51


Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
Акционерное общество "Бурибаевский горно-обогатительный комбинат"
Код эмитента: 00967-K
за 2 квартал 2016 г.
Адрес эмитента: 453821 Россия, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Бурибай, Горького 49
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах


Генеральный директор
Дата: 5 июля 2016 г.

____________ Р.Б. Аблаев
	подпись

Главный бухгалтер
Дата: 5 июля 2016 г.

____________ М.А. Мусин
	подпись


Контактное лицо: Казакова Ирина Анатольевна, Начальник планово-экономического отдела
Телефон: (34758) 3-13-04
Факс: (34758) 3-14-08
Адрес электронной почты: plan@bgok.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru


Оглавление
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
1.2. 
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.3. 
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.4. 
Сведения о консультантах эмитента
1.5. 
Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. 
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.3. 
Обязательства эмитента
2.3.1. 
Заемные средства и кредиторская задолженность
2.3.2. 
Кредитная история эмитента
2.3.3. 
Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
2.3.4. 
Прочие обязательства эмитента
2.4. 
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. 
История создания и развитие эмитента
3.1.1. 
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2. 
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. 
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. 
Контактная информация
3.1.5. 
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. 
Основные виды экономической деятельности эмитента
3.2.2. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3. 
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4. 
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5. 
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
3.2.6. 
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.2.7. 
Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
3.3. 
Планы будущей деятельности эмитента
3.4. 
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. 
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
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
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.2. 
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3. 
Финансовые вложения эмитента
4.4. 
Нематериальные активы эмитента
4.5. 
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.6. 
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.7. 
Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.8. 
Конкуренты эмитента
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
5.2. 
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2. 
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3. 
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3. 
Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
5.4. 
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
5.5. 
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6. 
Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7. 
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8. 
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1-6.2. 
Акционеры
6.1. 
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
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
6.3. 
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4. 
Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
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
6.6. 
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7. 
Сведения о размере дебиторской задолженности
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. 
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
7.2. 
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
7.3. 
Консолидированная финансовая отчетность эмитента
7.4. 
Сведения об учетной политике эмитента
7.5. 
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6. 
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
7.7. 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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
8.1.2. 
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
8.1.3. 
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
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
8.1.5. 
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.6. 
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. 
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
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
8.3.2. 
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
8.4. 
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
8.4.1. 
Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
8.4.2. 
Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
8.5. 
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.6. 
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
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
8.7.2. 
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
8.8. 
Иные сведения
8.9. 
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

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.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого сберегательного банка Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: дополнительный офис №7760/043 Сибайское ОСБ №7760
Место нахождения: Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Акъяр, ул. Гагарина, 16.
ИНН: 7707083893
БИК: 048073601
Номер счета: 40702810006530100354
Корр. счет: 3010180300000000601
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис "Гайский" филиала общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка "Кольцо Урала" в г. Оренбурге
Сокращенное фирменное наименование: дополнительный офис "Гайский" ООО КБ "Кольцо Урала" в г. Оренбурге
Место нахождения: Оренбургская область, г. Гай, ул. Коммунистическая, д.15.
ИНН: 6608001425
БИК: 045354811
Номер счета: 40702810804010000045
Корр. счет: 30101810500000000811
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис "Сибайский" филиала Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого Банка "Кольцо Урала" в г.Учалы
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ООО КБ "Кольцо Урала" в г.Учалы
Место нахождения: Респ.Башкортостан, г.Сибай, пр. Горняков, дом 21
ИНН: 6608001425
БИК: 046577768
Номер счета: 40702810605010000041
Корр. счет: 30101810500000000768
Тип счета: расчетный

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новый Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новый аудит"
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 67-73
ИНН: 6658098677
ОГРН: 1026602342755
Телефон: (343) 376-2752
Факс: (343) 376-2753
Адрес электронной почты: n_audit@scm.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт непрофессиональных бухгалтеров и аудиторов России"
Место нахождения
125009 Россия, Москва, Тверская 22 корп. Б стр. 3

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2010

2011

2012

2014

2015


Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
1, Эмитент извещает о проведении конкурса через официальный сайт.
2. Конкурс проводится среди организаций, имеющих лицензии на осуществление аудиторской деятельности и наличие опыта в проведении аудиторских проверок не менее 5 лет.
3. Участники конкурса представляют технические предложения (общая информация об аудиторской организации) и финансовые предложение (обоснование стоимости выполнения работ по аудиторской проверке).
4. Проводится оценка представленных технических предложений, а затем финансовых предложений.
5. Для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, выбирается победитель, набравший наибольшее количество баллов.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудиторская организация выигравшая открытый конкурс по отбору аудиторской организации утверждается Советом директоров Общества и выносится на утверждение общим годовым собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудитор производит независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за год. Специаных аудиторских заданий не было.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
По результату открытого конкурса, при рассмотрении финансовых предложений, определяется размер вознаграждения аудитора, заключается договор на оказание услуг с фиксированной суммой за оказанные услуги.
   Фактический размер вознаграждения выплаченного аудитору за последние пять лет:
                2010г -  150 000 руб
                2011г -  150 000 руб.
                2012г -   200 000 руб.
                2014г.-   160 000 руб.
                2015г. -
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
нет


