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Обращение Председателя Совета Уважаемые акционеры!
директоров Общества
Основной задачей деятельности Общества на 2013 год
являлось выполнение основных показателей финансовохозяйственной деятельности, утвержденных Советом
директоров 20 декабря 2012 года (протокол № 221) и производственных показателей, в сравнении с показателями
горных работ откорректированных и утвержденных главным
инженером АК «АЛРОСА» в июле 2013г., главные из которых:
• продолжение строительства объектов пускового комплекса по обработке руды производительностью 4.0
млн.т руды в год, включающего полный технологический
цикл от добычи руды до сортировки алмазов;
• пуск в эксплуатацию второго модуля обогатительной
фабрики и объектов инфраструктуры;
• продолжение ведения геологоразведочных работ на
лицензионных объектах АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Севералмаз».
C поставленными задачами за 2013 г. коллектив ОАО «Севералмаз» справился:
• объем горных работ выполнен на 103%, перевыполнение на 405,8 тыс. м3, при этом затраты по текущей
деятельности по сравнению с планом сократились на
369 млн. руб. (93% выполнение).
• план алмазодобычи выполнен на 101%.
• финансовый результат за 2013 год деятельности Общества лучше запланированного на 479,5 млн. руб.
• план капитальных вложений выполнен на 104%, перевыполнение на 248,8 млн. руб.
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Исполнение основных
производственных показателей
За 2013 г. горные работы на месторождении им. М.В. Ломоносова на тр. Архангельская и на тр. им. Карпинского-1
осуществлялись согласно утвержденному плану горных
работ. Эксплуатационная разведка велась силами Поморской геологоразведочной экспедицией — подразделением
ОАО «Севералмаз».
Объем выполненных горных работ за 2013 года в Ломоносовском ГОКе составил 13 806 тыс. м3 по горной массе, 103 %
выполнения плана и 110% к предыдущему году, в том числе:
• вскрыша –12 541 тыс. м3, 102 % выполнения плана;
• добыча руды – 1 760 тыс. т, 107 % выполнения плана;
• обработка руды на обогатительной фабрике – 1 193 тыс.
тонн. Добыча алмазов – 635,66 тыс. карат, 101 % выполнения плана, 114 % по отношению к факту 2012 г.;
• грузооборот – 95 029 тыс. км, 97% выполнения плана,
к 2012 г. – 124%. Отклонение от планового показателя
связано с изменением схемы транспортировки горной
массы из карьера (сокращение плеча транспортировки
за счет временных съездов). Вывозка горной массы осуществлялась автосамосвалами CAT 777D (91 т) – 23 ед.,
БелаАЗ-7547 (45 т) – 6 ед., Volvo A40D (37 т) – 1 ед., CAT
740В (39,5 т) – 5 ед. Всего 35 единиц технологического
транспорта.
В течение 2013 года Поморская ГРЭ выполняла геологоразведочные работы на 16 объектах. За счет средств
«ОАО Севералмаз» работы выполнялись на 11 объектах:
эксплуатационная разведка на трубках Архангельская и
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Карпинского-1 (объект «Архангельский 4»), доразведка трубок Пионерская и Поморская (объект «Пионерский»), Попутные поиск, оценка и разведка месторождений строительных
материалов на тр. Пионерская, обустройство скважин
гидрорежимной сети (объект «Гидрорежимный»), осушение
карьера, бурение скважин под строительство дизельной
электростанции, бурение бортов карьера на месторождении
им Ломоносова, поисковые работы на Отугской, Светлинской, Брусовицкой и Кодинской лицензионных площадях
ОАО «Севералмаз».

Исполнение экономических
показателей
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) за 2013 г.
составила 1310,5 млн. руб. при плане 1 287,6 млн.руб.,
выполнение 102%, к соответствующему периоду предыдущего года 120%.
Реализация основной продукции в натуральном выражении
составила 580,2 тыс.карат или 106% от плана, в денежном
выражении 33,9 млн.$ (1089,6 млн.руб.), 94 % выполнение
плановых показателей. Снижение выручки от реализации
основной продукции связано с тем, что в 4 квартале реализован большой объем алмазов технического назначения и как
следствие, средняя цена реализации ниже планового показателя на 10%. Цена реализованного 1 карата составила 1 878,1
руб./карат (58,5 $/карат) при плане 2 114,3 руб./карат (65,1
$/карат). Выручка от реализации услуг по прочей деятельности составила 221 млн.руб., выполнено 165% от планового
показателя (134 млн.руб.). Увеличение выручки от прочей
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деятельности сложилось за счет дополнительно полученной
выручки от предоставления права проезда по автопроезду
Ижма — п. Светлый, по переправе через реку Лодьма; от реализации электроэнергии сторонним организациям.
Сметой затрат для обеспечения текущей деятельности на
2013 год было запланировано 5 112 млн.руб., фактические
затраты составили 4 743 млн.руб., что составляет 93% от
плана и 128% от факта за 2012 год. По итогам деятельности
за 2013 года экономия по смете затрат составила 369 млн.руб.
Полная себестоимость реализованной продукции, работ и
услуг за 2013 год составила 1 477 млн.руб., 95% выполнение, при этом производственная себестоимость 1188 млн.
руб. или 93% от запланированного, в т. ч. себестоимость
прочей деятельности фактически составила 242 млн. руб.
или 152% от плана, себестоимость по основной деятельности — 946 млн. руб. или 85% от планового показателя.
Производственная себестоимость реализованного одного карата готовой продукции составила 51,2 $/карат или
1 631 руб./карат (фактический среднегодовой курс валют
R/$=31,9) при плановой 62,9 $/карат или 2 044 руб./карат
(плановый курс валют R/$=32,5).
Полная себестоимость реализованного одного карата готовой
продукции составила 67 $/карат или 2 130 руб./карат (фактический среднегодовой курс валют R/$=31,85) при плановой 79
$/карат или 2 558 руб./карат (плановый курс валют R/$=32,5).
Финансовый результат, убыток составил 451 млн.руб., что на
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480 млн.руб. лучше запланированного (выполнение 48%).
На финансовый результат повлияло отклонение факта и
плана (-69,3 млн. руб.) показателей по изменению отложенных налоговых обязательств и активов (ОНО, ОНА), а также
улучшение результата по прочим доходам и расходам по
сравнению с плановым показателем.

Численность и фонд оплаты
труда, охрана труда
Среднесписочная численность персонала Общества за
2013 года составила 1445 чел. (93%) при плане 1 557 чел.
Среднесписочная численность за 2012 год составила
1282 чел. Рост численности персонала Общества по отношению к 2012 г., обусловлен набором персонала на второй
модуль обогатительной фабрики.
В целях роста производительности труда на горных работах
введена сдельная оплата труда для работников технологического транспорта.
Фонд оплаты труда составил 910,0 млн. руб. или 99,6 %
от планового показателя, в том числе выплата премии по
итогам года работникам Общества составила 48 млн. руб.
Профилактическая работа по охране труда и промышленной
безопасности проводилась в соответствии с законодательством РФ, «Положением о производственном контроле за
соблюдением требований промышленной безопасности на
опасных производственных объектах» и согласно разра-
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ботанным годовым, квартальным графикам проверок II и III
ступеней производственного контроля опасных производственных объектов (ОПО) ОАО «Севералмаз». Организован и
реализуется трехступенчатый контроль состояния промышленной безопасности и охраны труда.

Инвестиционная деятельность
Планом 2013 года капитальные вложения были запланированы в сумме 5 722 млн.руб., фактическое выполнение составило 5 971 млн. руб., перевыполнение 249 млн.руб. или
104%. Перевыполнение связано с переносом объемов работ
с 2012 года на 2013 год по объектам строительства УКС АК
«АЛРОСА» и ОАО «Севералмаз».
План финансирования инвестиций ОАО «Севералмаз» за
2013 года выполнен на 94 %, в денежном выражении
3 497 млн. руб. при запланированных 3 712 млн. руб. Причиной невыполнения явилось то, что план финансирования
на 2013 год был составлен из условия 30 %-го авансирования работ, закупа оборудования и материалов. С 2013 года
выбор подрядчиков в большинстве случаев производился
на условиях оплаты за фактически выполненные работы
(без авансирования), что привело к смещению оплат по
месяцам и кварталам на более поздний период.

Общий объем ввода за 2013г.

1 932 млн. руб.
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Уважаемые акционеры!
В качестве основных направлений деятельности ОАО «Севералмаз» на 2014 год предлагается утвердить следующие
задачи:
• эксплуатация двух модулей обогатительной фабрики с
выходом на объемы переработки руды 3,2 млн.тонн в
2014 и на проектную мощность 4 млн.тонн руды в 2015
году;
• ввод в эксплуатацию карьера трубки им. Карпинского-1 в
сентябре 2014 года;
• разработка ТЭО постоянных разведочных кондиций по
тр. Пионерская и тр. им. Ломоносова;
• продолжение ведения геологоразведочных работ на
объектах:
• ОАО «АЛРОСА» — 3 840 п. м.
• ОАО «Севералмаз» — 6900 п. м.
Председатель Совета директоров
И.П. Рящин
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Сведения об Обществе
Полное наименование общества
Номер и дата выдачи свидетельства
о государственной регистрации в качестве юридического лица

Субъект Российской Федерации, на
территории которого зарегистрировано
общество
Местонахождение
Адрес электронной почты

Открытое акционерное общество «Севералмаз»
Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия
от 27 августа 1992 года, №1930.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия
29 №001120618, дата внесения записи 02 октября 2002 года
Архангельская область

163000, РФ, Архангельская область, г. Архангельск, округ Октябрьский, ул. Карла
Маркса, д. 15. Контактный телефон/ факс: +7 (8182) 65-75-07/+7 (8182) 65-75-27
sevalmaz@severalmaz.ru

Основной вид деятельности
Информация о включении в перечень
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ
Полное наименование и адрес реестродержателя
Местонахождение

14.50.22 — Добыча алмазов
Общество в указанный перечень не включено.

Размер уставного капитала
Общее количество акций
Количество обыкновенных акций
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций
Государственный регистрационный
номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации

17 536 129 650 рублей
17 536 129 650
17 536 129 650
17 536 129 650 рублей

Открытое акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр»
677980, Республика Саха/Якутия/, г. Якутск, пер. Глухой, д. 2, корп. (стр.) 1.

В соответствии с Распоряжением ФКЦБ России от 20.04.2004 г. № 04-1169/р
осуществлено объединение эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного
общества «Севералмаз», выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Общества присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00119-D.

Количество привилегированных акций
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли
Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным
акциям.
Специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом
Полное наименование и адрес аудитора общества.
Местонахождение
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12 мая 2011 года Федеральная служба по финансовым рынкам России осуществила государственную регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций и проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Севералмаз», размещаемых путем открытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер
1-01-00119-D-008D. 23 августа 2011 года ФСФР России осуществила государственную регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
ОАО «Севералмаз». В соответствии с уведомлением ФСФР России от 09 февраля
2012 года №12-ЕК-03/4575 индивидуальный номер (код) 008D аннулирован.
Общество не осуществляло выпуск привилегированных акций.
0%.

«Золотая акция» отсутствует.

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские
консультанты».
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1 стр. 2АБ.

Структура уставного капитала
по состоянию на 31.12.2013

Количество акций, находящихся в собственности РФ — 0.

99,62 %
АК «АЛРОСА» (ОАО)

0,38 %
Миноритарные акционеры, в том числе
номинальные держатели 0,06 %
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Количество
зарегистрированных лиц,
на лицевых счетах которых
имеются ценные бумаги.
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865 чел., из них:
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Состав Совета директоров
(Наблюдательного совета)
Общества в 2013 году

851 чел. владельцев — физических лиц
10 чел. владельцев — юридических лиц
3 чел. совладельцев
1 чел. номинальных держателей

Общие собрания акционеров Общества
01 марта 2013 г.,
протокол №76
от 04 марта
2013 г.

Внеочередное общее
собрание акционеров
(заочное голосование
по вопросам повестки дня)

29 мая 2013 г.,
Годовое общее сопротокол №77
брание акционеров
от 30 мая 2013 г. (совместное присутствие)

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
АК «АЛРОСА» (ОАО): дополнительное соглашение к договору строительного
подряда №1 от 16.05.2011.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Севералмаз».
• Утверждение годового отчета ОАО «Севералмаз» за 2012 г.
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)) ОАО «Севералмаз» за 2012 г.
• О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной
комиссии ОАО «Севералмаз».
• Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
ОАО «Севералмаз» по результатам 2012 г.
• Избрание членов Совета директоров ОАО «Севералмаз».
• Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз».
• Утверждение аудитора ОАО «Севералмаз» на 2013 г.
• Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и
которые могут быть совершены ОАО «Севералмаз» в будущем.
• Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Севералмаз».
• Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров ОАО «Севералмаз».

Рящин Илья Петрович
Председатель Наблюдательного совета
с 05.06.2013, первый вице-президент
АК «АЛРОСА» (ОАО), г. Москва
Родился в 1973 г. Окончил Нижегородский государственный
университет им. Лобачевского Н. И. в 1996 г.
Доля участия в уставном капитале Общества — 0.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества — 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
членом Совета директоров в 2013 году не совершались.
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Митюхин Сергей Иванович
председатель до 29.05.2013.
Директор по развитию проектов в Африке —
заместитель исполнительного директора
АК «АЛРОСА» (ОАО)
Родился в 1956 г. Окончил Новосибирский государственный
университет в 1978 г.
Количество принадлежащих обыкновенных акций Общества
— 1 шт.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на
31.12.2013 — 0,0000000057
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
членом Совета директоров в 2013 году не совершались.
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Трофимов Алексей Васильевич
Начальник управления инвестиционной
деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО)

Родился в 1973 г. Окончил Нижегородский государственный
университет им. Лобачевского Н.И. в 1995 г.
Доля участия в уставном капитале Общества — 0.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества — 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
членом Совета директоров в 2013 году не совершались.
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Воян Дмитрий Артурович
Начальник управления по стратегическому
планированию и бюджетированию
АК «АЛРОСА».
Родился в 1961г. Окончил Красноярский институт Советской
торговли в 1990 г., Академию народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации по программе «Директор по экономике и финансам».
Кандидат экономических наук.
Количество принадлежащих обыкновенных акций Общества — 1 шт.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на
31.12.2013 — 0,0000000057.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
членом Совета директоров в 2013 году не совершались.
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Герасимов Сергей Анатольевич
Генеральный директор ОАО «Севералмаз»
Родился в 1951 г. Окончил Московский ордена Трудового
Красного Знамени горный институт в 1977 г., в 2001 г. —
Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе «Руководитель в условиях
рынка».
Доля участия в уставном капитале Общества — 0.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества — 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
членом Совета директоров в 2013 году не совершались.
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Информация о проведении
в 2013 году заседаний Совета
директоров Общества

В 2013 году Советом директоров ОАО
«Севералмаз» проведено 14 заседаний,
из них 9 в заочной форме, 5 в форме заседания (совместного присутствия)

Фортыгин Виталий Сергеевич
(до 29 мая 2013 года)
Заместитель председателя Архангельского
областного Собрания депутатов

Грабцевич Василий Борисович
(до 29 мая 2013 года)
Вице-президент АК «АЛРОСА» (ОАО)

Родился в 1943 г. Окончил Ленинградский горный институт
имени Г. В. Плеханова в 1972 г.

Родился в 1950 г. Окончил Томский инженерностроительный институт в 1972 г., Академию народного
хозяйства при Правительстве РФ в 1998 г.

Доля участия в уставном капитале Общества — 0.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества — 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
членом Совета директоров в 2013 году не совершались.
Специализированные комитеты при Совете директоров
Общества не созданы.

Доля участия в уставном капитале Общества — 0.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества — 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
членом Совета директоров в 2013 году не совершались.

