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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», 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 является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет
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 является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет

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

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

На 31.12.2017 г.

На 31.12.2018 г.

Рыночная капитализация

6008316

6324543

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
Не указывается в отчете за 4 квартал

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
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
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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: 31.12.2019
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
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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: 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: 03.12.2038
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: 2028-12-31
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: 2028-12-31
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
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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: 2028-12-31
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
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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
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
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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
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-64-41
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: 12.12.2018
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: 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
13

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: 2039-12-31
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: № ВР-64-42
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: 12.12.2018
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 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
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разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство об аттестации на право
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

ведения

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
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство природных ресурсов Республики Бурятия
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 вод) на участке недр "Скалистый"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.10.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.10.2025
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство природных ресурсов Республики Бурятия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ОКН 00552 НС
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: совмещенное пользование (геологическое изучение, разведка и
добыча магматических и метаморфических пород) на участке недр "Самартинский"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.05.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.05.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство природных ресурсов Республики Бурятия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: МУЯ 00571 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 недр "Тулуинский"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.07.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.07.2027
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 01788 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: 03.12.2038
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство природных ресурсов Республики Бурятия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ОКН 00572 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 недр "Скалистый-2"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.07.2017г.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.11.2020г.

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
Размер доказанных запасов: 1629,0 кг золота
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 123,3 кг
2. Наименование месторождения: Пионерское золоторудное месторождение
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Золото рудное, россыпи
Размер доказанных запасов: 0 кг
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 1,03 кг
3. Наименование месторождения: Ирокиндинское золоторудное месторождение
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Золото рудное, серебро
Размер доказанных запасов: 2161,3 кг золота
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 297,37 кг
Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему организациями для
использования месторождений, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение:
1. Номер лицензии: УДЭ 01790 БР
Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
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:
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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.
2. Номер лицензии: УДЭ 01785 БЭ
Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
Дата выдачи лицензии: 26.10.2016
Cрок действия лицензии: 31.12.2019
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.

3. Номер лицензии: УДЭ 01792 БР
Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
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
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.
4. Номер лицензии: УДЭ 01789 БР
Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
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
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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 сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

18

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

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались,
члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета
директоров(наблюдательного совета)
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
2009

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

ООО "Северсталь-Золото" (переименовано в Руководитель управления по
ООО "Нордголд Менеджмент")
Российским и Казахстанским
проектам

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате
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осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого
общества эмитента, лицо 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

Наименование организации

Должность

по

2009

2014

ООО "Северсталь-Золото" (переименовано в Директор по правовым,
ООО "Нордголд Менеджмент")
корпоративным и
регулятивным вопросам

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.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате
осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого
общества эмитента, лицо 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.
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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 "УК"Петропавловск"

Ведущий юрист

2013

наст.вр.

ООО "Нордголд Менеджмент"

Руководитель управления
обеспечения
недропользования

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате
осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого
общества эмитента, лицо 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: 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
с

Наименование организации

Должность

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 по промышленной
безопасности, охране труда и
экологии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате
осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого
общества эмитента, лицо 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: 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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

ОАО "Энергопром-Челябинский
электродный завод"

Директор по правовым
вопросам

2011

2012

ООО "ЗУКМ"

Директор по правовым
вопросам

2012

2014

ОАО "Бурятзолото"

Директор по правовым
вопросам

2014

наст.вр.

ООО "Нордголд Менеджмент"

Старший юрист

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате
осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого
общества эмитента, лицо 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
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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
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2014

ООО "Северсталь-золото" (переименовано в Генеральный директор
ООО "Нордголд менеджмент")

2010

наст.вр.

Nord Gold SE (Nord Gold N.V.)

Главное должностное лицо

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате
осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого
общества эмитента, лицо 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
с
2006

Наименование организации

Должность

по
2009

Представительство компании "Би Пи

Директор по персоналу
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Трейдинг Лимитед"
2010

2011

ООО "Ферронордик машины"

Директор по персоналу

2012

наст.вр.