Финансовые годы , за которые проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской отчетности эмитента: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.2012,2013гг.
  Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в т.ч. информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом:
  - наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента - нет
  - предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом - нет
  - наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей - нет
  - сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора - нет.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Аблаев Рустам Борганитдинович
Год рождения: 1978
Сведения об основном месте работы:
Организация: Закрытое акционерное общество "Бурибаевский горно-обогатительный комбинат"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Мусин Мунир Азатович
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: Закрытое акционерное общество "Бурибаевский горно-обогатительный комбинат"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В Обществе "Политика в области управления рисками" не утверждалась.
2.4.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски связаны в основном с коммерческими рисками, отражающими ненадежность доходов свойственные всей отрасли в целом. Это международная и внутренняя конкуренция; возможность изменения закупочных цен сырья и материалов; рост издержек обращения; потери при хранении и транспортировке.
     При этом необходимо учитывать, что цены на отдельные виды полезных ископаемых и продуктов их переработки зависят от ситуации на внешних рынках. В первую очередь это относится к полезным ископаемым и продуктам их переработки, которые активно торгуются на международных товарных биржах, в т.ч. руды цветных металлов (медь, цинк, драгоценные металлы)
    Основной отраслевой риск на внешнем рынке связан с нестабильностью мировых цен на медь. 
    В целях уменьшения неблагоприятного воздействия на финансово-экономическое состояние эмитента изменение мировых цен на медь, эмитентом предусмотрено проведение мероприятий на 2016г по снижению затрат производства и повышению его эффективности  за счет применения новых технологий.
    Риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионный ценных бумаг вследствие изменения отраслевой конъюнктуры не описывается ввиду отсутствия у эмитента обязательств по выплате дивидендов и выплате процентов по погашению облигаций.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Данные риски обусловлены прежде всего территориальным расположением предприятия и существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.
2.4.3. Финансовые риски
Финансовый риск возникает в силу управленческих решений, связанных с финансированием активов. Он обусловлен финансовым положением и политикой эмитента, соотношением собственных и заемных источников финансировыания.
   В связи с тем, что при добыче полезных ископаемых предприятие использует частично импортные машины и оборудование, существует небольшой валютный риск, поскольку цены на машины и оборудование выставляются в долларах США и евро, а рост курса национальной валюты по отношению к доллару США и евро  оказывает отрицательное влияние на основную деятельность общества.
   Так, повышение курса иностранной валюты увеличивает прибыль и, наоборот, понижение курса национальной валюты уменьшает.
2.4.4. Правовые риски
Правовые риски связаны с особенностями конституционного устройства Республики Башкортостан, как самостоятельного государства связанного договорными обязательствами с Российской Федерацией. На территории республики действует свое законодательство.
   Для предприятия существуют риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Несмотря на то, что Российская Федерация, декларируя желание вступить во Всемирнуюторговую организацию, вынуждена пересматривать в сторону уменьшения пошлины на некоторые группы товаров, однако в целях отечественных производителей машин и оборудования Правительство РФ может выступить с инициативой повышения ввозных пошлин, что скажется на доходности предприятия от реализованной продукции.
   Существенным для предприятия может оказаться риск появления любой судебной практики, касающихся прав, вытекающих из лицензий на разработку месторождений полезных ископаемых. Существующий в России режим лицензирования добычи полезных ископаемых регулируется Законом РФ "О недрах" от 21.02.1992г и принятыми в соответствии с ним нормативными актами. Лицензии на разработку месторождений полезных ископаемых могут быть отозваны:
         - в случае несоблюдения требований лицензий (включая условия о своевременной уплате сборов и налогов за пользование недрами);
         - в случае систематического непредставления информации;
         - в случае банкротства;
         - в случае невыполнения обязательств по капитальным расходам и/или добыче  сырья и несоблюдениея определенных экологических требований.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
В настоящее время риски оцениваются как крайне незначительные.
2.4.6. Стратегический риск
В настоящее время риски оцениваются как крайне незначительные.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
1. Правовые риски, связанные с лицензированием, в первую очередь могут быть связаны с деятельностью Министерства по природным ресурсам, который осуществляет выдачу и отзыв лицензии на разработку месторождений полезных ископаемых. Во вторую очередь правовые риски, связанные с лицензированием, обусловлены возникновением сложностей при продлении лицензии, в случае изменения законодательства.
 2. Правовые риски также могут быть связаны с возможными судебными процессами, в которых общество может быть привлечено в качестве ответчика - в случае, если при удовлетворении иска истца деятельность эмитента будет поставлена под сомнение, либо может призойти смена собственника. К существенным исковым заявлениям для эмитента можно отнести иски:
                       - о ликвидации общества;
                       - об отчуждении имущества (активов)
                       - об оспаривании прав из лицензий (например, прав на разработку месторождений полезных ископаемых);
                       - о взыскании задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды в существенном размере.
 3. В целом на деятельность предприятия могут оказать существенное влияние:
     а) Риски, связанные с необходимостью продлевать большинство лицензий по оканчания срока их действия.
     б) Экологические риски. Добыча полезных ископаемых подтвержена высокой степени экологического риска. Нарушение действующих экологических норм разработки месторождений полезных ископаемых, а также возможное ужесточение данных норм могут являться для общества дополнительными факторами риска - от штрафных санкций до отзыва лицензии.
     в) Технические и эксплуатационные риски. Разработка и оснащение месторождений, а также поддержание в рабочем состоянии старых разработок, транспортировка полезных ископаемых является многостадийным процессом, в котором неизбежны технические и эксплуатационные риски, связанные с авариями и иными форс-мажорными обстоятельствами. Данные риски необходимо оценивать исходя из соблюдения правил техники безопасности и правил охраны труда.
     г) Риски, связанные с выработкой и истощением месторождений. По мере истощения разрабатываемых месторождений неизбежно эмитенту приходится вкладывать дополнительные ресурсы в разработку новых месторождений, во внедрение новых технологий добычи полезных ископаемых, в результате чего возникает риск повышения себестоимости продукции.
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: Акционерное общество "Бурибаевский горно-обогатительный комбинат"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 05.05.2000
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Бурибаевский ГОК"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 05.05.2000



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Бурибаевское рудоуправление
Сокращенное фирменное наименование: Бурибаевское рудоуправление
Дата введения наименования:
Основание введения наименования:
Создание предприятия

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Бурибаевское рудоуправление"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Бурибаевское рудоуправление"
Дата введения наименования: 02.02.1995
Основание введения наименования:
Приватизация предприятия

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Бурибаевское рудоуправление"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Бурибаевское рудоуправление"
Дата введения наименования: 27.07.1996
Основание введения наименования:
Распоряжение Кабинета Министров республики Башкортостан №1410-р от 01.12.1995г