Рассмотрены следующие основные вопросы:
1. Об исполнении основных производственных показателей
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Севералмаз» за 2012 г.
2. О состоянии промышленной безопасности ОАО «Севералмаз» в 2012 году.
3. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего
собрания акционеров вопроса об одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность АК
«АЛРОСА» (ОАО): дополнительное соглашение к договору строительного подряда №1 от 16.05.2011.
4. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего
собрания акционеров вопроса о внесении изменений и
дополнений в Устав ОАО «Севералмаз».
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Севералмаз».
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность: о продаже стояночного места в
цокольном этаже дома №12 по адресу г. Архангельск,
просп. Троицкий.
7. Об итогах выполнения бюджета ОАО «Севералмаз»
за 2012 г.
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8. О состоянии промышленной безопасности ОАО «Севералмаз».
9. О годовом вознаграждении генерального директора и
членов правления ОАО «Севералмаз».
10. О некоторых вопросах ежемесячного премирования работников ОАО «Севералмаз» по результатам
производственно-хозяйственной деятельности.
11. О государственной экспертизе проекта «ГОК на месторождении алмазов им М.В. Ломоносова. Пусковой комплекс производительностью 4,0 млн. тонн руды в год».
12. О включении предложенных акционерами вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО
«Севералмаз» по итогам 2012 года.
13. О включении предложенных акционерами кандидатов в
список кандидатур для голосования по выборам в Совет
директоров ОАО «Севералмаз».
14. О включении предложенных акционерами кандидатов в
список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Севералмаз».
15. О государственной экспертизе проекта «ГОК на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова. Пусковой комплекс производительностью 4,0 млн. тонн руды в год».
16. Об утверждении перечня банков, в которых ОАО «Севералмаз» может открывать счета.
17. Об утверждении перечня страховых компаний, с которыми ОАО «Севералмаз» может заключать договоры
страхования.
18. Об утверждении сделки по приобретению транспортного
средства.
19. О годовой бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчетах о
прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков)) ОАО
«Севералмаз» за 2012 г.
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20. О предварительном утверждении годового отчета ОАО
«Севералмаз» за 2012 г.
21. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и
членам Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз».
22. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО «Севералмаз» по
результатам 2012 г.
23. Об утверждении аудитора ОАО «Севералмаз» на 2013 г.
24. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, и которые могут быть совершены
ОАО «Севералмаз» в будущем.
25. О предварительном утверждении Положения о порядке
подготовки, созыва и проведения заседаний Совета
директоров ОАО «Севералмаз».
26. О предварительном утверждении Положения о порядке
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров ОАО «Севералмаз».
27. О подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров ОАО «Севералмаз».
28. О выборе Председателя Совета директоров ОАО «Севералмаз».
29. О приобретении акций открытого акционерного общества «Северная горно-геологическая компания «Терра».
30. О заключении сделок по приобретению транспортных
средств.
31. Об утверждении положения о закупках товаров, работ и
услуг ОАО «Севералмаз».
32. Об утверждении состава постоянных членов закупочных
органов ОАО «Севералмаз».
33. О рассмотрении плана-графика заседаний Совета директоров ОАО «Севералмаз» на 2013 — 2014 гг.
34. О реализации транспортных средств ОАО «Севералмаз».
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35. Об оказании спонсорской помощи Архангельскому молодежному театру.
36. О рассмотрении отчета Генерального директора об
исполнении решений Совета директоров ОАО «Севералмаз» за 2 квартал 2013 года.
37. О реализации трактора трелевочного.
38. О рассмотрении отчета ОАО «Севералмаз» об итогах выполнения показателей бюджета за 1 полугодие 2013 г.
39. Об оказании спонсорской помощи при проведении VII
Невского международного экологического конгресса в
2014 году.
40. Об оказании спонсорской помощи Государственному
музейному объединению «Художественная культура
Русского Севера».
41. О пожертвовании Архангельской и Холмогорской Епархии
микроавтобуса VolkswagenTransporter.
42. О рассмотрении отчета Генерального директора об
исполнении решений Совета директоров ОАО «Севералмаз» за 3 квартал 2013 года.
43. О рассмотрении Программы мероприятий по повышению производительности труда и снижению затрат ОАО
«Севералмаз».
44. О рассмотрении отчета ОАО «Севералмаз» об итогах выполнения показателей бюджета за 9 месяцев 2013 г.
45. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: соглашение о перемене лиц в обязательствах между АК «АЛРОСА» (ОАО), ОАО «Севералмаз»
и ЗАО «НГ-Энерго».
46. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: соглашение о перемене лиц в обязательствах между АК «АЛРОСА» (ОАО), ОАО «Севералмаз»
и ОАО «Дорстроймеханизация».

Корпоративное управление

47. Об утверждении основных показателей бюджета ОАО
«Севералмаз» на 2014 год.
48. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: соглашение о перемене лиц в обязательствах между АК «АЛРОСА» (ОАО), ОАО «Севералмаз»
и ООО «КапиталМонтажСтрой».
По рассмотренным вопросам Совет директоров принимал конкретные решения, давал поручения Правлению и
генеральному директору Общества. Решения об одобрении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
раскрыты на сайте ОАО «Севералмаз» в сети Интернет
в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Порядок деятельности Совета директоров Общества
установлен Положением о порядке подготовки, созыва и
проведения заседаний Совета директоров открытого акционерного общества «Севералмаз», утвержденным годовым
Общим собранием акционеров ОАО «Севералмаз» 29 мая
2013 года, Протокол от 30 мая 2013 года №77.
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Положение о вознаграждении членов Совета директоров
и Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз» утверждено
решением Годового общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз» 18.05.2012 (протокол №74 от 21.05.2012).
Критерии определения размера вознаграждения
членов Совета директоров:
• участие члена Совета директоров в работе Совета директоров с учетом количества заседаний за прошедший
корпоративный год, в которых член Совета директоров
принимал участие;
• выполнение Обществом показателей плана финансовохозяйственной деятельности;
• исполнение членом Совета директоров дополнительных
обязанностей, связанных с председательством в Совете
директоров, а также председательством и (или) членством в комитетах при Совете директоров.
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Севералмаз»
(Протокол № 77 от 30.05.2013) принято решение не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров
и членам Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз» в связи
с отсутствием чистой прибыли по итогам работы Общества
за 2012 год.
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Состав Ревизионной комиссии
Васильев Роман Алексеевич (до 29.05.2013)
Начальник отдела корпоративного контроллинга Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА».
Вознаграждение в отчётном периоде не выплачивалось.
Грабовец Ирина Николаевна (до 29.05.2013)
Заместитель начальника отдела Правового управления
АК «АЛРОСА».
Вознаграждение в отчётном периоде не выплачивалось.
Соколова Надежда Александровна (до 29.05.2013)
Главный бухгалтер ОАО «АЛРОСА-Нюрба».
Вознаграждение в отчётном периоде не выплачивалось.
Вигандт Елена Валерьевна (с 29.05.2013)
Заместитель начальника отдела стратегического планирования АК «АЛРОСА» (ОАО)
Вознаграждение в отчётном периоде не выплачивалось.
Кириллов Сергей Александрович (с 29.05.2013)
Начальник отдела Управления внутреннего аудита
АК «АЛРОСА» (ОАО)
Вознаграждение в отчётном периоде не выплачивалось.
Омельницкая Марина Олеговна (с 29.05.2013)
Начальник бюро по учету основного производства МГОК
АК «АЛРОСА» (ОАО)
Вознаграждение в отчётном периоде не выплачивалось.
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Севералмаз»
(Протокол № 77 от 30.05.2013) принято решение не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии
ОАО «Севералмаз» в связи с отсутствием чистой прибыли
по итогам работы Общества за 2012 год в соответствии с
Положением о вознаграждении членов Совета директоров
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и Ревизионной комиссии открытого акционерного общества
«Севералмаз», утверждённым Общим собранием акционеров ОАО «Севералмаз» от 18.05.2012 (протокол №74 от
21.05.2012).

Доля участия в уставном капитале Общества — 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества — 0
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
членом Совета директоров в 2013 году не совершались.

Сведения об исполнительном
органе Общества

Состав Коллегиального исполнительного органа
Общества

Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа
Общества в 2013 году

Калашников Валерий Яныч
(с 22.03.2010 по настоящее время)
Год рождения: 1957
Образование: высшее
1. Иркутский политехнический институт, 1979 г.
Специальность: маркшейдерское дело.
Квалификация: горный инженер-маркшейдер.
2. Повышение квалификации в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе «Руководитель в условиях рынка», 2001 г.
Специальность: управление предприятиями и организациями.
Квалификация: менеджер высшей категории.
С 01.04.2002 г. по 10.10.2004 г. — начальник маркшейдерского управления — главный маркшейдер ОАО «Севералмаз»;
с 11.10.2004 г. по 10.01.2009 г. — главный инженер Ломоносовского горно-обогатительного комбината ОАО «Севералмаз»;
с 11.01.2009 г. по 22.03.2010 г. — начальник управления
главного маркшейдера — главный маркшейдер ОАО «Севералмаз»;
с 23.03.2010 по 28.02.2013 — главный инженер ОАО «Севералмаз»;
с 01.03.2013 по наст.время — заместитель Генерального

Герасимов Сергей Анатольевич
Генеральный директор ОАО «Севералмаз»
С 23.03.2010 по 13.07.2010 Президент ОАО «Севералмаз».
С 14.07.2010 по настоящее время Генеральный директор
ОАО «Севералмаз».
Год рождения: 1951
Образование: высшее
1. Московский ордена Трудового Красного Знамени горный
институт, 1977 г.
Специальность: физические процессы горного производства.
Квалификация: горный инженер-физик.
2. Повышение квалификации в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе «Руководитель в условиях рынка», 2001 г.
Специальность: управление предприятиями и организациями.
Квалификация: менеджер высшей категории.
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором
(контрактом): с 23 марта 2010 г. по 22 марта 2015 г., заключен на 5 лет.
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директора — главный маркшейдер ОАО «Севералмаз».
Акциями ОАО «Севералмаз» не владеет.
Мокеева Наталья Карповна
(с 07.07.2006 по настоящее время)
Год рождения: 1956
Место рождения: г. Челябинск
Образование: высшее
Донецкий институт советской торговли, 1980.
Специальность: экономика торговли.
Квалификация: экономист.
С 01.06.2006 г. по 23.06.2006 г. — советник Президента
ОАО «Севералмаз»;
с 24.06.2006 г. по 31.01.2009 г. — первый вице-президент
по экономике и финансам ОАО «Севералмаз»;
с 01.02.2009 г. по 13.07.2010 г. — вице -президент, главный
бухгалтер ОАО «Севералмаз»;
с 14.07.2010 г. по наст.время — Заместитель генерального
директора — главный бухгалтер ОАО «Севералмаз».
Акциями ОАО «Севералмаз» не владеет.
Самофалов Владимир Юрьевич
(с 22.03.2010 по настоящее время)
Заместитель генерального директора по правовому
обеспечению
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 1999 г.
Специальность: юриспруденция.
Квалификация: юрист.
С 02.07.2001 г. по 14.09.2010 г. — старший юрисконсульт
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ОАО «Севералмаз»; Ведущий юрисконсульт юридического
отдела ОАО «Севералмаз»; Заместитель начальника правового управления ОАО «Севералмаз»; Начальник правого
управления ОАО «Севералмаз»; Начальник управления
корпоративно-правового обеспечения и страхования ОАО
«Севералмаз»;
с 15.09.2010 г. по наст.время — заместитель генерального
директора ОАО «Севералмаз» по правовому обеспечению.
Акциями ОАО «Севералмаз» не владеет.
Цомаев Марат Сосланбекович
(с 15.09.2010 по настоящее время)
Год рождения: 1982
Образование: высшее
ГОУ ВПО «Всероссийская государственная налоговая академия Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам», г. Москва, 2005.
Специальность: налоги и налогообложение.
Квалификация: специалист по налогообложению.
С 11.07.2006 г. по 14.09.2010 г. — заместитель начальника
планово-экономического управления ОАО «Севералмаз»; Начальник планово-экономического управления ОАО «Севералмаз»;
с 15.09.2010 г. по наст.время — заместитель генерального
директора ОАО «Севералмаз» по экономике.
Акциями ОАО «Севералмаз» не владеет.
Галкин Анатолий Сергеевич
(с 22.03.2010 по настоящее время)
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 1973 г.
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Специальность: геология и разведка месторождений полезных ископаемых.
Квалификация: геолог.
С 24.08.2007 г. по 25.01.2009 г. — вице-президент, главный
геолог ОАО «Севералмаз»;
с 26.01.2009 г. по наст.время — главный геолог
ОАО «Севералмаз».
Акциями ОАО «Севералмаз» не владеет.
Иванов Игорь Николаевич
(с 24.02.2011 по дату окончания отчетного
периода)
Год рождения: 1964
Образование: высшее:
Ленинградский орденов Ленина, Октябрьской Революции
и Трудового Красного Знамени горный институт имени Г.В.
Плеханова, 1986 г.
Специальность «маркшейдерское дело»
Квалификация «горный инженер — маркшейдер».
с 11.05.2005 г. по 10.01.2009 г. — начальник управления
главного маркшейдера — главный маркшейдер
ОАО «Севералмаз»;
с 11.01.2009 по 04.02.2011 г. — главный инженер Ломоносовского горно-обогатительного комбината ОАО «Севералмаз»;
с 05.02.2011 по 28.02.2013 — директор Ломоносовского
горно-обогатительного комбината ОАО «Севералмаз».
с 01.03.2013 по настоящее время — исполняющий обязанности главного инженера ОАО «Севералмаз»
Акциями ОАО «Севералмаз» не владеет.

Корпоративное управление

Положение о дополнительном вознаграждении утверждено Советом директоров ОАО «Севералмаз» (протокол от
29.04.2011 №187).
Критерии определения размера вознаграждения:
• основные персональные показатели;
• целевые персональные показатели.
Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества не разработано.
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В 2013 году размер оплаты труда единоличного исполнительного органа (генерального директора) и членов Правления Общества определялся трудовым договором, заключаемым каждым из них с ОАО «Севералмаз», внутренними
документами и действующим законодательством РФ.

Фактические выплаты за 2013 год

55
200,4
тыс. руб.
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Основные конкуренты Общества
Конкурентами ОАО «Севералмаз», дочернего предприятия
АК «АЛРОСА», на мировом алмазном рынке являются компании DeBeers, RioTinto и DominionDiamond. В Российской
Федерации у Общества конкурентов нет.

ОАО «Севералмаз» образовано в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта
1992 года «О промышленном освоении месторождения
алмазов имени М.В. Ломоносова в Архангельской области
и создании комплекса производств по добыче, сортировке,
гранению алмазов и изготовлению алмазного инструмента».
Промышленная добыча алмазов началась в 2005 году,
с вводом в эксплуатацию первой очереди Ломоносовского
горно-обогатительного комбината (ГОКа) производительностью 1,0 млн. тонн руды в год.
Основным акционером Общества является АК « АЛРОСА»
(ОАО). ОАО «Севералмаз» осуществляет реализацию алмазного сырья через Единую сбытовую организацию — филиал
Акционерной компании АЛРОСА.

Группа DeBeers на 85% принадлежит корпорации
AngloAmerican и является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира. В 2013 г. объем добычи DeBeers
на месторождениях в ЮАР, Ботсване, Намибии и Канаде
составил около 22% от общемировой по объему, что позволяет ей сохранять положение одного из лидеров отрасли.
Добыча алмазов DeBeers в 4 кв. 2013 г. составила 9,1 млн.
кар, что на 13% больше соответствующего периода прошлого года. В 2013 г. DeBeers добыла 31,2 млн. кар алмазного сырья (2012 г. — 27,9 млн. кар).
Группа RioTinto является одним из мировых лидеров в
разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, владеет мощными и эффективными производствами,
расположенными в Северной Америке, Австралии, Южной
Америке, Азии, Европе, Африке и удовлетворяет потребности многих стран в рудных и нерудных полезных ископаемых. Алмазный сегмент бизнеса RioTinto включает месторождения Argyle (100% собственности, Австралия), Diavik
(60% собственности, Канада) и Murova (78% собственности,
Зимбабве). В 4 кв. 2013 г. алмазодобыча RioTinto составила
4,5 млн. карат, что на +38% превысило результат 4 кв. 2012
г. В 2013 г. добыча RioTinto достигла 16,0 млн. кар алмазов
(2012 г.: 13,1 млн. кар), что позволяет ей устойчиво входить
в группу компаний-лидеров рынка.

Обзор результатов деятельности

Группа DominionDiamond Corporation (бывшая Harry
Winston) — новый владелец 80% доли Ekati (Канада) и
владелец 40% рудника Diavik (Канада). В марте 2013 г.
компания завершила продажу сегмента ювелирных украшений и бренда HarryWinston компании SwatchGroup, сменила
название на DominionDiamond и сконцентрировала свою
деятельность на единственном бизнесе — добыче алмазов.
В результате приобретения Ekati конкурентные позиции
DominionDiamond значительно усилились и сравнялись с
позициями RioTinto.
В 4 квартале 2013 г. DominionDiamond добыла 1,2 млн.
карат алмазов, на +13% превысив показатель соответствующего квартала прошлого года. В 2013 г. добыча
DominionDiamond составила 4,4 млн. карат алмазов
(в 2012 г., включая добычу на Ekati, 4,3 млн. карат).
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Добыча алмазного сырья в 2012 г. (млн. карат)
Группа АЛРОСА

Россия занимает первое место в мире по объёмам
разведанных запасов алмазов и является лидером по
физическому объёму добычи и экспорта. 97% алмазов,
добываемых на территории Российской Федерации,
приходится на долю АК «АЛРОСА» (ОАО). Добыча алмазов
ведется в Якутии, Архангельской области и на Урале. По
разведанным запасам и прогнозным ресурсам алмазов
Архангельская область занимает второе место в Российской
Федерации после Республики Саха (Якутия).

De Beers

31,2

36,9

BHP Billiton 1,5
Petra Diamonds 2,5

Доля Общества на
соответствующем сегменте
рынка
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DominionDiamond
Corporation 4,4

Rio Tinto 16

ОАО «Севералмаз» сегодня обеспечивает небольшую долю
в общем объеме производства алмазов в группе «АЛРОСА»
(около 1,5%), но с выходом ГОКа на проектную производительность по переработке руды, объем добываемых
алмазов существенно увеличится и к 2019 году составит до
10% от объема добычи АК «АЛРОСА». Объём производства
алмазной продукции ОАО «Севералмаз» будет сопоставим с
производством алмазов крупнейших мировых предприятий.
Месторождение алмазов имени М.В. Ломоносова, лицензией на разработку которого обладает ОАО «Севералмаз»,
представлено шестью кимберлитовыми трубками, пять из
которых имеют промышленное содержание алмазов.
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Общий объем
разведанных запасов месторождения
оценивается на сумму около

$12 миллиардов
Мировые разведанные
запасы алмазов

2,6

млрд. карат

$253
млрд.
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В трубке Архангельской преобладают алмазы ювелирного
и около ювелирного качества (до 83% массы добываемого
сырья), наблюдается также значительное количество не
пригодных для изготовления ювелирных изделий — технических алмазов (до 17%).