ООО "Северсталь-Золото" (переименовано в Директор по персоналу
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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате
осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого
общества эмитента, лицо 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
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ФИО: Гузеев Дмитрий Васильевич
Год рождения: 1971
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

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.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не
имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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:
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
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Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

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
181 632

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

181 632

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного
общества управляющей организации от 02.04.2018г.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2018

Совет директоров

0

Управляющая компания

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: 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
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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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не
имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 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

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не
имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не
имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 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
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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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не
имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Гардашов Эмиль Абдусаламович
Год рождения: 1991
Образование: Высшее. Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет
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

Декабрь 2011 Сентябрь
2014

ЗАО КПМГ

Аудитор

Октябрь 2014 Июль 2015

ПАО «Силовые машины»

Внутренний аудитор

Август 2015

ООО "Нордголд Менеджмент" (предыдущее Внутренний аудитор,
наименование ООО "Северсталь-Золото")
Старший Внутренний
аудитор

Наст.вр.

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не
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имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

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

Ревизионная комиссия

0

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

2018
1 993
1 865 776
1 457
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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, а также не предоставляет и не предусматривает
возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 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):
1 440
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
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): 06.05.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 124
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 316
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
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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: 9.6598%
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): 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: 06.05.2018
32

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, %: 8.8674
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.454

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.

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

2

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

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

2

Общий объем в денежном
выражении
2 750 000

2 750 000

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: 21.11.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
- цена сделки: не более 1 750 000 000,00 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей;
- предмет сделки: предоставление займа;
- срок предоставления займа - до 22 ноября 2020 года;
- проценты, начисляемые на сумму займа – 8,2% 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 22
ноября 2020 года.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
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сделке: ООО «Рудник Таборный» (ОГРН 1171447016608, ИНН 1421004041)
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:
Компании НОРД ГОЛД СИ является акционером и контролирующим лицом Эмитента (Компании
НОРД ГОЛД СИ принадлежит 92,5274% доля в уставном капитале Общества – прямо 9,6598%, и
оставшиеся 82,8676% - косвенно - через Компанию High River Gold Miners Ltd.) и участником и
контролирующим лицом стороны в сделке - ООО «Рудник Таборный» (Компании НОРД ГОЛД СИ
принадлежит 100 % доля в уставном капитале ООО «Рудник Таборный» - прямо 0,0002%, и
оставшиеся 99,9998% - косвенно – через ООО «НМ»)
ФИО: Гузеев Дмитрий Васильевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки:
Д.В. Гузеев занимает должность в органах управления управляющей организации обоих юридических
лиц, являющихся сторонами в сделки, а кроме того являющегося представителем Эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нордголд
Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нордголд Менеджмент»
ИНН: 7713688946
ОГРН: 1097746381820
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки:
ООО «Нордголд Менеджмент» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа
Эмитента, а также полномочия единоличного исполнительного органа другой стороны в сделке
(ООО «Рудник Таборный»)
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1750000RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9,9
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 22
ноября 2020 года
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 21.11.2018
Дата составления протокола: 21.11.2018
Номер протокола: б/н
Дата совершения сделки: 28.12.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
- цена сделки: не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей;
- предмет сделки: предоставление займа;
- срок предоставления займа - до 25 декабря 2020 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 «Нордголд Менеджмент» (ОГРН 1097746381820, ИНН 7713688946)

34

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:
Компании НОРД ГОЛД СИ является акционером и контролирующим лицом Эмитента (Компании
НОРД ГОЛД СИ принадлежит 92,5274% доля в уставном капитале Общества – прямо 9,6598%, и
оставшиеся 82,8676% - косвенно - через Компанию High River Gold Miners Ltd.) и единственным
участником и контролирующим лицом стороны в сделке - ООО «Нордголд Менеджмент» (Компании
НОРД ГОЛД СИ принадлежит 100 % доля в уставном капитале ООО «Нордголд Менеджмент»)
ФИО: Дмитрий Васильевич Гузеев
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки:
Д.В. Гузеев является генеральным директором управляющей организации Эмитента и занимает
должность в органе управления юридического лица (ООО «Нордголд Менеджмент»), являющегося
стороной в сделке.
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1000000RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
25 декабря 2020 года
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 28 декабря 2018
Дата составления протокола: 28 декабря 2018
Номер протокола: б/н
Дополнительная информация: нет

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

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

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

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
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного 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 рублей
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
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об 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

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
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
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