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Бурибаевский горно-обогатительный комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Бурибаевский ГОК"
Дата введения наименования: 05.05.2000
Основание введения наименования:
Решение общего годового собрания акционеров, протокол №5 от 05.05.2000г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Бурибаевский горно-обогатительный комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Бурибаевский ГОК"
Дата введения наименования: 28.07.2016
Основание введения наименования:
Решение годового общего собрания акционеров, протокол от 04.07.2016г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 401
Дата государственной регистрации: 30.01.1995
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Хайбуллинского района
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020202039043
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 19.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №21 по Республике Башкортостан
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество "Бурибаевское рудоуправление" учрежденное в соответствии с программой приватизации государственных и муниципальных предприятий было зарегестрировано 30.01.1995г. В 1996 году в целях защиты интересов акционеров ОАО "Бурибаевское рудоуправление" было преобразовано в ЗАО "Бурибаевское рудоуправление".
Целью основной деятельности общества является получение прибыли (Устав ЗАО "Бурибаевский ГОК" статья3).
Цель создания - добыча полезных ископаемых, их обогащение с получением медного и цинкового концентратов.
Миссия эмитента  - не сформулирована
Иной информации - нет
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
453821 Россия, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Бурибай, Горького 49
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
453821 Россия, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Бурибай, Горького 49
Телефон: (34758) 3-11-00
Факс: (34758) 3-14-08
Адрес электронной почты: bgok@bgok.ru; zaobry@bashnet.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.bgok.ru  ,  www.e-disclosure.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
0248002003
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
13.20.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ООО "УГМК-Холдинг"
 ОАО "Газпромбанк"
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Снижение цен на металлы в концентрате.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство природных ресурсов России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: УФА №13503 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча медно-цинково-серноколчеданных руд на Октябрьском месторождении
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2021
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо подконтрольным ему организациям
1. Наименование месторождения: Октябрьское месторождение
Владелец прав на месторождение
Эмитент

Вид полезного ископаемого: медно-цинково-серноколчеданные руды
Размер доказанных запасов: 22 782 тыс. тонн. Утверждены протоколом ГКЗ СССР от 24.03.1971 №6200 и от 07.06.1978 №8082
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 60,8 тыс. тонн за отчетный период
Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
1. Номер лицензии: УФА №13503 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 2006-03-01
Cрок действия лицензии: 2021-12-31

Основание выдачи лицензии: Приказ Роснедра о предоставлении права пользования недрами Октябрьского месторождения, в соответствии с п.2 совместного постановления министерства природных ресурсов РФ от 07.08.2003 №177-п и Правительства Республики Башкортостан от 12.08.2003 №1н и приказа Правительства Республики Башкортостан от05.08.2003 №199.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Участок расположен в 12 км к северо-востоку от п.Бурибай в Хайбуллинском районе республики Башкортостан. Площадь участка недр- 1.56 кв.км.(155.67га)
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: обеспечить добычу медно-цинково-колчеданных руд в соответствии с утвержденным в установленном порядке техническим проектом промышленного освоения Лицензионного участка, при этом проект должен иметь положительные заключения государственной экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности и охраны недр; обеспечить рациональное использование запасов полезных ископаемых и охрану недр в соответствии законодательством РФ; соблюдать установленные требования по охране окружающей среды; в социально-экономическом развитии региона обеспечить привлечение предприятий РБ и российских предприятий в качестве подрядчиков (поставщиков), организацию рабочих мест для местного населения.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: Налог на добычу полезных ископаемых, другие платежи и налоги, включая плату за землю и охрану окружающей природной среды.
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:
негативные факторы отсутствуют.

б) Переработка полезных ископаемых
Описание основных средств, используемых для переработки:
Переработка полезных ископаемых производится на обогатительной фабрике, с использованием метода флотации, предусматривающего предварительное их измельчение. Конечными продуктами переработки полезных ископаемых являются: медный концентрат с содержанием меди (по плану)  до 19,01%.
Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для переработки добываемых полезных ископаемых
в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
Сбыт продукции осуществляется предприятием самостоятельно, посредством заключения договоров на поставку продукции по согласованным ценам.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- вскрытие нижележащих горизонтов Октябрьского месторождения с проходкой нового "Южного" ствола до глубины 450м
 - Увеличение годовой производительности подземного рудника до 400 000 тонн
 - Реконструкция обогатительной фабрики
 На 2016год планируется добыть медной руды в количестве 240 тыс. тонн с переработкой на обогатительной фабрике и производством основной продукции - меди в медном концентрате - 6400 тн.
 Производство товарной продукции составит сумму 1 1155,9 млн. руб. В 2016 году планируется получить прибыли до налогообложения в сумме 345 645 тыс.руб. и чистой прибыли 203 924 тыс. руб.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Салават"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Салават"
Место нахождения
453821 Россия, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Бурибай, Горького 49
ИНН: 0248005050
ОГРН: 1050202126743

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: учредитель
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Выращивание кормовых культур, производство мяса, молока и других продуктов животноводства и их реализация.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мусин Мунир Азатович


Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Органы управления

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Столовая"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Столовая"
Место нахождения
453821 Россия, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Бурибай, Горького 49
ИНН: 0248005068
ОГРН: 1050202126765
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: учредитель
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
оказание услуг предприятия общего питания, розничная торговля продуктами питания и другими изделиями для удовлетворения нужд потребителей.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кусюкбаева Хабира Ураловна


Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Органы управления

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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Научно-исследовательскими работыми эмитент не занимался.
Патентов и лицензий на использование товарных знаков эмитент не имеет.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Общее состояние рынка за отчетный период характеризуется стабильным объемом производства и реализации выпускаемой продукции, связанным с устоявшимися объемами добычи, переработки руды и выпуска концентрата. В связи с тем, что в последнее время на мировом рынке наблюдается снижение цен на медь и рост курса доллара, произошёл рост выручки и других финансовых показателей при сохранении  объемов производства за  за отчетный период,  на предприятии разработаны и приняты меры по уменьшению затрат и экономии топливно-энергетических ресурсов на 2016год.
 Предприятие поставляет добываемые полезные ископаемые ( медь  в медном концентрате) одному потребителю. В связи  с этим факторы конкуренции для нашего предприятия не имеют значения, поскольку в рамках производственно-технологической цепочки вся наша продукция поставляется на неконкурентных условиях.
Вскрытие нижележащих горизонтов Октябрьского подземного рудника и строительство ствола "Южный" обеспечит комбинат сырьем  и позволит  в будущем увеличить годовую производительность комбината до 400 000 тонн руды.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В нвстоящее время ведется строительство нового ствола, вскрытие нижележащих горизонтов Октябрьского месторождения, с вводом которого позволит увеличить в ближайшие годы годовую производительность подземного рудника до 400 000 тонн, выпуск меди в медном концентрате.
4.8. Конкуренты эмитента
 Предприятие поставляет добываемые полезные ископаемые ( медь  в медном концентрате) одному потребителю. В связи  с этим факторы конкуренции для нашего предприятия не имеют значения, поскольку в рамках производственно-технологической цепочки вся наша продукция поставляется на неконкурентных условиях.
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
I. Высший орган управления акционерного общества - Общее собрание акционеров.
 К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждения и компенсаций им;
5) определение  количества,  номинальной  стоимости,  категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем:
       размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
       размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
8) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем:
       увеличения номинальной стоимости акций;
       размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее от ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
       размещения по открытой подписке дополнительных привилегированных акций;
9) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление им размера вознаграждения; 
11) утверждение  аудитора Общества;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) определение формы сообщения о проведении общего собрания акционеров, в том числе определение периодического печатного издания для опубликования сообщения;
16) дробление и консолидация акций; 
17) принятие  решений  об  одобрении  сделок  в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) принятие  решения  об  одобрении  крупной  сделки,  предметом  которой является 
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества; 
19) принятие  решения  об  одобрении  крупной  сделки,  предметом  которой является 
имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, в случае, если по данной сделке не достигнуто единогласия Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
20) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
   21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;
22) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
13.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров (наблюдательному совету) Общества и  исполнительному органу Общества.
13.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
13.4.Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 9,16 - 21  пункта 1 статьи 13 настоящего Устава Общества, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
13.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5,7,9,18 пункта 1 статьи 13  Устава Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

II.   Орган управления Общества в период между общими собраниями акционеров является Совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью общества.
К  компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества относятся следующие вопросы:
1) определение и утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) вынесение  на  решение  общего  собрания  акционеров вопросов, предусмотренных  Уставом Общества, и подготовка решений общего собрания акционеров, в том числе об учреждении и (или) ликвидации дочерних и зависимых обществ;
6) увеличение уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций среди всех его акционеров;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федерального Закона "Об акционерных обществах";
8) приобретение   размещенных  Обществом  акций,  облигаций  и  иных   ценных   бумаг в случаях, предусмотренных  Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;  
9) образование (назначение) исполнительных органов Общества:
единоличного – генерального директора Общества и коллегиального – правления Общества; досрочное прекращение их полномочий, установление условий, заключаемых с Генеральным директором и членами правления Общества договоров; рассмотрение вопросов об ответственности генерального директора Общества и членов правления Общества за нарушения финансово-хозяйственной деятельности и трудовой дисциплины, а также о наложении дисциплинарных взысканий;  
 10) рекомендации  по  размеру   выплачиваемых   членам   ревизионной   комиссии   общества  вознаграждений и  компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его  выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов общества; 
13) утверждение   внутренних   документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом   Общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества; 
14) создание филиалов и открытие представительств Общества; 
15) одобрение крупных сделок, предусмотренных ст. 79 Федерального Закона "Об акционерных обществах", а также сделок, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества. При стоимости имущества от 10 до 25 процентов решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
16) одобрение сделок, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) утверждение финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества с установлением его исполнительным органам заданий по уровню показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности и предельному (удельному) размеру затрат (себестоимости) \, включая лимиты штатной численности и фонда оплаты труда персонала; 
19) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Башкортостан, Российской Федерации и Уставом Общества.
15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам управления Общества.
15.4. В случае рассмотрения вопроса об одобрении крупной сделки Совету директоров (наблюдательному совету) Общества рекомендуется привлекать независимого оценщика в целях определения рыночной стоимости отчуждаемого или приобретаемого имущества.
III.  Руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества,  осуществляют единоличный исполнительный орган в лице генерального директора Общества и коллегиальный исполнительный орган – правление Общества. Генеральный директор общества одновременно осуществляет и функции председателя правления Общества. Генеральный директор Общества может быть избран в Совет директоров (наблюдательный совету) Общества. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров (наблюдательному совета) Общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества:
- без доверенности действует от имени Общества, представляя его интересы;
- заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета;
- самостоятельно совершает от имени Общества сделки, связанные с приобретением Обществом имущества и отчуждением Обществом имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату совершения сделки (сделок) составляет до 1 процента балансовой стоимости активов Общества;
- утверждает штаты, обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка Общества и штатного расписания;
- организует работу правления Общества в соответствии с положениями о правлении Общества;
- утверждает Положение о структурных подразделениях Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего распорядка Общества;
-	в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
-	вносит в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества предложения по количественному и персональному составу Правления Общества;
-	обеспечивает разработку и представление Совету директоров (наблюдательному совету) Общества на утверждение предложения о приоритетных направлениях деятельности Общества и ежегодный финансово-хозяйственный план (бизнес-план) Общества. 
Правление Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
- разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров (наблюдательного совета) Общества долгосрочные программы развития Общества;
- разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров (наблюдательного совета) Общества проект финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана), отчет о его исполнении;
- принимает решения о совершении от имени Общества сделки (сделок), связанной (связанных) с приобретением имущества или отчуждением (либо возможностью отчуждения) Обществом прямо или косвенно имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату принятия решения о совершении сделки (сделок) составляет от 1 до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров (наблюдательного совета) Общества проекты организационной структуры Общества, проекты решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, учреждении или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- разрабатывает Правила внутреннего трудового распорядка Общества и представляет их на утверждение генеральному директору Общества;
- разрабатывает штатное расписание Общества и Положение о структурных подразделениях Общества и представляет их на утверждение генеральному директору Общества;
- осуществляет подготовку материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.