Доля ОАО «Севералмаз»
в мировой добыче алмазов
2011

2012

2013

Мировая добыча алмазов,
млн. карат

123,0

128,0

133,0

Добыча Группа «АЛРОСА»
(ОАО), млн. карат

34,6

34,4

36,9

Зимбабве 8%
Канада 8%

Добыча ОАО «Севералмаз»,
млн. карат

0,56

0,56

0,64

Конго 7%

Доля ОАО «Севералмаз» в
мировой добыче, %

0,46

0,44

0,48

Доля ОАО «Севералмаз» в
добыче Группы «АЛРОСА», %

1,6

1,6

1,7

Архангельская
область
23%

ЮАР 6%
Австралия 6%
Ботсвана 5%
Ангола 4%
Прочие 6%

Республика Саха (Якутия)
77%

Запасы АЛРОСА составляют:
по ГКЗ —1 181 млн. карат, по JORC — 973 млн. карат.
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проект до

им. Ломоносова

5

млн.тонн
руды в год

Пионерская
Поморская

северная
группа трубок –

Годовой отчет ОАО «Севералмаз»

2043 года

южная группа
трубок
Архангельская
Карпинского-1
Карпинского-2

94,8 млн. карат

Приоритетные направления
деятельности и перспективы
развития Общества

«Якутнипроалмаз» разрабатывается «ТЭС развития Ломоносовского ГОКа с учетом вовлечения в эксплуатацию всех
трубок месторождения им. М.В. Ломоносова».

Перспективы развития ОАО «Севералмаз» связаны с развитием северной группы трубок (тр. Пионерская, тр. им. Ломоносова), имеющей запасы алмазов в размере 94,8 млн.
карат. В случае разработки данных трубок и обогащения на
фабрике производительностью 5 млн. тонн руды в год проект освоения месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова
рассчитан до 2043 года. В настоящее время институтом

Также перспективным направлением является выбор энергоресурса, на котором будет работать энергокомплекс. Заключен договор с Группой компаний «РусГазИнжиниринг» на
разработку проекта «Технико-экономического обоснования
строительства объектов энергоснабжения Ломоносовсксого
ГОКа», по результатам которого будет предложен к использованию наиболее эффективный вид топлива.
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Отчет правления
о деятельности Общества
Горно-обогатительное
производство (горные работы)

В 2013 году Ломоносовский ГОК ОАО
«Севералмаз» осуществлял эксплуатационную и инвестиционную деятельность на трубках Архангельская и им.
Карпинского-1 месторождения алмазов
им. М.В. Ломоносова.

Развитие горных работ в карьерах тр. Архангельская и им.
Карпинского-1 производилось согласно проекту отработки
месторождения и плану развития горных работ на 2013 год.
Плановые направления выдерживались.
производительность Ломоносовского ГОКа по горной массе

103 %
производительность карьера тр. Архангельская
по горной массе

101,7 %
вскрыша карьера тр. Архангельская

Текущий коэффициент вскрыши по тр. Архангельская составил 8,6 м3/м3 или 4,3 м3/т.

99,3 %

Глубина карьера на тр. Архангельская на конец года составила 118 м, размеры по поверхности 1160×1120 м.

факт

31

В карьере тр. им. Карпинского-1 добычные работы не производились. В течение отчетного года продолжались горнокапитальные работы, связанные со вскрытием рудных запасов трубки. При плане 4857 тыс.м3, фактически выполнено
5114 тыс.м3 (105,3%), в т. ч. 226 тыс.м3 забалансовой руды.
Глубина карьера на тр. им. Карпинского-1 составила 48 м,
размеры по поверхности 765×830 м.

В соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «Севералмаз» годовая производительность Ломоносовского ГОКа по горной массе
планировалась в объеме 13400 тыс.м3, по факту выполнено 13806 тыс. м3(103,0%), в т. ч. по карьеру тр.
Архангельская при плане 8543 тыс.м3 выполнено 8692
тыс.м3 (101,7%), из них вскрыша при плане 7708 тыс.м3,
составила 7653 тыс. м3 (99,3%), добыто руды при плане
1650 тыс.т. — 1760,2 тыс.т. (106,7%).

план
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добыто руды в карьере тр. Архангельская

106.7 %
0
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Планируемые и фактические показатели календарного плана горных работ и плана грузоперевозок по Ломоносовскому
ГОКу за 2013 год представлены в таблице 1.
Погрузка горной массы в карьерах, в течение отчётного
периода осуществлялась гидравлическими экскаваторами:
• Busyrus RH 120E прямая лопата с ёмкостью ковша
15 м3 — 1 ед.;
• Busyrus RH 120E обратная лопата с ёмкостью ковша
15 м3 — 2 ед.;
• Busyrus RH 40E обратная лопата с ёмкостью ковша
7 м3 — 2 ед.
Для погрузки руды в карьере и на складах обогатительной фабрики, погрузки щебня и песков на складах использовались два фронтальных автопогрузчика LiebherrL-574 с емкостью ковша 4,5 м3.
На работах по отвалообразованию, для зачистки забоев и на
рыхлении пород в карьере применялись гусеничные бульдозеры:
• LiebherrPR 752 — 1 ед.;
• СaterpillarD 9R — 1ед.;
• СaterpillarD 10T — 4 ед.
Для откатки горной массы с рабочих горизонтов в течение
2013 года использовались карьерные автосамосвалы:
• Volvo A40D грузоподъемностью 37 т — 1 ед.;
• САТ 740В грузоподъемностью 39,5 т — 4 ед.;
• БелАЗ7547 грузоподъемностью 45 т — 6 ед.;
• САТ 777D грузоподъемностью 91 т — 21 ед.

Основные технико-экономические показатели работы горнотранспортного оборудования Ломоносовского ГОКа ОАО
«Севералмаз» приведены в таблицах 2–5.

Горные работы осуществлялись под защитой открытого
водоотлива и контура водопонижающих скважин.
Общее число эксплуатируемых водопонижающих скважин
к концу 2013 г. составило 26 скважин.Производительность
ВПС варьировала от 80 до 110 м3/час. Расстояние между
скважинами от 100 до 200 м, в скважинах установлены
насосы ЭЦВ10-120-120 и ЭЦВ 10-120-140. Средняя производительность контура ВПС в 2013 г. составила 2250 м3/час.
Суммарная производительность водоотлива в декабре 2013
г. по тр. Архангельская достигла 3661 м3/ч, причем основная
часть этого объема (2277 м3/ч) откачивается дренажным
контуром водопонижающих скважин и отводится в руслоотводной канал и далее в реку Золотицу, восполняя водный
баланс реки. Остаточный проскок подземных вод, откачивае-

мых насосной станцией открытого карьерного водоотлива
карьера тр. Архангельская, составил в конце года 1384 м3/ч.
В составе главной насосной станции поочередно находились
в работе 3 установки 1Д 1250. Карьерные воды по пластиковым трубам Ø 355 мм подавались к насосной станции II-го
подъема, оборудованной также тремя насосными установками 1Д 1250. Далее карьерные воды по напорному трубопроводу Ø 630 мм перекачивались к секционному отстойнику на
16 тыс. м3, расположенному в 2.5 км западнее тр. Архангельской и по системе рассредоточенного выпуска сбрасывались
на поле поверхностной фильтрации (ППФ).
На тр. им. Карпинского-1 откачка из водосборника на дне
горной выработки производилась попеременно 3 установками
СМ200-150-540/4. Средняя производительность водоотлива
из карьера им. Карпинского-1 в 2013 г. составила 220 м3/час.
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Таблица 1. Календарный план горных работ и грузоперевозки Ломоносовского ГОКа в 2013 г.
Наименование показателей

факт
2011 г.

факт
2012 г.

Наименование показателей

2013 г.
план

факт

факт
к плану
2013г.

факт
к факту
2012г.

факт
2011 г.

факт
к факту
2011г.

Добыча забалансовой руды, тыс.т.

7 675.0
852.0

7 536.0
0.0

7 708.0
20.0

2013 г.
план

факт

факт
к плану
2013г.

факт
к факту
2012г.

факт
к факту
2011г.

12 541.0

102.0%

106.9%

139.6%

Всего Ломоносовский ГОК

Карьер тр. Архангельская
Вскрышные работы, тыс.м3

факт
2012 г.

7 653.0
298.5

99.3%
1492.4%

101.6%
-

99.7%

Вскрышные работы, тыс.м3

35.0%

Добыча забалансовой руды, тыс.м

852.0

100.0

550.0

750.5

136.5%

750.5%

88.1%

1 288.0

1 431.6

1 650.0

1 760.2

106.7%

123.0%

136.7%

8 986.0
3

11 735.0

12 300.0

Добыча руды, тыс.т.

1 288.0

1 431.6

1 650.0

1 760.2

106.7%

123.0%

136.7%

Добыча руды, тыс.т.

Обработка руды, тыс.т.

1 066.0

1 100.0

1 500.0

1 193.0

79.5%

108.5%

111.9%

Обработка руды, тыс.т.

1 066.0

1 100.0

1 500.0

1 193.0

79.5%

108.5%

111.9%

Горная масса, тыс.м3:

8 745.0

8 259.0

8 543.0

8 692.0

101.7%

105.2%

99.4%

Горная масса, тыс.м :

10 056.0

12 508.0

13 400.0

13 806.0

103.0%

110.4%

137.3%

Инвестиционная деят., тыс.м3
Эксплуатационная деят., тыс.м3

35.0
8 710.0

0.0
8 259.0

0.0
8 543.0

0.0
8 692.0

101.7%

105.2%

0.0%
99.8%

Инвестиционная деятельность,
тыс.м3

1 346.0

4 249.0

4 857.0

5 114.0

105.3%

120.4%

379.9%

Эксплуатационная деятельность,
тыс.м3

8 710.0

8 259.0

8 543.0

8 692.0

101.7%

105.2%

99.8%

1 346.0

4 249.0

4 857.0

5 114.0

105.3%

120.4%

379.9%

Горная масса, в том числе
по видам работ:
ГКР, тыс.м3
ГПР, тыс.м3

35.0
7 640.0

0.0
7 536.0

0.0
7 708.0

0.0
7 653.0

99.3%

101.6%

0.0%
100.2%

Вскрышные работы, тыс.м3

1 311.0

4 199.0

4 592.0

4 888.0

106.4%

116.4%

372.8%

Добыча забалансовой руды (текущая вскрыша), тыс.т.

0.0

100.0

530.0

452.0

85.3%

452.0%

-

Добыча руды, тыс.т.

0.0

0.0

0.0

0.0

-

-

-

Обработка руды, тыс.т.

0.0

0.0

0.0

0.0

-

-

-

Горная масса, тыс.м :

1 311.0

4 249.0

4 857.0

5 114.0

105.3%

120.4%

390.1%

Инвестиционная деят., тыс.м3

1 311.0

4 249.0

4 857.0

5 114.0

105.3%

120.4%

390.1%

Эксплуатационная деят., тыс.м3

0.0

0.0

0.0

0.0

-

-

-

1 311.0
0.0

4 249.0
0.0

4 857.0
0.0

5 114.0
0.0

105.3%
-

120.4%
-

390.1%
-

Горная масса, в том числе
по видам работ:
ГКР, тыс.м3
ГПР, тыс.м3

Горная масса,
в том числе по видам работ:
ГКР, тыс.м3

Карьер тр. им. Карпинского-1

3

3

7 640.0

7 536.0

7 708.0

7 653.0

99.3%

101.6%

100.2%

55 136.7

76 387.4

98 470.9

95 029.2

96.5%

124.4%

172.4%

в т.ч технологические грузоперевоз- 54 652.2
ки, тыс.тн.км.

74 035.4

90 942.0

89 578.9

98.5%

121.0%

163.9%

ГПР, тыс.м

3

Всего грузоперевозки
в т.ч. строительство, тыс.тн.км.

в т.ч. прочие перевозки, тыс.тн.км.

484.5

2 018.7

1 697.9

5 007.6

294.9%

248.1%

1033.6%

в т.ч. перевозки для строительства,
тыс.тн.км.

0.0

333.4

5 831.1

442.7

7.6%

132.8%

-
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Таблица 3. ТЭП использования спецтехники на Ломоносовском ГОКе в 2013 г.
Наименование показателей

факт
2011 г.

факт
2012 г.

план
2013 г.

факт
2013 г.

факт 2013 г. факт 2013 г. факт 2013 г.
к плану
к факту
к факту
2013г.
2012г.
2011г.

фронтальные погрузчики

Таблица 2. ТЭП использования спецтехники на Ломоносовском ГОКе в 2013 г.
Наименование показателей

факт
2011 г.

факт
2012 г.

2013 г.
план

факт

факт
к плану
2013г.

факт
к факту
2012г.

факт
к факту
2011г.

экскаваторы

Списочное количество, шт.

2

2

2

2

100%

100%

100%

Среднесписочное количество, шт.

2,0

2,0

2,0

2,0

100%

100%

100%

Количество в работе, шт.

1,4

1,3

1,5

1,3

87%

100%

91%

Сумм.емкость ковшей, м3

9,0

9,0

9,0

9,0

100%

100%

100%

Часы работы в сутки, ч.

17,3

15,6

18,1

15,7

87%

100%

91%

Коэф. использования

0,72

0,65

0,76

0,65

87%

100%

91%

Списочное количество, шт.

6

5

5

5

100%

100%

83%

Коэф. технической готовности

0,92

0,77

0,88

0,77

88%

100%

84%

Среднесписочное количество, шт.

5,1

5,4

5,0

5

100%

93%

98%

Простои всего, маш-ч.

4859

6122

4272,6

6053

142%

99%

125%

Количество в работе, шт.

3,6

3,7

3,8

3,8

98%

103%

104%

Простои планируемые, маш-ч.

3229

3401

4272,6

2896

68%

85%

90%

Суммарная емкость ковшей, м3

58,5

58,2

59,0

59,0

100%

101%

101%

Простои непланируемые, маш-ч.

1630

2721

116%

194%

Часы работы в сутки, ч.

17,1

16,3

18,4

18,1

98%

112%

106%

Наработка, мото-ч.

12661

12140

13247,4

12622

95%

104%

100%

Коэффициент использования

0,71

0,68

0,77

0,76

98%

112%

106%

Расход диз.топлива, тыс.л.

207

169

231,5

163

70%

96%

79%

Коэффициент технической
готовности

0,89

0,79

0,88

0,87

98%

109%

97%

Расход диз.топлива, тыс.тн.

171

141

192,2

135

70%

96%

79%

Простои всего, маш-ч.

12793

15286

10135

10677

105%

70%

83%

Списочное количество, шт.

6

6

6

6

100%

100%

100%

Простои планируемые, маш-ч.

9263

8279

10135

9388

93%

113%

101%

Среднесписочное количество, шт.

5,3

6,0

6,0

6,1

101%

101%

116%

Простои непланируемые, маш-ч.

3530

7007

0

1289

-

18%

37%

Количество в работе, шт.

3,5

3,6

4,6

4,3

93%

118%

121%

Объем работ, тыс.м

10009

12135

12235

13096

107%

108%

131%

Часы работы в сутки, ч.

16,1

14,4

18,3

16,8

92%

117%

105%

17342

27452

4361

23854

547%

87%

138%

Коэф. использования

0,67

0,60

0,76

0,70

92%

117%

105%

Производительность
на ед. оборудования, тыс.м3

1968

2249

2447

2619

107%

116%

133%

Коэф. технической готовности

0,90

0,73

0,87

0,85

97%

117%

94%

Производительность на 1 м3 ковша,
тыс.м3

171

208

207

222

107%

107%

130%

Простои всего, маш-ч.

17374

20986

12385

15946,3

129%

76%

92%

Простои планируемые, маш-ч.

11002

12203

12385

9524,9

77%

78%

87%

Наработка, мото-ч.

32951

33972

33665

35403

105%

104%

107%

Расход дизтоплива, тыс.л.

2402

3079

3599

3726

104%

121%

155%

Расход дизтоплива, тыс.тн.

2005

2566

2987

3094

104%

121%

154%

гусеничные бульдозеры

3

Производительность сменная, м

3157

3

Простои непланируемые, маш-ч.

6371

8783

0

6421,4

-

73%

101%

Наработка, мото-ч.

35186

33272

40175

36036,8

90%

108%

102%

Расход диз.топлива, тыс.л.

1296

1060

2014

1384,9

69%

131%

107%

Расход диз.топлива, тыс.тн.

1075

887

1671

1147,4

69%

129%

107%
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Таблица 5.ТЭП использования технологического транспорта на Ломоносовском ГОКе в 2013 г.
Наименование показателей

факт
2011 г.

факт
2012 г.

