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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Бурятзолото"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бурятзолото"
1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В
1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780
1.5. ИНН эмитента: 0323027345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323027345

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня
имеется.
2.2. Одобрить следующую сделку:
наименование сделки: сублицензионный договор на предоставление прав пользования
программным обеспечением SAP и оказание услуг по сопровождению программного
обеспечения SAP (далее - Договор);
стороны сделки: Открытое акционерное общество "Бурятзолото" - ЛИЦЕНЗИАТ, Открытое
акционерное общество "Северсталь" - ЛИЦЕНЗИАР;
предмет сделки: ЛИЦЕНЗИАР предоставляет ЛИЦЕНЗИАТУ на неограниченный срок права
пользования программным обеспечением SAP (далее - ПО), адаптированным для
промышленной эксплуатации с настройками, а ЛИЦЕНЗИАТ обязуется использовать ПО с
настройками в строгом соответствии с Договором и уплачивать ЛИЦЕНЗИАРУ
предусмотренное Договором вознаграждение за предоставление Лицензии.
Вознаграждение ЛИЦЕНЗИАРА по Договору состоит из:
(1)вознаграждения за передачу прав пользования ПО, указанным в приложении N 1 к
Договору, в размере: 14 149 150 (Четырнадцать миллионов сто сорок девять тысяч сто
пятьдесят) рублей, НДС не облагается, на основании пп.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса
РФ,

(2)вознаграждения за передачу в составе прав пользования ПО прав использования
настроек ПО, указанных в приложении N 2 к Договору, в размере: 115 268 574 (Сто
пятнадцать миллионов двести шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля,
а также НДС по ставке 18% в размере 20 748 343 рубля 32 копейки (Двадцать миллионов
семьсот сорок восемь тысяч триста сорок три рубля 32 копейки);
(3)стоимости услуг по сопровождению ПО с настройками, перечисленных в Приложении N 3
к Договору, в размере: 1 923 567 (Один миллион девятьсот двадцать три тысячи пятьсот
шестьдесят семь) рублей, а также НДС по ставке 18% в размере 346 242 рубля 06 копеек
(Триста сорок шесть тысяч двести сорок два рубля 06 копеек) за один календарный квартал.
Оплата всей суммы вознаграждения, за исключением стоимости услуг по сопровождению
ПО, производится в рассрочку в течение 5 (Пяти) лет с момента заключения Договора
равными квартальными платежами.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения;: 23.10.2013

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 23.10.2013, б\н

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Ю.А.Хегай
3.2. Дата: 23.10.2013

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