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: Батршин Альберт Рафаилевич

Год рождения: 1974

Образование:
Высшее, в 1997 году закончил Уральскую академию государственной службы
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ООО "УГМК-Холдинг"
начальник управления корпоративных отношений

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
нет сведений
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):
нет сведений

ФИО: Васькин Андрей Николаевич

Год рождения: 1979

Образование:
высшее, в 2001 году окончил Уральскую государственную юридическую академию
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
 наст.время
ООО "УГМК-Холдинг"
 начальника отдела корпоративного мониторинга управления корпоративных отношений


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
нет сведений
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:
нет сведений
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):
нет сведений

ФИО: Рудой Григорий Николаевич
(председатель)

Год рождения: 1955

Образование:
высшее, в 1979г окончил Свердловский горный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
по наст. время
ООО "УГМК-Холдинг"
директор по горному производству


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
нет сведений
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:
нет сведений
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):
нет сведений

ФИО: Краснов Вячеслав Николаевич

Год рождения: 1971

Образование:
высшее,  в 2000 году окончил Уральский государственный технический университет Уральский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
 по наст. время
ООО "УГМК-Холдинг"
главный специалист   корпоративного отдела управления корпоративных отношений

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
нет сведений
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:
нет сведений
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):
нет сведений

ФИО: Словеснов Артем Анатольевич

Год рождения: 1977

Образование:
высшее, в 1999г. окончил Уральскую государственную Юридическую академию
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
по наст время
ООО "УГМК-Холдинг"
заместитель начальника управления корпоративных отношений

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
нет сведений
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:
нет сведений
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):
нет сведений

ФИО: Морозков Евгений Витальевич

Год рождения: 1955

Образование:
высшее, в 1978 году окончил Свердловский горный институт, специальность горный инженер (шахтное и подземное строительство)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2012
ООО "УГМК-Холдинг"
заместмитель директора по горному производству  по перспективному развитию
2012
наст. вр.
ООО "УГМК-Холдинг"
главный специалист управления технологического проектирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
нет сведений
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:
нет сведений
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):
нет сведений

ФИО: Филёткин Вячеслав Михайлович

Год рождения: 1953

Образование:
высшее, окончил Уральский политехнический институт, 1981г,  специальность инженер-экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002г
наст. вр.
ООО "УГМК-Холдинг"
Начальник корпоративного отдела Управления корпоративных отношений.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
нет сведений
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:
нет сведений
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):
нет сведений

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Аблаев Рустам Баргонитдинович
Год рождения: 1978

Образование:
высшее, в 2002г Магнитогорский государственный технический 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
Наименование организации
Должность
с
по


06.2011
09.2011
ООО "Башкирская медь"
директор по производству
09.2011
н. время
ЗАО "Бурибаевский ГОК"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
нет сведений
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:
нет сведений
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):
нет сведений
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Аблаев Рустам Борганитдинович
(председатель)
Год рождения: 1978

Образование:
высшее, в 2002г окончил Магнитогорский государственный технический 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
Наименование организации
Должность
с
по


2008
06.2011
ОАО "Гайский ГОК"
начальник участка
06.2011
09.2011
ООО "Башкирская медь"
директор по производству
09.2011
н. впемя
ЗАО "Бурибаевский ГОК"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
нет сведений
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:
нет сведений
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):
нет сведений

ФИО: Кильдибаева Гульдар Юнусовна
Год рождения: 1967

Образование:
высшее, в2002 году окончила Сибайский филиал Башкирского государственного университета.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
наст. время
ЗАО "Бурибаевский ГОК"
заместитель главного бухгалтера


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
нет сведений
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:
нет сведений
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):
нет сведений

ФИО: Казакова Ирина Анатольевна
Год рождения: 1968

Образование:
высшее, в1990 году окончила Курганский машиностроительный институт, инженер-экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


с октября 2010
по январь 2011
ЧОП "Магнум"
главный бухгалтер
с февраля 2011г
по наст. время
ЗАО "Бурибаевский ГОК"
начальник планово-экономического отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тугузбаев Рашит Хамзович
Год рождения: 1960

Образование:
средне, окончил Сибайский горно-обогатительный техникум
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2011, май
ОАО "Гайский ГОК"
начальник цеха
май, 2011
наст. время
ЗАО "Бурибаевский ГОК"
Главный инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
нет сведений
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:
нет сведений
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):
нет сведений

ФИО: Фомин Сергей Михайлович
Год рождения: 1973

Образование:
Высшее, Магнитогорская ГГМА,
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2011
ЗАО "Бурибаевский ГОК", обогатительная фабрика
главный энергетик фабрики
05.2011
наст. врем.
ЗАО "Бурибаевский ГОК", обогатительная фабрика
начальник фабрики

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
нет сведений
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:
нет сведений
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):
нет сведений

ФИО: Латыпов Марат Радифович
Год рождения: 1980

Образование:
высшее2010
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
08.2011
ОАО "Востокнефтепроводстрой"
механик
08.2011
10.2011
ООО"Башмедь"
механик участка
10.2011
02.2012
ОАО"Востокнефтепроводстрой"
механик
03.2012
по наст. время
ЗАО "Бурибаевский ГОК"
начальник ОМТС

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
нет сведений
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:
нет сведений
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):
нет сведений

ФИО: Фазылов Ришат Рашитович
Год рождения: 1983

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2007
по наст. время
ЗАО "Бурибаевский ГОК"
заместитель начальника производственно-технического отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
нет сведений
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:
нет сведений
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):
нет сведений
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
2016, 6 мес.
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:
Соглашения о вознаграждениях членов Совета директоров не заключались

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2016, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
7 349
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
7 349

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения о вознаграждениях членов коллегиального исполнительного органа  не заключались

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2016, 6 мес.
Совет директоров
0
Коллегиальный исполнительный орган
0