2013 г.
факт

план

факт
к плану
2013г.
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Таблица 5.ТЭП использования технологического транспорта на Ломоносовском ГОКе в 2013 г.
Наименование показателей

факт
к факту
2012г.

CAT-777D

факт
2011 г.

факт
2012 г.

2013 г.
факт

план

факт
к плану
2013г.

факт
к факту
2012г.

БелАЗ-75483,7547

Списочное количество а/м, шт.

11

16

23,00

23

100%

140%

Списочное количество а/м, шт.

8

7

6,00

6

100%

84%

Среднее списочное количество а/м, шт.

11

16

21,00

21,0

100%

127%

Среднее списочное количество а/м, шт.

8

7

6,00

6,0

100%

84%

Общая грузоподъемность, тн

958

1500

1911

1911

100%

127%

Общая грузоподъемность, тн

333

313

270

270

100%

86%

Средняя грузоподъемность, тн

91

91

91

91

100%

100%

Средняя грузоподъемность, тн

43

44

45,00

45,0

100%

103%

Объем грузоперевозок, тыс. тн

15809

22959

27537

24729

111%

120%

Объем грузоперевозок, тыс. тн

3850

2929

2162

4221

51%

74%

Объем грузооборота, тыс. тн

45429

66441

85564

87053

98%

129%

Объем грузооборота, тыс. тн

8797

7025

3444

5673

61%

49%

Коэффициент технической готовности

0,89

0,87

0,86

0,85

101%

98%

Коэффициент технической готовности

0,77

0,81

0,84

0,85

98%

104%

Коэффициент использования парка

0,77

0,76

0,75

0,75

101%

99%

Коэффициент использования парка

0,68

0,71

0,67

0,78

86%

94%

Коэффициент использования парка во времени

0,54

0,87

0,90

0,75

120%

103%

Коэффициент использования парка во времени

0,53

0,83

0,87

0,77

112%

104%

Коэффициент использования пробега

0,49

0,49

0,49

0,49

100%

99%

Коэффициент использования пробега

0,50

0,49

0,49

0,48

102%

100%

Коэффициент использования грузоподъемности

0,87

0,92

0,93

0,90

103%

101%

Коэффициент использования грузоподъемности

0,76

0,76

0,72

0,79

91%

94%

Коэффициент использования нарядного времени

0,83

0,88

0,82

0,77

106%

93%

Коэффициент использования нарядного времени

0,72

0,85

0,76

0,80

96%

90%

Среднее расстояние перевозок, км

2,6

2,9

3,11

3,24

96%

109%

Среднее расстояние перевозок, км

2,1

2,4

1,59

3,23

49%

66%

Средняя техническая скорость, км/ч

14,9

14,1

15,7

15,2

103%

111%

Средняя техническая скорость, км/ч

11,1

9,6

6,5

12,7

51%

67%

Выработка на 1 ср.спис а/м, тыс.тн

1501

1366

1311

1244

105%

96%

Выработка на 1 ср.спис а/м, тыс.тн

491

443

360

452

80%

81%

Выработка на 1 ср.спис а/м, тыс.ткм

4313

3899

4074

4030

101%

105%

Выработка на 1 ср.спис а/м, тыс.ткм

1123

982

574

1457

39%

58%

Выработка на 1 а.тн, тыс.тн

16494

15015

14410

13670

105%

96%

Выработка на 1 а.тн, тыс.тн

11545

10082

8008

10035

80%

79%

Выработка на 1 а.тн, тыс.ткм

47399

42841

44774

44290

101%

105%

Выработка на 1 а.тн, тыс.ткм

26380

22380

12754

32372

39%

57%

Производительность труда 1 водителя, ткм

942504

884693

858215

853459

101%

97%

Производительность труда 1 водителя, ткм

264174

225101

154419

202623

76%

69%

Удельный расход диз.топлива, г/ткм

97,3

98,0

93,1

103,0

90%

95%

Удельный расход диз.топлива, г/ткм

122,8

135,9

137,7

136,9

101%

101%
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Таблица 5.ТЭП использования технологического транспорта на Ломоносовском ГОКе в 2013 г.
Наименование показателей

факт
2011 г.

факт
2012 г.

2013 г.
факт

план

факт
к плану
2013г.
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Таблица 5.ТЭП использования технологического транспорта на Ломоносовском ГОКе в 2013 г.
Наименование показателей

факт
к факту
2012г.

факт
2011 г.

VOLVO

факт
2012 г.

2013 г.
факт

план

факт
к плану
2013г.

факт
к факту
2012г.

CAT-740B

Списочное количество а/м, шт.

1

1

1

1

100%

100%

Списочное количество а/м, шт.

1

4,13

5

121%

367%

84%

Среднее списочное количество а/м, шт.

1

1

1

1

100%

100%

Среднее списочное количество а/м, шт.

1

4,13

5

83%

367%

84%

Общая грузоподъемность, тн

37

37

37

37

100%

100%

Общая грузоподъемность, тн

44

162,94

197,50

83%

367%

86%

Средняя грузоподъемность, тн

37

37

37

37

100%

100%

Средняя грузоподъемность, тн

40

39,5

39,5

100%

100%

103%

Объем грузоперевозок, тыс. тн

489

396

251

459

55%

63%

Объем грузоперевозок, тыс. тн

431

1223

1462

84%

284%

74%

Объем грузооборота, тыс. тн

925

905

997

811

123%

110%

Объем грузооборота, тыс. тн

1022

5024

4950

101%

492%

49%

Коэффициент технической готовности

0,80

0,78

0,83

0,85

97%

106%

Коэффициент технической готовности

0,92

0,88

0,89

99%

95%

104%

Коэффициент использования парка

0,73

0,67

0,71

0,75

95%

106%

Коэффициент использования парка

0,82

0,79

0,80

99%

96%

94%

Коэффициент использования парка во времени

0,50

0,87

0,87

0,74

117%

100%

Коэффициент использования парка во времени

0,90

0,88

0,79

111%

98%

104%

Коэффициент использования пробега

0,49

0,49

0,49

0,49

100%

100%

Коэффициент использования пробега

0,49

0,48

0,49

98%

97%

100%

Коэффициент использования грузоподъемности

0,88

0,88

0,79

0,81

98%

90%

Коэффициент использования грузоподъемности

0,75

0,72

0,79

91%

96%

94%

Коэффициент использования нарядного времени

0,75

0,71

0,90

0,77

117%

126%

Коэффициент использования нарядного времени

0,92

0,67

0,82

81%

73%

90%

Среднее расстояние перевозок, км

1,9

2,4

3,97

1,77

225%

164%

Среднее расстояние перевозок, км

2,38

4,11

4,50

91%

173%

66%

Средняя техническая скорость, км/ч

10,5

10,9

13,3

17,1

78%

122%

Средняя техническая скорость, км/ч

10,10

17,6

15,6

112%

174%

67%

Выработка на 1 ср.спис а/м, тыс.тн

489

386

251

459

55%

65%

Выработка на 1 ср.спис а/м, тыс.тн

375

296

292

101%

79%

81%

Выработка на 1 ср.спис а/м, тыс.ткм

925

854

997

811

123%

117%

Выработка на 1 ср.спис а/м, тыс.ткм

892

1218

990

123%

136%

58%

Выработка на 1 а.тн, тыс.тн

13205

10446

6781

12412

55%

65%

Выработка на 1 а.тн, тыс.тн

9497

7504

7401

101%

79%

79%

Выработка на 1 а.тн, тыс.ткм

25009

23072

26942

21919

123%

117%

Выработка на 1 а.тн, тыс.ткм

22593

30835

25063

123%

136%

57%

Производительность труда 1 водителя, ткм

185070

208890

221519

180227

123%

106%

Производительность труда 1 водителя, ткм

127701

324136

282857

115%

254%

69%

Удельный расход диз.топлива, г/ткм

119,2

124,2

96,8

118,0

82%

78%

Удельный расход диз.топлива, г/ткм

147,65

118,1

118,0

100%

80%

101%

41
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Таблица 5. ТЭП использования технологического транспорта на Ломоносовском ГОКе в 2013 г.
Наименование показателей

факт
2011 г.

факт
2012 г.

2013 г.
факт

план

факт
к плану
2013г.

факт
к факту
2012г.

Всего по технологии
Списочное количество а/м, шт.

19

24

35

35,00

100%

147%

Среднее списочное количество а/м, шт.

19

25

32

35,00

92%

128%

Общая грузоподъемность, тн

1273

1870

2570

2640

97%

137%

Средняя грузоподъемность, тн

67

75

80

80,00

100%

107%

Объем грузоперевозок, тыс. тн

20147

26958

31173

30434

102%

116%

Объем грузооборота, тыс. тн

55151

75378

95029

98488

96%

126%

Коэффициент технической готовности

0,84

0,84

0,86

0,86

100%

101%

Коэффициент использования парка

0,75

0,75

0,72

0,76

95%

97%

Коэффициент использования парка во времени

0,88

0,86

0,90

0,76

119%

105%

Коэффициент использования пробега

0,49

0,49

0,49

0,49

100%

99%

Коэффициент использования грузоподъемности

0,90

0,95

0,88

0,90

97%

93%

Коэффициент использования нарядного времени

0,78

0,86

0,79

0,78

100%

91%

Среднее расстояние перевозок, км

2,7

2,8

3,05

3,30

92%

109%

Средняя техническая скорость, км/ч

13,3

12,7

14,0

14,9

94%

110%

Выработка на 1 ср.спис а/м, тыс.тн

1060

1077

970

948

102%

90%

Выработка на 1 ср.спис а/м, тыс.ткм

2903

3012

2958

3131

94%

98%

Выработка на 1 а.тн, тыс.тн

15827

14419

12129

12883

94%

84%

Выработка на 1 а.тн, тыс.ткм

43324

40316

36976

42554

87%

92%

Производительность труда 1 водителя, ткм

637584

666616

669215

647948

103%

100%

Удельный расход диз.топлива, г/ткм

98

103

96,1

108,1

89%

94%
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Горно-обогатительное
производство
(обогатительный передел)

В 2013 году обогатительной фабрикой ОФ№1 обработано 1193 тыс.тонн.
По основной продукции выполнен план
на 100,91 %.
Извлечение по фабрике при запланированном 96,00% (по
классу +1,2мм), фактическое извлечение за 2012 г. составило
97,20 %, что соответствует выполнению плана на 101,25%.
На участке хвостового хозяйства (УХХ) всего складировано
1193 тыс. тонн хвостов фабрики. Хвосты доводки крупностью 25+5 мм направлялись на доизмельчение в мельницу
мокрого самоизмельчения в качестве циркуляционной
нагрузки.
В октябре 2013 года сдана в режиме пуско-наладочных работ 2-я линия проектной производительностью 3 млн. тонн
в год. Проведение дополнительных организационнотехнических работ по выводу 2-й линии на проектную
производительность отразились на выполнение плановых
показателей по обработке руды. Эти работы продолжаются
и в 2014 году.
Осуществлена реализация мероприятий по модернизации
технологической схемы ОФ№1 (1-й линии, ОПУ) с целью дополнительной добычи в объеме более 43 000 ct основной
продукции крупностью 3 у. с. к.

По итогам работы Обогатительной фабрики №1 в 2013 году
основные плановые показатели выполнены.
Обеспечение технологической водой обогатительных процессов осуществлялось по замкнутому (оборотному) циклу
с подпиткой из водопонижающих скважин карьера. Это
обусловлено необходимостью заполнения введенного в эксплуатацию хвостохранилища.
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44

Обзор результатов деятельности

В 2013 г. все основные задачи и мероприятия
выполнены в полном объеме, включая следующие виды работ:
1. Оперативная поставка необходимых запасных частей и
материалов для проведения еженедельных ППР способствовало снижению простоев.
2. Частичное изменение коммуникаций обеспечило стабильное водоснабжение Обогатительной фабрики.
3. Реализация еженедельных организационно-технических мероприятий, направленных на оптимизацию работы обогатительного оборудования и выполнение плановых показателей.
4. Выполнение мероприятий по пропуску паводковых вод,
снижению содержания взвешенных веществ в оборотной
воде УХХ, подготовка дамбы хвостохранилища к весеннему паводку и дальнейшей эксплуатации.
5. Выполнение организационно-технических мероприятий
по обеспечению стабильной работы ОФ и УХХ в период
низких температур.
6. Постоянное проведение опробования отвальных
хвостов тяжелосредной сепарации, доводочных операций Обогатительной фабрики и других видов контроля
технологических процессов обогащения.
7. Осуществлена реализация мероприятий для проведения
модернизации технологической схемы Обогатительная
фабрика №1 с целью повышения выхода основной продукции, в том числе и крупностью -3у.с.к.
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Основными задачами 2014 года для обеспечения стабильной работы обогатительной фабрики и вывода на проектную
производительность, улучшения технологических и производственных показателей
являются:
•

Финансирование и своевременная поставка необходимых запасных частей, материалов, узлов и агрегатов
(с учетом потребностей вновь вводимых мощностей –3
млн. тонн/год) согласно подаваемым заявкам для качественного проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.
• Оперативное устранение выявленных в период пусконаладочных работ негативных факторов и ввод в
производственный цикл второй линии обогатительной
фабрики производительностью 3 млн. т/год.
• Продолжение реализации мероприятий по модернизации
технологической схемы Обогатительной фабрики №1 с
целью повышения выхода основной продукции и повышения производительности Обогатительной фабрики №1
в целом.
• Реконструкция и запуск в работу хвостовой насосной
станции Обогатительной фабрики. Обеспечение Обогатительной фабрики технологической (оборотной) водой
необходимого качества.

2013 г.
Наименование показателей

факт
2011 г.

факт
2012 г.

план

откл.
(+/-)

факт

факт
к плану
2013г.

факт
к факту
2012г.

факт
к факту
2011г.

8 009.00

99.71%

101.76%

103.93%

751.40

103.21%

82.14%

71.23%

0.00%

0.00%

0.00%

89.45%

79.05%

66.79%

Использование рабочего времени
Часов работы, час

7 706.10 7 870.25 8 032.00 -23.00

Часов простоя, час

1 054.90

914.75

728.00

в.т.ч.
ППР, час
Неплановые, час
Обработка руды, тыс.т

23.40
0.00

975.00

823.80

728.00

-76.80

651.20

79.40

90.95

0.00

100.20

100.20

1 066.00 1 100.00 1 500.00 -307.00 1 193.00

0.00%

110.17%

126.20%

79.53%

108.45%

111.91%

Основная продукция, %

100.33

100.22

100.00

0.91

100.91

100.91%

100.69%

100.58%

Извлечение, %

96.59

96.63

96.00

1.20

97.20

101.25%

100.59%

100.63%

Ферросилиций, тн.

141.00

152.00

210.00

-22.00

188.00

89.52%

123.68%

133.33%

Ферросилиций, кг/тыс.т.

132.27

138.10

140.00

17.60

157.60

112.57%

114.12%

119.15%

Смазочные материалы, тн.

4.91

5.26

9.12

-0.88

8.24

90.35%

156.65%

167.82%

Смазочные материалы, , кг/тыс.т.

4.61

4.78

6.61

0.29

6.90

104.39%

144.35%

149.67%

Расход вспомогательных материалов
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Капитальное строительство

Продолжается строительство объектов
Пускового комплекса производительностью 4 млн. тонн руды в год.
Генеральный подрядчик УКС АК «АЛРОСА» завершил
строительство основных объектов Пускового комплекса и
передал их ОАО «Севералмаз». Выполнение по объектам
строительства УКС АК «АЛРОСА» составило 100,94 %, в
денежном выражении 2 098,89 млн.руб. Основные объекты
строительства УКС АК «АЛРОСА»:
• Обогатительная фабрика с внутриплощадочными сетями: в полном объеме выполнены СМР и ПНР, объект подготовлен для предъявления комиссии Ростехнадзора.
• Хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением: в полном объеме выполнены СМР и ПНР, объект
подготовлен для предъявления комиссии Ростехнадзора.
• Газо-дизельная электростанция с резервуарным парком
и насосной станцией 3-го подъема: в полном объеме
выполнены СМР, получено разрешение на проведение
комплексного опробования.
• Вахтовый поселок с внутриплощадочными сетями: в полном объеме выполнены СМР и ПНР, получено заключение
ГАСН и объект введен в декабре.
• Внеплощадочные инженерные сети: в полном объеме
выполнены СМР и ПНР, объект подготовлен для предъявления комиссии Ростехнадзора.
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Собственными силами ОАО «Севералмаз» выполнял СМР на
следующих объектах:
• Водозаборные сооружения, водопроводные сооружения
и КОС вахтового поселка: в полном объеме выполнены
СМР и ПНР, получено заключение ГАСН и объекты введены в эксплуатацию в декабре.
• АЗС технологического транспорта: объект принят от
генерального подрядчика, завершение строительства
объекта перенесено на 2014г.
• Горно-капитальные работы на тр.Карпинского-1: выполнено 5114 тыс.м3 (105%) на сумму 1 062,35 млн. руб.
• Объекты осушения карьера: построена 1 КРС и 10 водопонижающих скважин с двумя коллекторами на сумму
168,53 млн. руб.
Значительные средства вложены в приобретение горного
транспорта и оборудования, а также в техническое перевооружение — на эти цели капитальные вложения составили
388,48 млн. руб.

