001
31.03.2018
00516666
0323027345
13.20.41
47 / 10
384

Местонахождение (адрес): 670045 Российская Федерация,
Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Шаляпина 5В
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.03.2018 г. 31.12.2017 г.
4

5

На
31.12.2016 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

408

424

229

599 555

595 824

355 094

1150

2 884 530

2 884 506

2 422 241

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

15 877

20 397

49 367

Финансовые вложения

1170

81

81

77

Отложенные налоговые активы

1180

258 380

264 096

105 419

Прочие внеоборотные активы

1190

192 097

147 165

396 771

ИТОГО по разделу I

1100

3 950 928

3 912 493

3 329 198

Запасы

1210

1 085 133

1 074 325

1 136 277

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

13 938

9 449

11 989

Дебиторская задолженность

1230

991 226

923 200

864 208

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

8 586 517

11 088 556

11 507 095

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

2 823 854

503 052

918 116

Прочие оборотные активы

1260

24 918

25 069

2 111

ИТОГО по разделу II

1200

13 525 586

13 623 651

14 439 796

БАЛАНС (актив)

1600

17 476 514

17 536 144

17 768 994

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
31.03.2018 г. 31.12.2017 г.
4

5

На
31.12.2016 г.
6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)

186

186

186

1340

114 466

114 466

114 466

1350

161 348

161 348

161 348

Резервный капитал

1360

47

47

47

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

15 688 149

15 655 570

16 022 287

ИТОГО по разделу III

1300

15 964 196

15 931 617

16 298 334

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

404 667

406 264

321 014

Оценочные обязательства

1430

247 717

247 717

248 443

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

21 406
652 384

653 981

590 863

593 860

696 528

598 801

266 074

254 018

280 996

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

859 934

950 546

879 797

БАЛАНС (пассив)

1700

17 476 514

17 536 144

17 768 994
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество «Бурятзолото»

Дата

31.03.2018

по ОКПО

00516666

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Добыча руд и песков драг.металлов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

0323027345
13.20.41
47 / 10
384

Местонахождение (адрес): 670045 Российская Федерация,
Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Шаляпина 5В
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2018 г.

За 3
мес.2017 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 594 272

1 122 773

Себестоимость продаж

2120

-1 508 728

-1 254 401

Валовая прибыль (убыток)

2100

85 544

-131 628

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-92 563

-76 852

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-7 019

-208 480

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

116 893

123 785

Проценты к уплате

2330

-215

Прочие доходы

2340

87 245

28 326

Прочие расходы

2350

-155 595

-860 455

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

41 309

-916 824

Текущий налог на прибыль

2410

-8 005

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

460

608

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

1 597

-4 847

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-2 313

187 604

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

32 588

-734 067

32 589

-734 067

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность ПАО «Бурятзолото» не
раскрывается в связи с тем, что обязанность ее составления для указанного Эмитента не
предусмотрена.

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
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.

Раздел 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 186 007
Обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость: 175 681.75
Размер доли в УК, %: 94.4489992312
Привилегированные:
Общая номинальная стоимость: 10 325.25
Размер доли в УК, %: 5.5510007688
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента: Величина уставного капитала соответствует данным,
указанным в учредительных документах.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала 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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Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров осуществляется Советом директоров
Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом. Форма
проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней,
а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос
об избрании членов Совета директоров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно
быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания
акционеров иными способами.
Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате почтового
отправления или по дате личного вручения текста сообщения.
При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен
заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания
акционеров.
Требования к сообщению акционерам о проведении Общего собрания акционеров, перечень информации
(материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в части, не
установленной Уставом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Все собрания помимо годового являются внеочередными.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно по форме и содержанию
соответствовать законодательству, Уставу и внутренним документам Общества.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из
этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если
требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о
выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения
пунктов 9.18 – 9.24 Устава.
Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать имя
(наименование) акционеров (акционера), количество и категорию (тип) принадлежащих им акций,
номер лицевого счета лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его
представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому
требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем
учет прав на указанные акции.
В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания исходит от акционера юридического лица, такое требование должно быть подписано лицом, действующим от имени
юридического лица без доверенности, с приложением печати данного юридического лица либо
представителем
акционера
с
приложением
доверенности
(копии
доверенности,
засвидетельствованной в установленном порядке), содержащей сведения о представляемом и
представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями
Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.
Требование о проведении внеочередного Общего собрания вносится в письменной форме путем
отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в общий
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отдел Общества, при этом дата предъявления такого требования определяется по дате уведомления
о вручении или дате сдачи в общий отдел Общества.
Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо мотивированное решение об отказе
в его созыве должно быть принято Советом директоров Общества в течение 5 (пяти) дней с даты
предъявления требования о его созыве лицом (лицами) или органом (органами), имеющим право
требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Соответствующее решение
Совета директоров Общества направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего
собрания акционеров, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два
месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата
проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания
финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос
об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным
голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем
2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет
директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета
директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до
даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по
каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними
документами Общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов должны содержать имя (наименование) акционеров (акционера), количество
и категорию (тип) принадлежащих им акций, номер лицевого счета лица, зарегистрированного в
реестре Общества.
В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или предложение о
выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого
учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться также
выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров или
предложение о выдвижении кандидатов исходит от акционера - юридического лица, такое
предложение должно быть подписано лицом, действующим от имени юридического лица без
доверенности, с приложением печати данного юридического лица либо представителем акционера с
приложением доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной в установленном порядке),
содержащей сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование,
оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к
оформлению доверенности на голосование.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес
Общества с уведомлением о его вручении или сдаются в общий отдел Общества, при этом дата
внесения предложения определяется по дате уведомления о вручении или дате сдачи в общий отдел
Общества.
Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении
их в повестку дня годового собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5
дней после окончания срока внесения вопросов в повестку дня Общего собрания, установленного
Уставом.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего
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собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур
для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного
вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру),
внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми)
для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, и порядок ее предоставления определяется Советом директоров Эмитента (а в
установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Эмитента случаях – иными
органыми или лицами, созывающими общее собрание акционеров) в ходе подготовки к проведению
общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, Устава и внутренних документов Эмитента.
Указанная информация подлежит предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров, определенным на основании данных реестра акционеров Эмитента. Дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается
Советом директоров Эмитента в соответствии со сроками, предусмотренными законодательством
Российской Федерации.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10
(десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.025
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 7 027 270
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного
выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 7 972 730
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 413 010
Выпуски акций данной категории (типа):
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Дата
государственной
регистрации
20.05.1999