Дополнительная информация:
Данные компенсации не выплачивались
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизионная комиссия общества и аудитор общества.
 Количественный состав ревизионной комиссии три человека, избирается общим собранием акционеров и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставом общества и Положениями о порядке проведения общего собрания акционеров и о ревизионной комиссии общества, утверждаемыми общим собранием акционеров. 
  К компетенции ревизионной комиссии относятся:
 - проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного учета;
 - анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
 - проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества, утвержденного общим собранием акционеров;
 - анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
 - подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли;
 - проверка правомочности решений, принятых органами управления общества, их соответствия действующему законодательству и Уставу общества;
 - требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
  Аудитор (аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях;

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

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: Байгужин Ильфат Ришатович
Год рождения: 1985

Образование:
высшее, в 2008 году окончил Башкирский государственный 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
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2010
ЗАО "Бурибаевский ГОК"
ведущий экономист по  труду
2012
2014
ЗАО "Бурибаевский ГОК"
начальник отдела организации труда и заработной платы
2014
наст.время
ЗАО "Бурибаевский ГОК"
руководитель управления труда, кадров и социальных вопросов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
нет сведений
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:
нет сведений
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):
нет сведений

ФИО: Казакова Ирина Анатольевна
Год рождения: 1968

Образование:
высшее. окончила Курганский машиностроительный институт, инженер-экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
2011
ООО ЧОП"Магнум"
Главный бухгалтер
2011
по наст. время
ЗАО "Бурибаевский ГОК"
начальник планово-экономического отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
нет сведений
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:
нет сведений
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):
нет сведений

ФИО: Кильдибаева Гульдар Юнусовна
Год рождения: 1967

Образование:
высшее, закончила Сибайский филиал Башкирского государственного университета, бухгалтер-экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
наст.время
ЗАО "Бурибаевский ГОК"
заместитель главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
нет сведений
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:
нет сведений
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):
нет сведений
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2016, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения за участие в работе ревизионной комиссии не выплачиваются в виду отсутствия соглашения
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2016, 6 мес.
Ревизионная комиссия
0

Дополнительная информация:
Компенсационные выплаты членам ревизионной комиссии не выплачиваются
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
2016, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
791
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
159 760
Выплаты социального характера работников за отчетный период
1 854

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 342
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

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): 342
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): 25.05.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 222
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 339
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: Открытое акционерное общество "Уральская гоно-металлургическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УГМК"
Место нахождения
624091 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский 1
ИНН: 6606013640
ОГРН: 1026600727713
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 92.91%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 96.95%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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: 25.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральская гоно-металлургическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УГМК"
Место нахождения: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский , 1
ИНН: 6606013640
ОГРН: 1026600727713

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.95

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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
Бухгалтерский баланс
на 30.06.2016


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2016
Организация: Акционерное общество "Бурибаевский горно-обогатительный комбинат"
по ОКПО
00194464
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0248002003
Вид деятельности: 13.20.1
по ОКВЭД
13.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
по ОКОПФ / ОКФС
67 / 42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 453821 Россия, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Бурибай, Горького 49



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.06.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На  31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
249
277
412

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
1 459 281
1 376 293
1 256 144

Доходные вложения в материальные ценности
1160


1 461

Финансовые вложения
1170
20
20
20

Отложенные налоговые активы
1180
4 351
3 223
4 998

Прочие внеоборотные активы
1190
661
726
860

ИТОГО по разделу I
1100
1 464 562
1 380 539
1 263 895

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
156 601
140 794
105 078

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
26 569
21 791
24 755

Дебиторская задолженность
1230
94 644
68 123
45 800

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240


89

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
993
1 193
844

Прочие оборотные активы
1260
318
375
2 557

ИТОГО по разделу II
1200
279 125
232 276
179 123

БАЛАНС (актив)
1600
1 743 687
1 612 815
1 443 018


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.06.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На  31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
2 963
2 963
2 963

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
36 156
36 156
36 674

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
444
444
444

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
1 471 331
1 321 579
1 008 867

ИТОГО по разделу III
1300
1 510 894
1 361 142
1 048 948

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410


25 411

Отложенные налоговые обязательства
1420
42 737
42 131
38 207

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
42 737
42 131
63 618

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
6 381
25 476
38 228

Кредиторская задолженность
1520
163 845
169 836
277 014

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
19 830
14 230
14 808

Прочие обязательства
1550


402

ИТОГО по разделу V
1500
190 056
209 542
330 452

БАЛАНС (пассив)
1700
1 743 687
1 612 815
1 443 018



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2016
Организация: Акционерное общество "Бурибаевский горно-обогатительный комбинат"
по ОКПО
00194464
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0248002003
Вид деятельности: 13.20.1
по ОКВЭД
13.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
по ОКОПФ / ОКФС
67 / 42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 453821 Россия, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Бурибай, Горького 49



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  6 мес.2016 г.
 За  6 мес.2015 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
649 827
275 123