Капитальные вложения за год

5 970,90 млн.руб.
или 104,35 % от запланированных.
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Геологоразведочные работы
По лицензиям ОАО «Севералмаз»

В 2013 году ОАО «Севералмаз» проводило
геологоразведочные работы силами Поморской ГРЭ и подрядных организаций по
трем направлениям.
Первое — проведение доразведки кимберлитовой трубки
Пионерская месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова.
Цель доразведки: детальное доизучение геологического
строения трубки Пионерская, уточнение содержания, ситового состава, минералогических характеристик алмазов и их
стоимостной оценки и получение данных, обеспечивающих
подсчет запасов алмазов и составления ТЭО целесообразности промышленной разработки трубки.
В 2013 году были завершены буровые работы по доразведке кимберлитовой трубки, предусмотренные проектом.
Общий объем бурения за 2013 год составил 9390,3 п.м
разведочного и 1868 п.м гидрогеологического бурения,
всего было отобрано 292,8 т керновых проб, из которых
обогащено 271,8 т. В скважинах выполнен комплекс геофизических исследований, который позволил более точно
определить положение контактов трубки, геологических
блоков и литологического состава пород в блоках. Изучены морфологические особенности и качество полученных
алмазов. В 2014 году по итогам проведенных работ будут
подготовлены геологические материалы для составления
ТЭО корректировки постоянных разведочных кондиций и
подсчета запасов.
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Второе направление геологоразведочных работ — ведение эксплуатационной разведки на трубках Архангельская и
им. Карпинского-1. Основными задачами эксплуатационной
разведки, как и в предыдущие годы, являлись:
• уточнение геологического строения трубок, положения
контактов между пачками туфогенных пород кратерной
фации и породами жерловой фации, также отдельными
литолого-петрографическими типами руд внутри их, и
между рудным телом и вмещающими породами;
• определение качества руд в выемочном пространстве
(выемочной единице, выемочном блоке) путем поинтервального отбора проб керна и валовых проб и их
обогащения по классу: +0.5 мм;
• предварительное исследование типоморфных особенностей и качества алмазов и характера их распределения
по данным параметрам в выемочном пространстве.
Перечисленные задачи решались колонковым бурением
вертикальных скважин по равномерной сети. Общий объем
бурения составил — 2390,6 п.м., было обогащено 97,7 т
керновых и 122 т валовых проб. По керну скважин проведен
комплекс опробовательских работ на физико-механические
свойства. Изучены типоморфные особенности и качество
алмазов, характер их распределения по данным параметрам
в выемочном пространстве.
Третье направление геологоразведочных работ — поиск
новых промышленно алмазоносных кимберлитовых трубок на
4-х новых лицензионных площадях в Архангельской области.
В течение 2013 года на площадях Отугская и Светлинская
были проведены наземные геофизические поисковые работы
и подготовка площадей для заверочных буровых работ.
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Фактические затраты на проведение
геологоразведочных работ по лицензиям
ОАО «Севералмаз» составили

Общие фактические затраты
на геологоразведочные работы
по перечисленным объектам составили

351
407,9
тыс. руб.

113
594,7
тыс. руб.

Геологоразведочные работы по лицензиям
АК «АЛРОСА» (ОАО)

Проектные и научноисследовательские работы

В течение 2013 года Поморская ГРЭ ОАО «Севералмаз»
проводила геологоразведочные работы по лицензиям АК «АЛРОСА» (ОАО) в Зимнебережном алмазоносном районе по четырем геологическим объектам:
Кепинский-3, Верхнекепинский-3, Геолпоходы-3,
База данных-2.

Для решения перспективных и актуальных
задач горно-обогатительного производства и успешной реализации производственной программы по строительству и
эксплуатации Ломоносовского ГОК в 2013
году с привлечением специализированных институтов был выполнен комплекс
научно-исследовательских работ.

Общий объем бурения поисковых скважин по перечисленным объектам составил 6560 п.м. По керну скважин отобрано на сокращенный минералогический анализ 432 шлиховые
пробы. Проведены наземные геофизические работы в следующих объемах: магниторазведка (масштаба 1:5000) —
20 км2, электроразведка — 800 ф.т. С целью совершенствования поискового комплекса в соответствии с утвержденной
программой на Кепинской и Верхнекепинской площадях
проводились опытно-методические работы по георадиолокационному зондированию, гамма-спектрометрическая съемка
и геоструктурные исследования.

С целью оптимального выбора направления развития
горных работ и в соответствии с требованиями ЕПБ при
разработке месторождений полезных ископаемых (ПБ
03-498-02) и требованиями свода правил по проектированию и строительству СП 11-110-99 заключен договор
с институтом Якутнипроалмаз»Сопровождение и рекомендации по ведению горных работ на месторождении
алмазов им. М. В.  Ломоносова (в рамках авторского
надзора)». Договор выполнен полностью и в срок.
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В рамках договора проанализировано состояние горных работ на объектах Ломоносовского ГОКа, выбрано направление горных работ на 2013-2014 годы, определены объемы
вскрышных и добычных работ в этот период. Произведены
расчеты показателей работы карьерного автотранспорта.
С институтом «Якутнипроалмаз» заключен договор на
разработку«ТЭС развития Ломоносовского ГОКа с учетом вовлечения в отработку всех трубок месторождения алмазов
им. М.В. Ломоносова», в соответствии с календарным планом на конец 2013 года, работа выполнена по трем этапам.
Получен от института «Якутнипроалмаз» предварительный
отчет для рассмотрения и согласования, окончание работы
планируется 05 февраля 2014 года.
Институт «Якутнипроалмаз» выполнил работы по договору
«Выполнить промышленные испытания по устройству и намыву
карты хвостовой пульпы обогатительной фабрики №1 Ломоносовского ГОКа». Договор выполнен полностью и в срок.
Представленные в отчете технологические результаты
позволят сделать технико-экономическую оценку целесообразности использования карт намыва хвостовой пульпы
обогатительной фабрики №1 Ломоносовского ГОКа.
ООО «Геостройпроект» выполнило работы по теме «Разработка системы научно-методического и модельного
сопровождения гидрогеологического, маркшейдерского и
геомеханического мониторинга на месторождении им. М.В.
Ломоносова». В рамках договора разработаны и программно реализованы алгоритмы обмена между базами данных
для хранения результатов маркшейдерского и гидрогео-

51

52

Обзор результатов деятельности

2013

Годовой отчет ОАО «Севералмаз»

Обзор результатов деятельности

2013

Годовой отчет ОАО «Севералмаз»

Геологическая модель трубки Пионерская, созданная по
данным разведки

n1D2-C1

n1D2-C1

Трехмерная геологическая модель трубки
Архангельская, созданная по данным
разведки, эксплуатационной разведки и
добычи, и трехмерная модель карьера

п1

n2D2-C1

п2
-50 м

С

-150 м
j2D2-C1

Ю

Ц

j2D2-C1

j1D2-C1

1
2
3
4

-350 м
5

логического мониторинга для оперативного выполнения
геофильтрационных и геомеханических расчетов. Работы
выполнены в полном объеме. В 2014 г. предусмотрено внедрение и авторское сопровождение разработанной системы
в рамках НИОКР «Внедрение и авторское сопровождение
системы модельного сопровождения маркшейдерского и
геомеханического мониторинга на месторождении алмазов
им. М.В. Ломоносова».
ООО НПФ «Водные ресурсы» выполняет работы по договору на «Построение геотехнических моделей горного
массива на основе технологии 3D-GEO для оперативного
обоснования гидрогеологических и геомеханических условий разработки месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова». Выполнение работ на первом этапе работ потребовало обработки и систематизации значительно большего
объема исходной информации, чем предполагалось на
этапе заключения договора. Учитывая объемы исходной
информации (6900 скважин, более 30 тысяч описаний

-50 м

Условные обозначения:
1 — песчаники и туфопесчаники
верхней пачки (П2);
2 — туффиты и туфы нижней пачки
(П1);
3-4 — кимберлиты жерловой фации:
ксенотуфобрекчии первой фазы
внедрения (4) в составе Центрального (Ц) рудного столба, автолитовые
брекчии второй фазы внедрения (3)
в составе Северного (С) и Южного
(Ю) рудных столбов;
5 — разведочные горизонты и их
абсолютные отметки (м).

слоев), данный этап занял более 90% всего времени проведения работы.
Поэтому переход к непосредственному использованию
модифицированной информации для построения и калибрации базовых и прикладных моделей передвинулся на конец
года. Соответственно окончание работ по построению пространственных компьютерных 3D-моделей, визуализации
информации и представления ее в системах геофильтрационного и геомеханического моделирования перенесено
на сентябрь 2014 г. по гарантийному письму исполнителя
работ. Всего в 2013 г. за работы по первому этапу выплачено 1177,25 тыс. руб. (НДС не облагается).Окончательная
оплата по договору в сумме 1266.75 тыс. руб. переносится
на сентябрь 2014 г.
ООО НУЦ «Минеральные ресурсы» полностью и в срок
выполнены «Работы по геомеханическому районированию
карьерных полей с учетом структурно-тектонической обста-

Рис.5. Геологическая модель трубки Пионерская.
Условные обозначения: 1- песчаники и туфопесчаники верхней пачки (п2); 2- туффиты и туфы нижней пачки (п1); 3-4 - кимберлиты жерловой фации:
ксенотуфобрекчии первой фазы внедрения (4) в составе Центрального (Ц) рудного столба, автолитовые брекчии второй фазы внедрения (3) в составе
Северного (С) и Южного (Ю) рудных столбов; 5 - разведочные горизонты и их абсолютные отметки (м).

новки и разломно-блокового строения на месторождении
им. М.В. Ломоносова». Полная стоимость работ по договору
960 тыс. рублей.

В соответствии с утвержденной «Комплексной программой
мероприятий по проблеме эффективного осаждения частиц
сапонитовой группы из пульпы и осветлению оборотной
воды УХХ ОФ №1 Ломоносовского ГОКа ОАО «Севералмаз»
на 2013 — 2016 гг. и с целью повышения эффективности осветления оборотной воды хвостохранилища ОФ№1
Ломоносовского ГОКа во втором полугодии 2013 года ОАО
«Севералмаз» заключил договор на выполнение работы
«Научное обоснование применения безреагентного (акустического) метода и комплекса акустического оборудования для акустической коагуляции и осаждения шламовых

частиц из различных технических водных систем хвостохранилища Ломоносовского ГОКа с проработкой (анализом)
промежуточных отчетов ранее выполненных научноисследовательских работ. Проведение промышленных
испытанийустановки акустического воздействия на сапонитосодержащие пульпы в условиях хвостового хозяйства ОФ
№1 Ломоносовского ГОКа ОАО «Севералмаз»».

Всего научно-исследовательских работ
в 2013 году выполнено (без НДС) на сумму

18352
тыс. руб.
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Материально-техническое
обеспечение

Экологическая безопасность
В отчётном году вопросам экологической безопасности
уделялось большое внимание, поскольку наряду
с разработкой месторождения алмазов, ОАО «Севералмаз»
силами Поморской ГРЭ занималось геологоразведочными
работами (ГРР).

Всего израсходовано

2040млн. руб
в том числе:

горюче-смазочные материалы
запасные части к технологическому оборудованию,
автотранспорту и транспорту общего назначения
химпродукция
металлопродукция
спецодежда и средства индивидуальной защиты
расходные материалы, строительные материалы,
электротехнические материалы и другие ТМЦ

587

млн. руб.

1135
млн.
руб.

Годовой отчет ОАО «Севералмаз»

140

млн. руб.

45

млн. руб.

19

млн. руб.

113

млн. руб.
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Продолжался контроль состояния лесов, почв и растительного покрова, редких и особо охраняемых видов животных,
атмосферного воздуха, подземных вод.
По результатам обловов рыбы на водотоках р. Зимняя Золотица в 2013 г. в районе ГОКа ыявлено 5 видов рыб: кумжа,
хариус, щука, сиг и налим.

Для проведения ГРР необходима подготовка проектной документации, согласование в надзорных и контролирующих
органах, а также организация экологического мониторинга
на лицензионных участках. В связи с требованиями природоохранного законодательства в 2013 г. в Росприроднадзоре
проведена государственная экологическая экспертиза и получено положительное заключение по проектной документации «ГОК на месторождении алмазов им. М. В. Ломоносова.
Пусковой комплекс производительностью 4,0 млн. тонн руды
в год» (в части объектов размещения отходов — хвостовое
хозяйство с оборотным водоснабжением, отвалы пустых
пород). Проектная документация до отправки на экспертизу
обсуждалась на общественных слушаниях с жителями Приморского района.

По результатам обловов на участке русла р. Зимней Золотицы (от 96 км до 25 км от устья) выявлено 10 видов рыб:
кумжа, хариус, щука, елец, горбуша, окунь, атлантический
лосось (молодь), бычок-подкаменщик, гольян, голец усатый.
Участки обитания молоди семги сосредоточены в нижнем
течении реки, что обусловлено наличием подходящих для
ее обитания биотопов.

В 2013 г. начата работа по созданию системы экологического менеджмента ОАО «Севералмаз» и подготовка к сертификации в соответствии с требованиями стандартов
ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ISO 14001:2004.

Производственный мониторинг предусматривает контроль
состояния лесов в районе месторождения. На пробных площадях лесоводы продолжили учёт и анализ возобновления
леса, определение температуры и влажности почв.

В рамках производственного мониторинга в районе
месторождения проводились наблюдения за водотоками.
Эти работы включали гидрологические, гидрохимические,
а также ихтиологические наблюдения.

Состояние популяций редких и особо охраняемых видов
животных, по результатам работы охотоведов в 2013 г.,
признано удовлетворительным. Угрозы существованию этим
видам на прилегающей к ГОК территории не существует.

Сравнительный анализ состояния ихтиофауны на участке с 96 км по 25 км от устья р. Зимней Золотицы выявил
единственный признак негативного воздействия на рыбное
население — большую рыболовную нагрузку. В сравнении с
2006 г. увеличилось количество населения, осуществляющего рыболовство на р. Зимней Золотице в целях рекреации.
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Деятельность ГОК на миграции животных не оказывает влияния, поскольку большинство мигрантов преодолевают данную
территорию транзитом. Изменение путей сезонных миграций
лосей (в обход территории ГОК) является естественной приспособительной реакцией популяции на фактор беспокойства.
В предшествующие 6 лет популяции многих видов животных находились в депрессии из-за крайне неблагоприятных
погодных условий во время зимовки и воспроизводства
потомства. В 2012–2013 г. г. отмечена хорошая урожайность
кормовых угодий, которая положительно отразилась на
динамике численности некоторых животных.
Воздействие на аборигенные виды фауны таких антропогенных факторов, как шум транспорта или производственного
оборудования, заметно проявляется только в начальный
период хозяйственной деятельности. В настоящее время
животные достаточно привыкли к фоновому их проявлению,
либо приобрели навыки их избегания.

На решения вопросов охраны окружающей
среды в 2013 г. потребовалось

10,4 млн. руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
(плата за выбросы, сбросы и размещение отходов)
за 2013 г. составила 21,97 млн. рублей. Основной
составляющей в этой плате (свыше 90 % от общей суммы)
является плата за размещение вскрышных пород в отвалах
(отходы 5 класса опасности — практически неопасные).
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Контроль состояния окружающей среды будет продолжен в
соответствии с проектом производственного экологического
мониторинга, что позволит объективно оценивать состояние компонентов природной среды в районе месторождения
алмазов им. М. В. Ломоносова.

Обучение персонала
Подготовка, переподготовка и обучение вторым профессиям

193 чел.

За 2013 год среднесписочная численность работников
Общества составила 1445 человек. За отчетный год текучесть кадров составила 6.0%.
Средний возраст работников Общества — 40 лет. Численность молодёжи в возрасте от 21 года до 30 лет составляет

236 чел.

Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности

147 чел.

Наряду с этим будет выполняться необходимый экологический мониторинг на лицензионных участках, где предусмотрены геологоразведочные работы.

Управление персоналом
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169 чел.

Обучение по охране труда

107 чел.
0

101 чел.
100

всего

200

на базе Учебного центра

24,4% общей численности персонала ОАО «Севералмаз».
В отчетном году принято на работу 123 молодых специалистов, в том числе 49 — с высшим образованием, 39 —
со средним специальным образованием.
Повышение профессионального уровня работников, наращивание кадрового потенциала — задачи, которые
решает еще одно направление деятельности Учебного
центра Общества. Обучение на курсах повышения квалификации в сторонних учебных учреждениях организовано
для 93 специалистов и руководителей Общества; переподготовка кадров в учреждениях высшего профессионального
образования — для 12 чел.
В настоящее время высшее образование имеют 447 работников предприятия, 308 человек — среднее профессиональное. В 2013 году и по настоящее время в высших и

Обзор результатов деятельности

2013

Годовой отчет ОАО «Севералмаз»

средних профессиональных учебных заведениях обучается
58 работников. В течение отчётного года закончили обучение и получили диплом о высшем образовании 15 человек.

Вторая ступень контроля — в карьере, фабрике, цехах
и других приравненных к ним подразделениях, имеющих
в своем составе опасные производственные объекты.

