30.04.2019

ПАО "Бурятзолото" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование): Публичное акционерное общество "Бурятзолото"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499; http://www.buryatzoloto.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 30.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня
имеется.
2.2. Принятые решения:
В соответствии с п. 10.6.20 Устава ПАО «Бурятзолото» одобрить решение Общества о
переоформлении следующих лицензий на пользование недрами (передаче прав на такие
лицензии третьим лицам):
1. На основании абз. 7 ч. 1 ст. 17.1. Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах» передать
дочернему обществу ООО «Зун-Холба» право пользования следующими участками недр:
Зун-Холбинское золоторудное месторождение (лицензия УДЭ 01785 БЭ);
Онот-Китойская площадь (лицензия УДЭ 01791 БР);
Перспективный участок 15 км от месторождения Зун-Холбинское (лицензия УДЭ 01790 БР);
Месторождение Пионерское (лицензия УДЭ 01789 БР);
Участок Южный (лицензия УДЭ 01786 БР);
Участок Смежный (лицензия УДЭ 01784 БР);
2. На основании абз. 7 ч. 1 ст. 17.1. Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах» передать
дочернему обществу ООО «Зун-Холба» право пользования следующими участками недр
общераспространенных полезных ископаемых:
Добыча подземных вод питьевого и технического назначения. пос. Самарта (лицензия УДЭ
00459 ВЭ);
Добыча подземных вод на участках одиночных водозаборных скважин. п.Зун-Холба
(лицензия УДЭ 00772 ВЭ);
Право пользования участком недр, Добыча песчано-гравийных пород (лицензия ОКН 0217

НС)
Совмещенное пользование на участке недр Скалистый (лицензия ОКН 00413 НС)
Совмещенное пользование на участке недр "Самартинский" (лицензия ОКН 00552 НС)
Совмещенное пользование на участке недр "в 450 м северо-западнее пос.Самарта»
(лицензия ОКН 00572 НС).
3. На основании абз. 7 ч. 1 ст. 17.1. Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах» передать
дочернему обществу ООО «Ирокинда» права пользования следующими участками недр:
Месторождение Ирокиндинское (лицензия УДЭ 01792 БР);
Жанокская площадь (лицензия УДЭ 01788 БР)
Участок Северный (УДЭ 01787 БР)
4. На основании абз. 7 ч. 1 ст. 17.1. Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах» передать
дочернему обществу ООО «Ирокинда» права пользования следующими участками недр
общераспространенных полезных ископаемых:
Добыча подземных вод питьевого и технического назначения. пос. Ирокинда (лицензия УДЭ
00460 ВЭ)
Право пользования участком недр. Добыча песчанно-гравийных пород (лицензия МУЯ 0162
НЭ)
Право пользования участком недр. Добыча песчанно-гравийных пород (лицензия МУЯ 0161
НЭ)
Право пользования участком недр. Добыча песчанно-гравийных пород (лицензия МУЯ 0160
НЭ)
Совмещенное пользование участком недр (лицензия МУЯ 00297 УС)
Геологическое изучение, разведка и добыча песчано-гравийных пород на участке недр "в
530 м от отворота на жилу Тулуинская (лицензия МУЯ 00571 НС).
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F
Дата государственной регистрации 20.05.1999
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная
бездокументарная типа А
Государственный регистрационный номер: 3-03-20577-F
Дата государственной регистрации 11.10.2001
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007964763
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 30.04.19
2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 30.04.19, б\н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Нордголд Менеджмент"

Д.В. Гузеев

3.2. Дата 30.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