Себестоимость продаж
2120
-365 808
-124 667

Валовая прибыль (убыток)
2100
284 019
150 456

Коммерческие расходы
2210
-11 611
-7 255

Управленческие расходы
2220
-70 371
-31 769

Прибыль (убыток) от продаж
2200
202 037
111 432

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
50
77

Проценты к уплате
2330
-969
-1 351

Прочие доходы
2340
3 302
1 509

Прочие расходы
2350
-10 733
-5 830

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
193 687
105 837

Текущий налог на прибыль
2410
-40 682
-19 797

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
1 422
271

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-606
-1 938

Изменение отложенных налоговых активов
2450
1 128
296

Прочее
2460
-3 775


Чистая прибыль (убыток)
2400
149 752
84 398

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
149 752
84 398

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика ЗАО "Бурибаевский ГОК" на 2016 год утверждена, как для целей бухгалтерского учета, так и для целей налогового учета и разработана в соответствии с нормативными документами:
                     - Федеральным законом № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете";
                     - Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом МФ РФ №34-н от 29.07.98г;
                      - Положением по бухгалтерскому учету, утвержденным Приказом МФ РФ от06.10.08г. №106-н "Учетная политика организации  " (ПБУ 1/2008)
                      - Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по его применению, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.00г. №94-н;
                       - Налоговым кодексом РФ;
                        - другими нормативными документами.
 Учетная политика оформлена приказом №  630  от  31.12.2008г и изменяется случаях:
           - изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету;
           - разработки новых способов ведения бухгалтерского учета;
           - существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение условий деятельности организации может быть связано с реорганизацией, сменой собственников, изменением видов деятельности и т.п.
     1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета включает следующие основные разделы:
                       Организация бухгалтерского учета
  Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером . Первичные отчетные документы подписываются должностными лицами утвержденными приказом руководителя организации ежегодно до начала отчетного года.
                       Основные правила ведения бухгалтерского учета
  Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерской форме обработки учетной информации, с применением информационных технологий.
                        Инвентаризация
   Инвентаризация товарно-материальных ценностей, драгоценных металлов, основных средств, нематериальных активов, капитальных вложений, дебиторской, кредиторской задолженности проводится ежегодно по приказу.
                         Бухгалтерская отчетность
    Бухгалтерская отчетность организации состоит из: а) бухгалтерского баланса; б) отчета о прибылях и убытках; в) приложений к ним, предусмотренных нормативными актами; г) аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности общества; д) пояснительной записки. Месячная и квартальная отчетности являются промежуточными и составляются нарастающим итогом с начала отчетного года. Организация в обязательном порядке представляет квартальную бухгалтерскую отчетность в течение 30 дней по окончании квартала, а годовую - в течение 90 дней по окончании года.
                         Порядок учета имущества и обязательств.
                         Бухгалтерский учет основных средств.
  Учет основных средств производится в соответствии с ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утвержденным Приказом Минфина РФ №26 от 20.03.01 с учетом изменений Приказ Минфина РФ от12.12.2005 №147-н
  Бухгалтерский учет основных средств осуществляется на счете 01 "Основные средства"
  Лимит стоимости активов, которые будут учитываться в составе основных средств установлен в размере 20 000 руб.
                          Учет нематериальных активов.
  Учет нематериальных активов производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом МФ РФ №153н от 27.12.2007г. Для учета нематериальных активов применяется счет 04 "Нематериальные активы".
                          Бухгалтерский учет материально-производственных запасов.
  Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ №5/01 "Учет материально-производственных запасов", утвержденных Приказом Минфина РФ №44н от 09.06.01г.
                           Учет расходов организации.
 В бухгалтерском учете организации текущие затраты на производство продукции и капитальные вложения учитываются раздельно.
  Учет текущих расходов организации регулируется ПБУ 10/99 "Расходы организации", утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.99г "33н
  Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на: расходы по обычным видам деятельности; прочие расходы
  Учет затрат на производство ведется на балансовых счетах 20-29.
  Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году на счет 90 "Продажи".
                              Учет финансовых вложений.
  Учет финансовых вложений ведется на счете 58 "Финансовые вложения", в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденным Приказом Минфина РФ от10.12.02г №126н.
                               Учет доходов организации.
  Учет доходов осуществляется на основании ПБУ 9/99 "Доходы организации", утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.99г №32н.
   Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на: а) доходы от обычных видов деятельности, б) прочие доходы.
  Учет расчетов.
  Расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществляются на счете 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками". Авансы поставщикам  подрядчикам учитываются на отдельном субсчете к счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками".
  Расчеты с покупателями и заказчиками осуществляются на счете 62 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками". Авансы, полученные от покупателей и заказчиков, учитываются на отдельном субсчете к счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками".
                                   Учет кредитов, займов выданных заемных обязательств.
  Учет задолженностей по полученным кредитам, займам, выданным заемным обязательствам ведется в соответствии  ПБУ 15/01 "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" утвержденным Приказом Минфина от 02.08.2001г №60н.
  Задолженность по кредитам и займам, выданным заемным обязательствам отражается в составе кредиторской задолженности по кредиту счетов 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" и 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" в момент фактической передачи денег или других вещей.
                                   Списание дебиторской и кредиторской задолженности по истечении сроков исковой давности.
  Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя организации и относятся на финансовые результаты.
   Дебиторская задолженность, списанная в убыток в следствии неплатежеспособности должников, отражается за бухгалтерским балансом в течении 5 лет после списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должников.
                                    Формирование финансового результата и использование прибыли.
                                     Формирование финансового результата.
  Прибыль полученная организацией, складывается из финансовых результатов групп операций, которые осуществляются в ходе его деятельности:
                1) от продажи продукции, товаров, работ, услуг (от продажи по обычным видам деятельности);
                2) прочие доходы.
  По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99 "Прибыли и убытки" закрывается. При этом заключительной записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года списывается со счета 99 "Прибыли и убытки" в кредит (дебет) счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".
                                        Распределение и использование прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.
  Бухгалтерские записи по использованию прибыли должны иметь под собой основание в виде утвержденной собранием участников (акционеров) сметы расходов за счет чистой прибыли.

      2. Учетная политика для целей налогообложения включает следующие основные разделы:
                   1. Общие положения
                   2. Налог на прибыль
                   3. Налог на добычу полезных ископаемых
                   4. Налог на добавленную стоимость
                   5. Единый социальный налог
                   6. Налог на имущество организаций
                   7. Водный налог
                   8. Транспортный налог
                   9. Земельный налог.
          Налог на прибыль.
  Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций являются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года.
  Для начисления амортизации по всем основным средствам используется линейный метод.
  При вводе основного средства в эксплуатацию или его дооборудовании (достройке, реконструкции, модернизации, техническом перевооружении, частичной ликвидации) применяется амортизационная премия.
  Применяются повышающие коэффициенты амортизации к объектам основных средств, используемых в условиях агрессивной среды и повышенной сменности.
  Для определения размера материальных расходов стоимость сырья и материалов, используемых при производстве, определяется по средней себестоимости.
  Резервы предстоящих расходов не создаются.
  Перечень предстоящих расходов разрабатывается организацией самостоятельно.
  Сумма прямых расходов распределяется на остатки НПЗ в доле, соответствующей доле таких остатков в исходном сырье (в количественном выражении).
  Налоговый учет ведется с применением налоговых регистров.
           НДПИ.
  Оценка стоимости добытого полезного ископаемого определяется организацией самостоятельно исходя из расчетной стоимости добытой многокомпонентной комплексной руды.
            НДС.
  В регистрах бухгалтерского учета ведется раздельный учет по операциям, облагаемым налогом по ставке 0, 10, 18 процентов, а также по операциям, освобожденным от налога.
  Используется правило пяти процентов (п.4ст.170 НК РФ)
  Журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж формируются в целом по организации. 
            ЕСН.
  Расчет начисления единого социального налога по каждому работнику, ведение и хранение налоговых карточек сумм начисленного налога ведется в электронном виде.
            Налог на имущество, водный налог, транспортный налог, земельный налог.
  налоговый учет ведется в самостоятельно разработанных регистрах.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
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.: 2 963 530
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 224 803
Размер доли в УК, %: 75.072734
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 738 727
Размер доли в УК, %: 24.927266
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует п.5.1. статьи 5  Устава Общества.