Охрана труда и промышленная
безопасность

Третья ступень контроля — комплексные проверки
состояния промышленной безопасности и охраны труда
в подразделениях Ломоносовского ГОКа специалистами ОАО
«Севералмаз».

В 2013 году работа по охране труда и промышленной
безопасности на объектах ОАО «Севералмаз» проводилась
в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда, правилами промышленной безопасности и локальными нормативными актами Общества, направленными на сохранение жизни и здоровья работников
предприятия в процессе их трудовой деятельности.
Составной частью системы управления промышленной
безопасностью и охраной труда является производственный контроль, который осуществляется путем проведения
комплекса мероприятий, направленных на обеспечение
безопасного функционирования опасных производственных
объектов, а также на предупреждение аварий и обеспечение готовности к локализации и ликвидации их последствий.
Контроль соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности осуществляет Управление промышленной безопасности и охраны труда. Основной принцип
контроля — регулярные проверки, проводимые руководителями разных уровней управления производством по схеме
трехступенчатого контроля.
Первая ступень — контроль на рабочих местах, производственных участках, и т.д.

В соответствии с графиком, отделом производственного
контроля проводятся оперативные проверки производственных объектов в рамках второй ступени контроля. Результат
проверки оформляется предписанием по устранению выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. За
исполнением предписаний устанавливается контроль.
Отделом производственного контроля УПБ и ОТ (вторая
ступень контроля) в рамках производственного контроля в
2013 году проведено 127 оперативных обследований объектов, выявлено 240 нарушений (схема 1).
Также в отчетном году было проведено четыре комплексных обследования состояния производственного контроля
третьей ступени контроля. К обследованию привлекались
главные специалисты ОАО «Севералмаз». По результатам
проверок состояния охраны труда и промышленной безопасности выданы предписания.
Проводилась плановая работа по аттестации рабочих мест
по условиям труда вновь введенной техники (дорожная
техника, технологический транспорт, горное оборудование)
на Ломоносовском ГОКе и на объектах Поморской ГРЭ.
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По охране труда и промышленной безопасности обучено и
аттестовано всего 512 человек (руководители и специалисты, работники рабочих профессий). Обучение работников
рабочих профессий по охране труда и безопасным приемам
работы проводится на предприятии постоянно.
Работники предприятия, занятые на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, проходят обязательные
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры, получают компенсацию за
работу во вредных условиях труда.
Периодические медосмотры в 2013 году прошло 1054
человек. По результатам медосмотров направлены на
санаторно-курортное лечение в санатории-профилактории
64 человека.
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2009

2010

на опасных производственных объектах ОАО «Севералмаз», Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на
опасных производственных объектах ОАО «Севералмаз».
Разработаны: Регламент по допуску персонала к самостоятельной работе, ПЛА на опасные производственные
объекты на 2014 год.

2011 2012 2013

1

Карьер

21

25

35

49

43

2

Обогатительная
фабрика, УХХ

38

23

24

35

47

3

Автобаза

24

23

22

47

43

4

ЦРГ и ОО

24

20

23

47

41

5

Дорожноэксплуатационный
участок

43

38

38

63

35

6

Резервуарный парк
нефтепродуктов ДЭС

13

24

27

29

31

7

Итого выявленных
нарушений

163

153

169

270

240

100
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В отчетном году персонал ОАО «Севералмаз» был обеспечен средствами коллективной и индивидуальной защиты в
соответствии с типовыми отраслевыми формами в полном
объеме. В 2013 году, также как и ранее было проведено
страхование риска ответственности за причинение вреда
жизни, здоровью третьих лиц и окружающей природной
среде в случае аварии на опасных производственных объектах. Страховых случаев по гражданской ответственности
перед третьими лицами не зафиксировано и страховых выплат не производилось.

В целом за 2013г. расходы ОАО «Севералмаз»
на обеспечение мероприятий по охране труда
и промышленной безопасности составили

28млн. 318
тыс. руб.


Региональная политика
В 2013 году ОАО «Севералмаз» продолжало активно участвовать в решении наиболее актуальных проблем региона.

Пункты плана организационно-технических мероприятий по
промышленной безопасности, охране труда, предупреждению травматизма и заболеваемости на 2013 год выполнены.

Приоритетным направлением социальной политики
Общества являлось участие в комплексном социальноэкономическом развитии муниципального образования
«Приморский муниципальный район», на территории
которого располагается промышленная база предприятия.
В рамках Договора участия Приморскому району оказана
поддержка на сумму 1600 тыс. рублей.

За отчетный период были пересмотрены Положение о
порядке технического расследования причин инцидентов

На выделенные компанией средства осуществлен ремонт
помещений МБУ «Приморский районный Дом культуры».
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Оказана адресная помощь населению, проживающему на
территории побережья Белого моря (компенсация проезда
воздушным транспортом; адресная финансовая помощь
семьям, гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации; помощь пожилым людям, ветеранам, помощь в
организации мероприятий, праздников).
Оказывая содействие в сфере профилактики и охраны
здоровья граждан, компания «Севералмаз» приобрела
спортивный инвентарь для МО «Талажское».
Оказывая содействие в сфере культуры и искусства, в 2012
году компания внесла весомый вклад в размере 2 млн.
рублей в создание новой современной экспозиции Музея
художественного освоения Арктики им. А.А.Борисова Государственного Музейного объединения «Художественная
культура Русского Севера».
Среди адресатов помощи ОАО «Севералмаз» — детские
дома, интернаты, детские сады, общеобразовательные
школы, детские больницы, ветераны геологоразведки, ветераны ВОВ, инвалиды. В течение 2013 года ОАО
«Севералмаз» осуществлял поддержку муниципального
образования «Приморский район» и муниципального образования «Талажское».
В отчетном году Общество продолжило благотворительную
деятельность по поддержке воспитанников Бобровского
детского дома: помощь в организация выпускного для старшеклассников, оформление подписки на печатные издания
для детей, помощь в проведении юбилейных мероприятий
детского дома и в организации празднования Нового года.
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Внешние связи,
информационная политика

Деятельность ОАО «Севералмаз» в 2013
году также была направлена на создание
необходимых условий для реализации
производственных задач компании и поддержания положительного имиджа компании в Архангельской области.
В отчетном году велась работа по информационному
сотрудничеству с региональными и федеральными средствами массовой информации, общественность и эксперты
регулярно знакомились с информацией о производственной
деятельности компании, технологических показателях,
планах и перспективах развития.
Для более глубокого знакомства общественности региона
с научно-технической и производственной деятельностью
предприятия, ОАО «Севералмаз» в 2013 году совместно
ГТРК «Поморье» участвовало в производстве оригинальных
видеосюжетов «Разработка алмазного месторождения им.
М.В.Ломоносова», «Работа ОАО «Севералмаз» в Приморском
районе», «Открытие нового вахтового поселка на ЛГОКе»,
«Музей минералов», «Профессия геолог», «Севералмаз».
Итоги года». Все сюжеты были размещены в программе
«Вести «Поморья» и «Вести. События недели» на государственном телеканале «Россия 1» и в региональном эфире
на радиоканале «Радио России».
В октябре 2012 г. ОАО «Севералмаз» приняло активное
участие в межрегиональной конференции «Проблемы об-
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ращение с отходами на Северо-Западе России». В марте отчетного года были проведены общественные слушаниядля
жителей региона по намечаемой деятельности по проекту
«ГОК на 4,0 млн. тонн руды в год»в части объектов «Хвостовое хозяйство» и «Отвалы пустых пород».
В течение всего года особое внимание уделялось формированию торгово-экономического сотрудничества с российскими и зарубежными партнерами, организации эффективной
работы на алмазном рынке, информированию целевой
общественности о деятельности компании.
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Структура Общества
а) Информация о формах участия общества в коммерческих организациях.
Наименование организации

Вид вклада
(акции,
облигации, паи)

Количество
ценных бумаг,
шт.

Категория ценных
бумаг

Доля в уставном
(складочном
капитале), %

Дивиденды,
полученные в отчетном году, руб.

ОАО «Пур-Наволок Отель»
(с учетом налога)

Акции

627 560

Обыкновенные
именные акции

8,23

5 804 930

ООО «Алмазавтодор»

Доля в уставном капитале

–

–

50

–

ОАО «СГГК «Терра»

Акции

13 110

Обыкновенные
именные акции

100

0

ОАО «Алмазы Анабара»

Акции

1

Обыкновенные
именные акции

0,000095

908.93
(с учетом налога)

ЗАО «Бриллианты Поморья»
(ликвидировано 01.07.2013)

Акции

330

Обыкновенные
именные акции

33

0

б) Информация о формах участия общества в некоммерческих организациях.
ОАО «Севералмаз» является членом Архангельской ТорговоПромышленной Палаты, Межрегионального отраслевого
объединения работодателей алмазно-бриллиантового
комплекса, регионального объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей Архангельской
области», Саморегулируемой организации, основанной на
членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение
дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ».

б) Информация о заключённых договорах купли-продажи
долей, акций, паёв хозяйственных товариществ и обществ,
включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров:
Договор купли-продажи акций № б/н от 13.06.2013 г.
Стороны: ОАО «Севералмаз» (Покупатель) и Константинова
Анна Юрьевна, Константинов Дмитрий Юрьевич (Продавцы).
Предмет сделки: 95 акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО «СГГК «Терра»
Цена договора: 130 838 руб. 75 коп., НДС не облагается.
Договор купли-продажи акций № б/н от 13.06.2013 г.
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Стороны: ОАО «Севералмаз» (Покупатель) и Белов Александр Владимирович (Продавец).
Предмет сделки: 31 акция обыкновенная именная бездокументарная ОАО «СГГК «Терра»
Цена договора: 42 694 руб. 75 коп., НДС не облагается.
Договор купли-продажи акций № б/н от 13.06.2013 г.
Стороны: ОАО «Севералмаз» (Покупатель) и Соболев Валерий Клавдионович (Продавец)
Предмет сделки: 94 акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «СГГК «Терра»
Цена договора: 129 461 руб. 50 коп., НДС не облагается.
Договор купли-продажи акций № б/н от 13.06.2013 г.
Стороны: ОАО «Севералмаз» (Покупатель) и Александров
Сергей Петрович (Продавец)
Предмет сделки: 95 акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО «СГГК «Терра»
Цена договора: 130 838 руб. 75 коп., НДС не облагается.
Договор купли-продажи акций № б/н от 13.06.2013 г.
Стороны: ОАО «Севералмаз» (Покупатель) и Лякишева Светлана Юрьевна (Продавец)
Предмет сделки: 734 акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «СГГК «Терра»
Цена договора: 1 010 901 руб. 50 коп., НДС не облагается.
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Чистые активы общества

Оценка стоимости чистых активов общества
проведена в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерных
обществ, утвержденным приказом Минфина
РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003г. № 10н, 03-6пз.
Величина уставного капитала общества составляет
17 536 130 тыс. рублей. Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2011 г. составила 17 542 335 тыс. рублей и на
31.12.2012 г. — 17 200 111 тыс. рублей, на 31.12.2013 г. —
16 749 405 тыс. рублей.
Активы Общества в течение 2013 года увеличились на
6 122 654 тыс. рублей, или 28 %. Структура активов Общества по состоянию на 31.21.2013 г. характеризуется соотношением: 85,3% внеоборотных активов и 14,7% текущих.
Чистые активы имеют положительное значение, однако немного меньше Уставного капитала — на 4,5%.
В связи с отсутствием чистой прибыли Обществом не
создавался резервный фонд в соответствии с Уставом
Общества. Резервный фонд, созданный по результатам
деятельности за 2011 год, в размере 2 246 тыс. рублей направлен на покрытие убытков прошлых лет на основании
решения Общего собрания акционеров.
В результате прочей деятельности получен доход в размере
121 783 тыс. руб., расход в размере 496 325 тыс. руб.
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В расходах от прочей деятельности Общества отражены в т.ч.:
• курсовые разницы — 10 452 тыс. руб.;
• проценты к уплате по долговым обязательствам —
148 338 тыс. руб.;
• расходы по обязательной продаже валютной выручки —
4 381 тыс. руб.;
• расходы на оплату налога на имущество — 204 471 тыс. руб.;
• расходы, связанные с реализацией прочих активов —
41 312 тыс. руб.;
• убытки прошлых лет, признанные в отчетном году —
2 481 тыс. руб.;
• расходы на оплату услуг кредитных организаций и реестродержателя, госпошлина — 3 661 тыс. руб.;
• резерв по сомнительным долгам — 18 720 тыс. руб.;
• расходы социального характера — 12 870 тыс. руб.;
• прочие расходы —49 639 тыс. руб.
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2013

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
Общества, отраженная по строке 2110 «Выручка» отчета о
финансовых результатах составила 1 310 447 тыс. рублей,
или 120% по отношению к факту прошлого года.

Выручка

1 089 650 тыс. руб.

1 310 447
тыс. руб.

Полная себестоимость реализованной продукции, работ и
услуг составила 1 477 318 тыс. рублей. Размер валовой прибыли от продаж 122 444 тыс. рублей.

За 2013 год экономия по смете затрат
на текущую деятельность составила

369
033
тыс. руб.

По результатам осуществления всех видов деятельности
Общества в 2013году убыток составил 450 706 тыс. рублей,
что ниже планового показателя на 479 550 тыс. рублей.

14 720
тыс. руб.
114 084 тыс. руб.
91 993 тыс. руб
реализация необработанных алмазов
реализация бриллиантов
реализациия геолого-разведочных работ
оказание прочих работ, услуг

Годовой отчет ОАО «Севералмаз»
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Бухгалтерская отчетность
Баланс
Наименование показателя

Код строки
баланса

На 31 декабря
2013 года
(тыс. руб.)

На 31 декабря
2012 года
(тыс. руб.)

На 31 декабря
2011 года
(тыс. руб.)

Наименование показателя

Код строки
баланса

Активы

На 31 декабря
2013 года
(тыс. руб.)

На 31 декабря
2012 года
(тыс. руб.)

На 31 декабря
2011 года
(тыс. руб.)

Пассивы

Нематериальные активы

1110

68

93

118

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

17 536 130

17 536 130

17 536 130

Результаты исследований и разработок

1120

3 000

-

-

Нематериальные поисковые активы

1130

374 155

136 865

-

Собственные акции,
выкупленные у акционеров

1320

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Основные средства

1150

18 954 607

14 794 960

11 205 558

Переоценка внеоборотных активов

1340

981 343

981 343

987 099

в т.ч. основные средства в организации

11501

10 426 978

9 712 909

9 590 296

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

Резервный капитал

1360

-

-

2 246

Строительство объектов основных средств

11502

8 527 629

5 082 051

1 615 263

Доходные вложения
в материальные ценности

1160

-

-

-

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

1370

(1768 068)

(1 317 362)

(983 139)

Финансовые вложения

1170

24 373

22 961

6 329

1 022 423

853 253

768 376

Долгосрочные обязательства.
Заемные средства

Отложенные налоговые активы

1180

1410

10 250 190

4 101 728

-

Прочие внеоборотные активы

1190

3 719 435

2 827 242

1 676 726

Отложенные налоговые обязательства

1420

282 323

204 225

184 560

в т. ч. горно-подготовительные работы

11901

3 596 780

2 774 637

1 669 337

Оценочные обязательства

1430

35 367

-

-

Запасы

1210

3 042 043

1 882 659

1 326 825

Краткосрочные обязательства.
Заемные средства

1510

186 778

70 015

-

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

1220

1 519

3 570

3 694

Кредиторская задолженность

1520

638 079

469 525

390 393

Дебиторская задолженность

1230

1 040 803

1 248 427

2 879 284

-

-

Финансовые вложения
(за исключением денежных эквивалентов)

1240

-

-

30 000

100 272

74 155

10 696

-

-

Денежные средства
и денежные эквиваленты

1250

59 987

349 728

231 073

22 119 759

18 127 984

Прочие оборотные активы

1260

-

-

-

БАЛАНС

1600

28 242 413

22 119 759

18 127 984

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

БАЛАНС

1700

28 242 413
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Отчет о финансовых результатах

Бухгалтерская и финансовая отчетность

Заключение ревизионной
комиссии

Наименование показателя

Код строки
баланса

За ЯнварьДекабрь 2013 г

За ЯнварьДекабрь 2012 г.

Выручка

2110

1 310 447

1 087 936

Себестоимость продаж

2120

(1 188 003)

(981 416)

Валовая прибыль (убыток)

2100

122 444

106 520

Коммерческие расходы

2210

(86 651)

(39 135)

Управленческие расходы

2220

(202 664)

(182 460)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

(166 871)

(115 075)

Доходы от участия в других организациях

2310

5 806

1 173

Проценты к получению

2320

102

37

Проценты к уплате

2330

(148 338)

(56 195)

Прочие доходы

2350

115 875

207 002

Активы

Прочие расходы

2350

(347 987)

(444 367)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

(541 413)

(407 425)

Текущий налог на прибыль

2410

в том числе: постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

в том числе: пересчет постоянных налоговых обязательств
(активов) за прошлые периоды

2422

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(78 099)

(19 665)

Изменение отложенных налоговых активов

2450

169 169

84 877

Прочее

2460

(363)

(12)

Чистая прибыль (убыток)

2400

(450 706)

(342 225)

(17 213)

Заключение ревизионной комиссии по
результатам документальной ревизии
финансово-хозяйственной деятельности
открытого акционерного общества
«Севералмаз» за 2013 год,
г. Архангельск, 28 марта 2014 года
Настоящее Заключение о результатах документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2013 год, проведенной в период с 04.03 по 28.03.2014, составлено в г. Архангельске 28.03.2014 Ревизионной комиссией ОАО «Севералмаз» в составе: Кириллова С.А., начальника
отдела Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ОАО),
председатель комиссии; Вигандт Е.В., заместителя начальника отдела Управления стратегического планирования и бюджетирования АК «АЛРОСА» (ОАО) и привлеченным к работе
Ревизионной комиссии специалистом Соколовой Н.А.