Государственный регистрационный номер выпуска

1-06-20577-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем
прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с настоящим Уставом
и законодательством участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем
вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества право на получение части его имущества, а также имеют иные права, предусмотренные настоящим
Уставом и законодательством.
Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, равную 2,5 копейки.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право на получение дивидендов только
после владельцев привилегированных акций.
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.025
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 413 010
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного
выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
11.10.2001

Государственный регистрационный номер выпуска

3-03-20577-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая привилегированная конвертируемая акция типа А предоставляет акционеру – ее владельцу
одинаковый объем прав.
Привилегированные конвертируемые акции типа А имеют одинаковую номинальную стоимость,
равную 2,5 копейки.
Акционеры – владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют право принимать
участие в общих собраниях Общества без права голоса, за исключением случаев, когда право
принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса предоставлено им
законодательством.
Акционеры – владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют право, при наличии
у Общества чистой прибыли по итогам финансового года, на получение ежегодного дивиденда за
исключением случаев, предусмотренных законодательством. Сумма, выплачиваемая в качестве
дивиденда по каждой привилегированной конвертируемой акции типа А, устанавливается в размере
10% (десяти процентов) чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года,
разделенной на первоначальное количество привилегированных акций типа А, равное 1 201 600 штук.
При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в
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определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой
привилегированной конвертируемой акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним,
должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Акционеры – владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют первоочередное
право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- ликвидационной стоимости привилегированных конвертируемых акций типа А (в случаях,
разрешенных законодательством).
Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости
акционерам – владельцам привилегированных конвертируемых акций типа А сумму, равную
номинальной стоимости привилегированных конвертируемых акций типа А.
Владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют право конвертировать каждую
принадлежащую им привилегированную конвертируемую акцию типа А в одну обыкновенную акцию
Общества, размещаемую путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций типа
А.
После государственной регистрации выпуска ценных бумаг акционеры владельцы привилегированных
конвертируемых акций типа А в течение 15 дней письменно оповещаются о прошедшей
государственной регистрации выпуска ценных бумаг и возможности подачи заявлений на
конвертацию привилегированных конвертируемых акций типа А в дополнительные обыкновенные
акции в течение 60 дней с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Конвертация проводится на 5-ый рабочий день с даты получения регистратором от владельцев
привилегированных конвертируемых акций типа А заявлений о конвертации.
Конвертация привилегированных конвертируемых акций типа А в дополнительные обыкновенные
акции подтверждается внесением регистратором записи о количестве дополнительных
обыкновенных акций на лицевой счет лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, с
одновременным списанием соответствующего количества привилегированных конвертируемых акций
типа А с этого лицевого счета.
Более подробно процедура конвертации привилегированных конвертируемых акций типа А
определяется Положением о конвертации привилегированных конвертируемых акций,
утверждаемым Советом директоров Общества.
Затраты на конвертацию несет Общество.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Согласно письму ЦБ РФ от 03.04.2018 Исх№28-1/1587, полученному 17.04.2018 Вх№448, в
соответствии с решение Банка России от 02.04.2018 аннулирован государственный регистрационный
номер 3-03-20577-F от 11.10.2001, присвоенный выпуску привилегированных именных
бездокументарных акций типа А. Указанному выпуску привилегированных именных
бездокументарных акций типа А присвоен государственный регистрационный номер 2-08-20577-F.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет.

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены.

71

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПАРТНЁР"
Место нахождения: 162606, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект
Победы, дом 22.
ИНН: 3528218586
ОГРН: 1143528009712
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер: 10-000-1-00287
Дата выдачи: 04.04.2003
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 16.04.2009

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья) (с последующими
изменениями и дополнениями);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая, вторая) с последующими изменениями и
дополнениями;
3. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с последующими
изменениями и дополнениями);
4. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле" (с последующими изменениями и дополнениями);
5. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями);
6. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (с последующими
изменениями и дополнениями);
7. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов
на рынке ценных бумаг" (с последующими изменениями и дополнениями);
8. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (с последующими изменениями и
дополнениями);
9. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (с последующими
изменениями и дополнениями);
10. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства";
11. Международные договоры (соглашения) между Российской Федерацией и иностранными
государствами об избежании двойного налогообложения.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

8.8. Иные сведения
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Иных сведений нет

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

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика раскрывается отдельным файлом.
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