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
Наименование высшего органа управления эмитента: В соответствии со ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г и Устава общества, высшим органом управления акционерного общества является акционерное собрание.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии со ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г и Устава общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом в сроки не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос по реорганизации общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Органами, которые по закону "Об акционерных обществах"  и Устава общества, имеют право созывать (требовать) внеочередного собрания, являются:
 - Совет директоров (наблюдательный совет), прядок направления - собственная инициатива;
 - Ревизионная комиссия;
 - Аудитор общества (ООО "Новый аудит");
 - акционер (группа акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов обыкновенных (голосующих) акций общества на дату предъявления требований.
  В соответствии  с ФЗ "Об акционерных обществах" предусмотрен следующий порядок направления (предъявления) требования о проведении внеочередного собрания акционеров: ревизионная комиссия, аудитор либо акционеры, владеющие не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, направляют свое требование в Совет директоров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах", определение даты общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции Совета директоров общества. Прядок определения даты проведения общих собраний акционеров указывается в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии со ст.53 ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава общества, таким правом обладают акционеры, владеющие не менее чем 2 процента голосующих акций общества. Такие предложения должны поступить в Совет директоров общества не позднее 45 дней после окончания финансового года.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава общества, к таким лицам относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. Информация доступна в течении 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос реорганизации общества, в течении 30 дней до проведения общего собрания акционеров лицам имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров и также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
 Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также  доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования почтовым отправлением заказным письмом в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.


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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Салават"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Салават"
Место нахождения
453821 Россия, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Бурибай, Горького 49
ИНН: 0248005050
ОГРН: 2105020212674
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Столовая"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Столовая"
Место нахождения
453821 Россия, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Бурибай, Горького 49
ИНН: 0248005068
ОГРН: 1050202126765
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 2 224 803
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 2 224 803
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
31.01.1995
1-01-00967-К

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1. Акция - эмиссионная ценная бумага, выпускаемая Обществом и закрепляющая право ее владельца (акционера) на получение части имущества, после его ликвидации,
 2. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не представляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.
 3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
        Акционер общества имеет право:
        - принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров;
         - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом общества, на основании решения общего собрания акционеров (Совета директоров - промежуточный дивиденд);
         - получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
         - получать информацию о деятельности общества в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии;
         - выдвигать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях установленных Уставом общества и законодательством;
         - обращаться с исками в суд;
         - осуществлять иные права, предусмотренные Уставом общества, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;
         - переуступки акций акционерами, может осуществляться только с согласия Совета директоров общества, работники и акционеры общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества, по цене предложения. Если цена, по которой акционеры и работники изъявляют готовность приобрести акции, ниже цены предложения другому лицу, акционер вправе продать их другому лицу с согласия совета директоров (наблюдательного совета) общества и оформлением сделки в соответствии с действующим законодательством.
          - требовать выкупа  обществом всех или части принадлежащих им акций если не принимали участия в голосовании либо голосовали против принятия соответствующих решений в случаях принятия общим собранием акционеров решений о реорганизации общества или одобрения крупной сделки  и о внесении изменений и дополнений  в Устав общества или утверждении Устава общества в новой редакции, ограничивающих их права .
  4. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций  и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).  Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемые в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа)
  5. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акции представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
  6. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
    Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения)  или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
  Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
   Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату не денежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.
Срок выплаты дивидендов за прошедший финансовый год номинальному держателю не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам -25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата дивидендов в денежной форме должна осуществляться только в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляются путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам. права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций: "А"
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 738 727
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 738 727
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
31.01.1995
2-01-00967-К

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая привилегированная акция типа "А" предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
 Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
Акционеры – владельцы привилегированных акций типа "А" приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа "А".
   Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров -  владельцев привилегированных акций типа "А", права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций типа «А», права по которым ограничиваются.
 Акционеры – владельцы  привилегированных  акций  типа  "А"  имеют право при ликвидации Общества  получить ликвидационную стоимость по привилегированным акциям в  размере 100 процентов к номинальной стоимости  акции.
Акционеры  –  владельцы  привилегированных   акций  типа  "А"  имеют  право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Данное право прекращается  с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
Размер дивиденда, причитающейся по каждой привилегированной акции типа "А", составляет 10 процентов ее номинальной стоимости. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям типа "А" , а также о выплате дивидендов по ним в неполном размере. 
Срок выплаты дивидендов за прошедший финансовый год номинальному держателю не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам -25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата дивидендов в денежной форме должна осуществляться только в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляются путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам. права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
  Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Данное право прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
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

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ведение реестров компаний"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВРК"
Место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.28
ИНН: 6661049239
ОГРН: 1026605227923

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00303
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ  России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 10.03.2015



8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, является Федеральный закон от 10.12.2003г №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
 Помимо этого, целая группа Федеральных законов ратифицирует соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и зарубежными странами. В настоящее время режим избежания двойного налогообложения действует с более чем 50 странами, один из них: 
   Конвенция между Правительством СССР м Правительством Японии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы (Токио, 18.01.1986г).
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.8. Иные сведения
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