(16 273)
-

Ревизия проведена в соответствии со ст. 85, 87 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 17 действующего устава Общества.
Цель ревизии: определение законности деятельности
Общества, установление достоверности бухгалтерской и
иной документации, ее соответствие законодательству Российской Федерации и внутренним нормативным документам
Общества, проверка соблюдения лицензионных соглашений, проверка исполнения решений, принятых акционерами
и Советом директором Общества.
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Объект ревизии: уставная деятельность Общества,
финансово-хозяйственная документация, включая бухгалтерскую и статистическую отчетность, закупочную и
договорную документацию.
При проведении ревизии были использованы следующие
нормативно-правовые и иные документы, регулирующие
деятельность Общества: Федеральный закон «Об акционерных обществах»; Устав Общества; Положение о ревизионной комиссии Общества; Учетная политика Общества;
внутренние нормативные документы Общества.
Ревизия проведена в соответствии с утвержденной программой по следующим основным направлениям:
1. Общие сведения;
2. Учредительные, корпоративные, регистрационные и
правоустанавливающие документы;
3. Исполнение решений, принятых Общим собранием
акционеров общества, Советом директоров Общества,
Правлением Общества;
4. Анализ выполнения производственной программы,
целевых задач;
5. Анализ финансово-экономических результатов деятельности;
6. Организация труда и заработной платы;
7. Организация договорной работы;
8. Закупочная деятельность;
9. Учет денежных средств;
10. Состояние дебиторской и кредиторской задолженности;
11. Учет и использование основных средств и нематериальных активов;
12. Поступление, использование и сохранность
материально-технических ресурсов;
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13. Организация и состояние бухгалтерского учета;
14. Капитальное строительство;
15. Объекты долгосрочных финансовых вложений;
16. Автоматизированная система мониторинга работы автотранспорта Общества;
17. Выполнение рекомендаций Ревизионной комиссии Общества по результатам предыдущей проверки.
Ревизионной комиссией приняты во внимание материалы
проверок, проведенных в Обществе в 2013 год, а также
Аудиторское заключение ООО «Финансовые и бухгалтерские
консультанты» по бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Севералмаз» за период с 01 января по 31 декабря
2013 г. от 11.02.2014. По мнению аудиторов «бухгалтерская
(финансовая) отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение ОАО «Севералмаз» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
В результате ревизии:
• нарушений законодательства Российской Федерации,
Устава Общества не установлено;
• вопросы, которые были рассмотрены на Общих собраниях акционеров, Совете директоров и Правлении Общества, относятся к их компетенции. Решения, принятые
указанными органами управления Обществом в основном выполнены;
• данные, включенные в годовой отчет Общества и содержащиеся в годовой бухгалтерской отчетности Общества,
достоверны;
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• бухгалтерский учет и составление бухгалтерской отчетности в Обществе осуществляется в соответствии
с действующими в Российской Федерации правилами
бухгалтерского учета, установленными нормативными
документами и положениями по бухгалтерскому учету.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность и годовой отчет
за 2013 г., представленные на утверждение годового
общего собрания акционеров Общества, достоверны и
обеспечивают достоверное во всех существенных аспектах отражение активов и источников их формирования,
финансовых результатов за 2013 год;
• Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год:
• план по объему добычи алмазов (в карат.) выполнен
на 100,9%;
• добыто руды 1 760 тыс. тонн (106,7% плана);
• переработано руды 1 193 тыс. тонн (79,5% плана);
• объем реализации основной продукции (долл. США)
выполнен на 95,6% к плану;
• общие затраты на осуществление текущей деятельности составили 4 743 млн. руб. (92,8% плана);
• объем капитальных вложений — 5 971 млн. руб.
(104,3% плана);
• среднесписочная численность штатного персонала
Общества в 2013 г. — 1 445 чел., что на 113 чел.
(7,2%) меньше плановой;
• годовой фонд оплаты труда списочного состава —
906 948,3 тыс. руб. (99,3% плана). Среднемесячная
заработная плата работника списочного состава —
52 319 рубля;
• финансовый результат деятельности Общества за
2013г. — убыток в размере 450 706 тыс. рублей;
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• стоимость чистых активов Общества (рассчитанная
в соответствии с приказом Минфина РФ и ФКЦБ
№№ 10н, 03-6/пз от 29.01.2003) по состоянию на
31.12.2013 меньше величины его уставного капитала
(оплаченного): уставный капитал — 17 536 130 тыс.
руб., чистые активы — 16 749 405 тыс. руб., разница — 786 725 тыс. рублей;
• рекомендации Ревизионной комиссии по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2012 год выполнены;
• фактов каких-либо отказов в предоставлении информации (документов и материалов, устных и письменных
объяснений) по требованию ревизоров не было;
• установлены и указаны в Акте ревизии отдельные нарушения и замечания в закупочной, договорной деятельности и бухгалтерском учете.
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2. Совету директоров Общества рассмотреть вопросы:
• о целевых задачах Общества на 2014 год;
• о стратегии участия Общества в объектах долгосрочных
финансовых вложений;
3. Обществу:
3.1. Разработать и утвердить приказом по Обществу
мероприятия по устранению замечаний и исполнению
рекомендаций, указанных в Акте ревизии;
3.2. Провести ревизии положений об управлениях и
отделах аппарата управления Общества, подготовить и
утвердить недостающие;

1. Акционерам:

3.3. В части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних и зависимых обществ ОАО «Севералмаз» (проведении ревизий и проверок) использовать
нормативные документы и методические рекомендации
для членов ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ АК «АЛРОСА» (ОАО);

В связи с реализацией в 2014 г. проекта «ГОК на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова. Пусковой комплекс
производительностью 4,0 млн. тонн руды в год», увеличением объема производственной и финансово-хозяйственной
деятельности Общества рассмотреть вопрос об увеличении
численного состава Ревизионной комиссии Общества до 5
человек и внесении соответствующих изменений в Устав
Общества.

3.4. Внести в установленном порядке изменения и дополнения в Положение о договорной работе ОАО «Севералмаз» (установить лимит аванса, возможные схемы
авансирования закупок, утвердить типовые формы
договоров (п.п. 2.3, 3.5), согласовать с Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Севералмаз» (п.п. 2.2,
2.8, 2.10 и др.) и Типовыми расчетами, утвержденными
в Обществе;

Для устранения нарушений, а также для повышения эффективности деятельности Общества Ревизионная комиссия
рекомендует:
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3.5. По закупочной деятельности:
3.5.1.регламентировать порядок проведения контрольных мероприятий, проводимых специализированным подразделением Общества в области
закупочной деятельности (в настоящее время —
Планово-экономическим управлением Общества) (п.
25.5 Положения о закупках товаров, работ, услуг).
Дополнительно проводить ежеквартальный анализ
закупок по счетам, как в части МТР, так и в части закупаемых работ и услуг;
3.5.2. по итогам закупочной компании 1-ого полугодия 2014 г. провести анализ «непредвиденных
обстоятельств», на основании которых проводились
неконкурентные закупки. При необходимости, внести
изменения (дополнения) в Положение о закупках
товаров, работ, услуг ОАО «Севералмаз»;
3.5.3. в итоговых протоколах заседания Тендерной
комиссии Общества при выборе победителя закупочной процедуры указывать критерии, которыми
руководствовалась Тендерная комиссия Общества,
принимая окончательное решение;
3.5.4. оформлять в установленном порядке сравнительные таблицы, где сопоставляются все представленные оферты участников тендера, с первоначальными предложениями цены, а также с ценами,
предложенными участниками тендера в процессе
уторговывания, в т.ч. ценами окончательных коммерческих предложений;
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3.5.5. ввести в практику составление реестра документации о закупках, проведенных Закупочной комиссией Общества (в т.ч. путем составления соответствующего реестра документов), что позволит более
эффективно проводить контрольные мероприятия,
предусмотренные статьей 25 Положения о закупках
товаров, работ услуг ОАО «Севералмаз».

3.10. Рассмотреть вопрос и при необходимости разработать и утвердить мероприятия на 2014 год о приведении
автотранспортных средств Общества в соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза
«О безопасности колесных транспортных средств»,
утвержденного решением Комиссии Таможенного союза
от 09.12.2011 № 877 (вступает в силу с 01.01.2015);

3.6. Дополнить Учетную политику Общества подпунктами по учету денежных документов или доработать соответствующую инструкцию и утвердить ее как приложение или дополнение к утвержденной Учетной политике
Общества;

3.11. Дооснастить техническими средствами контроля за
соблюдением водителями режимов движения, труда и
отдыха автотранспортные средства Общества категории
N (всего 18 единиц).

3.7. Доработать и дополнить раздел в Учетной политике
Общества о порядок формирования резерва по просроченной и сомнительной задолженности. Начислять
резерв по сомнительной и просроченной задолженности на дату составления промежуточной отчетности,
продолжить работу по усилению системы внутреннего
контроля при создании резерва по сомнительной и просроченной задолженности, а так же снижению дебиторской задолженности в целом;
3.8. Продолжить работу по уменьшению неликвидных
остатков ТМЦ на складах;
3.9. При корректировке плана капитальных вложений на
2014 г. учесть невыполнение плана капитальных вложений 2013 г. по вводу объектов и перенос сроков ввода в
эксплуатацию Пускового комплекса.

Председатель ревизионной комиссии Кириллов С.А.
Член ревизионной комиссии Вигандт Е.В.
Специалист, привлеченный к работе ревизионной комиссии,
Соколова Н.А.

Аудиторское заключение
акционерам Открытого
акционерного общества
«Севералмаз»
Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество
«Севералмаз» (далее — ОАО «Севералмаз»).
Место нахождения: 163000, г. Архангельск, ул. Карла
Маркса, д. 15.
Государственная регистрация: Зарегистрировано Отделом регистрации предприятий мэрии г. Архангельска 27
августа 1992 г. (приказ № 149), свидетельство: № 149. Вне-
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сено в Единый государственный реестр юридических лиц
02 октября 2002 г. за основным государственным номером
1022901494945.
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью
«Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).
Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая,
д. 44/1, стр. 2АБ.
Государственная регистрация: Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.58З РП. Внесено в Единый
государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г.
за основным государственным номером 1027700058286.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России».
Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: Свидетельство
о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская
палата России» № 5353, ОРНЗ — 10201039470.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «Севералмаз», состоящей из бухгалтерского
баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о
финансовых результатах, отчета об изменениях капитала
и отчета о движении денежных средств за 2013 год, иных
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность
за составление и достоверность указанной бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствии с российскими
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правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения
о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит
в соответствии с федеральными стандартами аудиторской
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств,
подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации.
Выбор аудиторских процедур является предметом нашего
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного
риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения
мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных
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показателей, полученных руководством аудируемого лица,
а также оценку представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские
доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность
отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение ОАО «Севералмаз» по состоянию
на 31 декабря 2013 года, результаты его финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств
за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Президент ООО «ФБК» С.М. Шапигузов
(на основании Устава)
Квалификационный аттестат аудитора 01-001230,
ОРНЗ 29501041926
11 февраля 2014 года

Приложения
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Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных
сделках
Сделка, существенные условия

Одобривший орган

Дополнительное соглашение № 4 от 04.03.2013 к договору строительного подряда от 16.05.2011 между
ОАО «Севералмаз» (Заказчик) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Генеральный подрядчик) о выполнении комплекса
работ по стройке «ГОК на месторождении алмазов имени М.В. Ломоносова. Пусковой комплекс производительностью 4.0 млн. тонн руды в год».
Срок выполнения работ: начальный – II квартал 2011 года, конечный – IV квартал 2013 года.
Размер сделки в денежном выражении: 5 435 408 394 руб.

Одобрена в порядке
предусмотренном
гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах»
общимсобранием
акционеров.

Сделка, существенные условия, заинтересованное лицо

Одобривший
орган

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Арендодатель) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Арендатор) по предоставлению
в аренду недвижимого имущества (квартир) по договору аренды № 0121212-СА от 01.01.2013
Объект аренды:
1. Квартира 3 (трех) комнатная, общей площадью 64,2 кв.м., расположенная на 3 (третьем) этаже
по адресу: Архангельская область, город Архангельск, ул. Воскресенская, д. 114, кв. 79.
Срок аренды: с 01.01.2013 по 31.10.2013
Арендная плата за весь период: 249 087,57 руб.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Арендодатель) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Арендатор) по предоставлению в аренду имущества (мобильные здания в в/п. Светлый, Архангельская область, Приморский район)
по договору аренды № 0190313-СА от 01.01.2013
Объект аренды:
1. Мобильное здание серии 420М размером 3*9 м., инв №803111
2. Мобильное здание серии 420М размером 3*9 м., инв №803039
3. Мобильное здание серии 420М размером 3*9 м., инв №803040
4. Мобильное здание серии 420М размером 3*9 м., инв №803046
5. Мобильное здание серии 420М размером 3*9 м., инв №803048
6. Мобильное здание серии 420М размером 3*9 м., инв №803051
7. Мобильное здание серии 420М размером 3*9 м., инв №803052
8. Мобильное здание серии 420М размером 3*9 м., инв №803047
9. Мобильное здание серии 420М размером 3*9 м., инв №803105
10. Мобильное здание серии 420М размером 3*9 м., инв №803110
11. Мобильное здание серии 420М размером 3*9 м., инв №803103
12. Мобильное здание серии 420М размером 3*9 м., инв №803104
13. Мобильное здание серии 420М размером 3*9 м., инв №803178
14. Мобильное здание серии 420М размером 3*9 м., инв №803187
15. Мобильное здание серии 420М размером 3*9 м., инв №803184
Срок аренды: с 01.01.2013 по 30.09.2013
Арендная плата за весь период: 4 581 623,12 руб., в том числе НДС 18% — 698 891,66 руб.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».
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Сделка между ОАО «Севералмаз» (Заказчик) и АК «АЛРОСА (ОАО) (Исполнитель) на оказание инженернотехнической услуги (ИТУ) по договору № 064-13/01/ИТУ от 10.01.2013
Предмет сделки: «Сопровождение и рекомендации по ведению горных работ на месторождении
им. М.В. Ломоносова (в рамках авторского надзора)
Срок работ: с 10.01.2013 по 31.12.2013
Цена: 1 239 000 руб., в том числе НДС 18% - 189 000
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик)
о внесении в состав застрахованной специализированной техники по договору № СТ 6001-12 страхования
специализированной (карьерной техники) от 21.05.2012 специализированную технику (дополнительное
соглашение № 10 от 14.01.2013 г.)
Страховая сумма: 149 880 239,38 руб.
Страховая премия: 1 573 742,52 руб.
Срок страхования: с 18.01.2013 по 17.01.2014
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик)
о внесении в состав застрахованной специализированной техники по договору № СТ 6001-12 страхования
специализированной (карьерной техники) от 21.05.2012 специализированную технику (дополнительное
соглашение № 11 от 16.01.2013 г.)
Страховая сумма: 861 864,42 руб.
Страховая премия: 9 480,51 руб.
Срок страхования: с 17.01.2013 по 16.01.2014
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик)
о внесении в состав застрахованной специализированной техники по договору № СТ 6001-12 страхования
специализированной (карьерной техники) от 21.05.2012 специализированную технику (дополнительное
соглашение № 12 от 22.01.2013 г.)
Страховая сумма: 52 099 577,00 руб.
Страховая премия: 573 095,32 руб.
Срок страхования: с 01.02.2013 по 31.01.2014
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».
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Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик)
о внесении в состав застрахованной специализированной техники по договору № СТ 6001-12 страхования
специализированной (карьерной техники) от 21.05.2012 специализированную технику (дополнительное
соглашение № 13 от 08.02.2013 г.)
Страховая сумма: 17 535 420 руб.
Страховая премия: 184 121,91 руб.
Срок страхования: с 08.02.2013 по 07.02.2014
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Заемщик) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Займодавец) по предоставлению
целевого займа в целях финансирования текущей и инвестиционной деятельности по договору займа
№ 45 от 25.02.2013 г.
Срок возврата займа: 25.12.2019
Процентная ставка: 8,43 %
Сумма займа: 2 200 000 000 руб.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Покупатель) и ОАО «Научно-производственное предприятие «Буревестник» (Поставщик) о поставке продукции по договору № 014400 от 19.09.2012 (Спецификация
№ 2 от 04.03.2013 г.)
Предмет поставки: Запчасти к РЛС
Срок поставки: в течение 120 (Стадвадцати) календарных дней с момента подписания Договора
Цена договора: 1 996 955,30 руб., в том числе НДС 18% - 304 620,30 руб.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик)
о внесении в состав застрахованной специализированной техники по договору № СТ 6001-12 страхования
специализированной (карьерной техники) от 21.05.2012 специализированную технику (дополнительное
соглашение № 14 от 16.03.2013 г.)
Страховая сумма: 495 126 912,35 руб.
Страховая премия: 5 198 832,58 руб.
Срок страхования: с 17.03.2013 по 16.03.2014
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».
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Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик)
о внесении в состав застрахованной специализированной техники по договору № СТ 6001-12 страхования
специализированной (карьерной техники) от 21.05.2012 специализированную технику (дополнительное
соглашение № 15 от 22.03.2013 г.)
Страховая сумма: 28 980 079,24 руб.
Страховая премия: 304 440,76 руб.
Срок страхования: с 23.03.2013 по 22.03.2014
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик)
о внесении в состав застрахованной специализированной техники по договору № СТ 6001-12 страхования
специализированной (карьерной техники) от 21.05.2012 специализированную технику (дополнительное
соглашение № 18 от 06.05.2013 г.)
Страховая сумма: 50 622 733,72 руб.
Страховая премия: 531 538,70 руб.
Срок страхования: с 11.05.2013 по 10.05.2014
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Покупатель) и ОАО «Научно-производственное предприятие «Буревестник» (Поставщик) о поставке продукции по договору № 025300 от 26.03.2013
Предмет поставки: Сепаратор «Полюс-М»
Срок поставки: в течение 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с момента подписания Договора
Цена договора: 3 107 992,56 руб., в том числе НДС 18% - 474 100,56 руб.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик)
о внесении в состав застрахованной специализированной техники по договору № СТ 6001-12 страхования
специализированной (карьерной техники) от 21.05.2012 специализированную технику (дополнительное
соглашение № 16 от 05.04.2013 г.)
Страховая сумма: 13 616 221 руб.
Страховая премия: 139 423,71 руб.
Срок страхования: с 11.04.2013 по 10.04.2014
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик)
о страховании гражданской ответственности эксплуатирующих организаций – объектов использования
атомной энергии по договору № ОАЭ 060 0001-13 от 13.05.2013
Страховая сумма: 500 000 руб.
Лимит ответственности страховщика по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью одного
физического лица: 200 000 руб.
Страховой тариф: 0,5%
Страховая премия:2 500 руб.
Срок страхования: с 01.07.2013 по 30.06.2014
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)
Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик)
о страховании специализированной (карьерной) техники по договору № СТ 060 0002-13 от 28.05.2013
Срок страхования: с 27.06.2013 до 26.06.2014
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик)
о внесении в состав застрахованной специализированной техники по договору № СТ 6001-12 страхования
специализированной (карьерной техники) от 21.05.2012 специализированную технику (дополнительное
соглашение № 17 от 08.04.2013 г.)
Страховая сумма: 52 399 434,24 руб.
Страховая премия: 550 194,06 руб.
Срок страхования: с 08.04.2013 по 07.04.2014
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» о страховании транспортных
средств по договору № Г-АТК 060 0002-13 от 31.05.2013
Страховая сумма: 23 531 737,50 руб.
Страховая премия: 275 709,48 руб.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».
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Приложения

2013

Годовой отчет ОАО «Севералмаз»

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Заказчик) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Исполнитель) на оказание инженернотехнической услуги (НИР) по договору № 064-13/02/ИТУ от 06.06.2013
Предмет сделки: «Выполнить промышленные испытания по устройству и намыву карты хвостовой пульпы
обогатительной фабрики № 1 Ломоносовского ГОКа»
Срок работ: с момента заключения договора до 25.09.2013
Цена работ: 699 685,60 руб., в том числе НДС 18% 106 731,70 руб.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик)
о внесении в состав застрахованной специализированной техники по договору № СТ 060 0002-13 страхования специализированной (карьерной техники) от 28.05.2013 специализированную технику (дополнительное соглашение № 1 от 01.07.2013 г.)
Страховая сумма: 36 540 884,77 руб.
Страховая премия: 383 679,29 руб.
Срок страхования: с 05.07.2013 по 04.07.2014
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик)
о страховании имущества юридических лиц по договору № ИЮ 060 0018-13 от 01.07.2013
Страховая сумма: 6 981 282 800 руб.
Страховая премия: 9 607 280,84 руб.
Срок страхования: с 07.07.2013 до 06.07.2014
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)
Сделка между ОАО «Севералмаз» (Заказчик) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Исполнитель) на оказание инженернотехнической услуги (НИР) по договору № 019-13/04/ИТУ от 02.07.2013
Предмет сделки: «ТЭС развития Ломоносовского ГОКа с учетом вовлечения в эксплуатацию всех трубок
месторождения им. М.В. Ломоносова»
Цена: 11 770 264 руб., в том числе НДС 18% - 1 795 464 руб.
Срок: с момента заключения до 20.01.2014
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Приложения

2013

Годовой отчет ОАО «Севералмаз»

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик)
о внесении в состав застрахованной специализированной техники по договору № СТ 060 0002-13 страхования специализированной (карьерной техники) от 28.05.2013 специализированную технику (дополнительное соглашение № 2 от 05.07.2013 г.)
Страховая сумма: 24 167 841 руб.
Страховая премия: 253 762,33 руб.
Срок страхования: с 06.07.2013 по 05.07.2014
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» и АК «АЛРОСА» (ОАО) по предоставлению займа в целях финансирования текущей и инвестиционной деятельности по договору займа № 230 от 16.07.2013
Сумма займа: 2 300 000 000 руб.
Срок возврата займа: до 25.12.2020
Процентная ставка по займу (годовая): 8,43 %
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» и АК «АЛРОСА» (ОАО) о передаче во временное владение и пользование транспортного средства по договору аренды транспортного средства с экипажем № 0010813-СА
от 01.08.2013.
Объект аренды: UAZPATRIOT с экипажем
Срок аренды: с 01.08.2013 до 31.12.2013
Общая сумма договора: 1 031 454,90 руб.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» и АК «АЛРОСА» (ОАО) о передаче во временное владение и пользование транспортного средства по договору аренды транспортного средства с экипажем № 0190713-СА
от 01.08.2013
Объект аренды: TOYOTALANDCRUISER 150 (PRADO) с экипажем
Срок аренды: с 01.08.2013 до 31.05.2014
Общая сумма договора: 2 946 707,90 руб.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».
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Приложения

2013

Годовой отчет ОАО «Севералмаз»

Сделка между ОАО «Севералмаз» и АК «АЛРОСА» (ОАО) о передаче во временное владение и пользование транспортного средства по договору аренды транспортного средства с экипажем № 0760713-СА
от 01.08.2013
Объект аренды: УАЗ-220695-04 с экипажем
Срок аренды: с 01.08.2013 до 31.12.2013
Общая сумма договора: 975 018,10 руб.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» и АК «АЛРОСА» (ОАО) о передаче во временное владение и пользование транспортного средства по договору аренды транспортного средства с экипажем № 0770713-СА
от 01.08.13
Объект аренды: УАЗ-315196 с экипажем
Срок аренды: с 01.08.2013 до 31.12.2013
Общая сумма договора: 966 680,07 руб.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик)
об исключении из состава застрахованного имущества выбывших основных средств по дополнительному
соглашению № 1 к договору № ИЮ 060 0018-13 страхования имущества юридических лиц от 12.08.2013
Страховая сумма: уменьшилась на 49 586 100 руб. и составляет 6 931 696 700 руб.
Страховая премия: уменьшилась на 116 407,57 руб. и составляет 9 490 873,27 руб.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик)
о внесении в состав застрахованной специализированной техники по договору № СТ 060 0002-13 страхования специализированной (карьерной техники) от 28.05.2013 специализированную технику (дополнительное соглашение № 3 от 12.08.2013 г.)
Страховая сумма: 166 814 081,68 руб.
Страховая премия: 1 751 547,87 руб.
Срок страхования: с 13.08.2013 по 12.08.2014
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» о страховании имущества
юридических лиц по договору № ИЮ 060 0024-13 от 05.09.13
Страховая сумма: 8 592 842 руб.
Страховая премия: 20 636,88 руб.
Срок страхования: с 10.09.2013 по 31.12.2013
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Приложения

2013

Годовой отчет ОАО «Севералмаз»

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Арендатор) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Субарендатор) о предоставлении во временное владение и пользования недвижимого имущества по договору субаренды № 0170913-СА от 10.09.2013
Объект аренды:
1. Квартира двухкомнатная, по адресу: Российская Федерация, г. Архангельск, ул. Садовая, дом 18,
квартира 11.
Срок аренды: с 25.06.2013 по 24.05.2014
Арендная плата за весь период: 314 681,44 руб.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик)
о внесении в состав застрахованной специализированной техники по договору № СТ 060 0002-13 страхования специализированной (карьерной техники) от 28.05.2013 специализированную технику (дополнительное соглашение № 4 от 12.09.2013)
Страховая сумма: 14 521 482,19 руб.
Страховая премия: 152 475,56 руб.
Срок страхования: с 22.09.2013 по 21.09.2014
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Арендатор) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Арендодатель) по предоставлению в
аренду недвижимого имущества по договору аренды имущества № 375 от 01.10.2013
Объект аренды: помещение № 208 общей площадью 16,6 кв. м. по адресу: 119017, г. Москва, 1-й Казачий
переулок, дом 15.
Срок аренды: с 01.10.2013 до 31.08.2014
Арендная плата: 45 313 руб. в месяц
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик)
о внесении в состав застрахованной специализированной техники по договору № СТ 060 0002-13 страхования специализированной (карьерной техники) от 28.05.2013 специализированную технику (дополнительное соглашение № 5 от 10.10.2013)
Страховая сумма: 82 016 988 руб.
Страховая премия: 861 178,38 руб.
Срок страхования: с 12.10.2013 по 11.10.2014
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».
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Приложения

2013

Годовой отчет ОАО «Севералмаз»

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик)
о внесении в состав застрахованной специализированной техники по договору № СТ 060 0002-13 страхования специализированной (карьерной техники) от 28.05.2013 специализированную технику (дополнительное соглашение № 6 от 25.10.2013 г.)
Страховая сумма: 6 011 130 руб.
Страховая премия: 63 116,87 руб.
Срок страхования: с 02.11.2013 по 01.11.2014
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Арендатор) и ОООМирнинский коммерческий банк «МАК-БАНК»
по предоставлению в субаренду нежилых помещений по договору субаренды нежилых помещений
№ 0101113‑СА от 31.10.2013
Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 845, 6 кв. м. по адресу: г. Архангельск, окр. Ломоносовский, ул. Поморская, д. 36
Срок аренды: с 01.11.2013 по 30.09.2014
Арендная плата: с 01.11.2013 по 31.12.2013 — 233 467,12 руб. в месяц, в том числе НДС 18 % —
35 613,63 руб., с 01.01.2014 – 233 746,51, в том числе НДС 18 % 35 656,25 руб.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Арендодатель) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Арендатор) по предоставлению в
аренду недвижимого имущества (квартиры) по договору аренды № 0950713-СА от 01.11.2013
Объект аренды: квартира 3 (трех) комнатная, общей площадью 64.2 кв.м., расположенная по адресу:
Архангельская область, город Архангельск, ул. Воскресенская, д. 114, кв. 79.
Срок аренды: с 01.11.2013 до 31.12.2013
Арендная плата за весь период: 50 000 руб.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Арендатор) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Субарендатор) по предоставлению в
субаренду нежилых помещений по договору субаренды нежилых помещений № 0111113-СА от 01.11.2013
Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 364,85 кв. м. по адресу: г. Архангельск, окр. Ломоносовский, ул. Поморская, д. 36
Срок аренды: с 01.11.2013 по 31.12.2013
Общая сумма договора: 523 884,36 руб., в том числе НДС 18 % — 79 914,56 руб.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Приложения

2013

Годовой отчет ОАО «Севералмаз»

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Арендодатель) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Арендатор) по предоставлению
в аренду недвижимого имущества (квартир) по договору аренды № 0011113-СА от 01.11.2013
Объект аренды: квартира 2 (двух) комнатная, общей площадью 50, 4 кв.м. по адресу: Архангельская
обл., г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 46, кв. 158
квартира 2 (двух) комнатная, общей площадью 50, 5 кв.м. по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск,
окр. Майская горка, ул. Первомайская, д. 8, кв. 65
квартира 2 (двух) комнатная, общей площадью 50, 7 кв.м. по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск,
ул. Логинова, д. 80, кв. 10
Срок аренды: с 01.11.2013 по 31.12.2013
Общая сумма договора: 120 000 руб.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» и АК «АЛРОСА» (ОАО) по предоставлению займа в целях финансирования текущей и инвестиционной деятельности по договору займа № 427 от 14.11.2013
Сумма займа: 1 780 728 000 руб.
Срок займа: 25.12.2015
Процентная ставка по займу (годовая): 8,43 %
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик)
о внесении в состав застрахованной специализированной техники по договору № СТ 060 0002-13 страхования специализированной (карьерной техники) от 28.05.2013 специализированную технику (дополнительное соглашение № 7 от 18.11.2013)
Страховая сумма: 176 132 042,49 руб.
Страховая премия: 1 849 386,47 руб.
Срок страхования: с 23.11.2013 по 22.11.2014
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик)
о внесении в состав застрахованной специализированной техники по договору № СТ 060 0002-13 страхования специализированной (карьерной техники) от 28.05.2013 специализированную технику (дополнительное соглашение № 8 от 02.12.2013)
Страховая сумма: 186 900 386 руб.
Страховая премия: 1 962 454,06 руб.
Срок страхования: в соответствии с Приложением № 1
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».
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Годовой отчет ОАО «Севералмаз»

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик)
о страховании гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по договору № ОКС 060
0001-13 от 06.12.2013
Страховая сумма: 8 000 000 руб.
Страховая премия: 10 400 руб.
Срок страхования: с 01.01.2014 по 31.12.2014
Заинтересованное лицо АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик)
о страховании имущества юридических лиц по договору № ИЮ 060 0002-14 от 16.12.2013
Страховая сумма: 5 000 000 долларов США
Страховая премия: 3 200 долларов США
Срок страхования: с 01.01.2014 по 31.12.2014
Заинтересованное лицо АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик)
о страховании имущества юридических лиц по договору № ИЮ 060 0001-14 от 16.12.2013
Страховая сумма: 15 000 000 долларов США
Страховая премия: 9 600 долларов США
Срок страхования: с 01.01.2014 по 31.12.2014
Заинтересованное лицо АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик)
о страховании имущества юридических лиц по договору № ИЮ 060 0018-13 (Дополнительное соглашение
от 23.12.2013)
Страховая сумма: 1 056 529 450,31 руб.
Страховая премия: 2 509 257,43 руб.
Срок страхования: с 01.01.2014 по 31.12.2014
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Приложения

2013

Годовой отчет ОАО «Севералмаз»

Сделка между ОАО «Севералмаз», АК «АЛРОСА» (ОАО) и ЗАО «НГ-Энерго» о переменелиц в обязательствах, возникших из заключенного между Генподрядчиком и Субподрядчиком Договора субподряда на
строительство № 1-А/II от 27.05.2011 и Дополнительных соглашений № 1-7 к нему по объекту – «Газодизельная электростанция. Промплощадка. «ГОК на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова. Пусковой
комплекс производительностью 4 млн. тонн руды в год», путем уступки прав и перевода долга с Генподрядчика на Заказчика (по Соглашению о перемене лиц от 28.11.13)
Размер долга перед Субподрядчиком, переводимого с Генподрядчика на Заказчика:
46 708 380 (Сорок шесть миллионовсемьсот восемь тысяч триста восемьдесят) рублей83 копейки, в том
числе НДС 18%.
Размер права требования к Субподрядчику, уступаемого Генподрядчиком Заказчику:
16 976 001 (Шестнадцать миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч один) рубль 54 копейкив том
числе НДС 18%.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Совет директоров,
в порядке, предусмотренном гл. XI
ФЗ «Об акционерных обществах»

Сделка между ОАО «Севералмаз», АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Дорстроймеханизация» о перемене лиц с
01 января 2014 года в обязательствах, возникших из Договора субподряда на строительство № 12А/11
от 26.12.2011 и дополнительных соглашений № 1-5 (по объекту: «Хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением». «ГОК на месторождении алмазов им. М. В. Ломоносова. Пусковой комплекс производительностью 4 млн. тонн руды в год»), заключенного между Генподрядчиком и Субподрядчиком, путем уступки
прав и перевода долга с Генподрядчика на Заказчика (по Соглашению о перемене лиц от 30.12.13)
Размер долга перед Субподрядчиком, переводимого с Генподрядчика на Заказчика:
240 907 199,20 (Двести сорок миллионов девятьсот семь тысяч сто девяносто девять) рублей 20 копеек,
в том числе НДС 18%.
Размер права требования к Субподрядчику, уступаемого Генподрядчиком Заказчику:
240 907 199,20 (Двести сорок миллионов девятьсот семь тысяч сто девяносто девять) рублей 20 копеек,
в том числе НДС 18%.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Совет директоров,
в порядке, предусмотренном гл. XI
ФЗ «Об акционерных обществах»
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Годовой отчет ОАО «Севералмаз»

Сделка между ОАО «Севералмаз», АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «КапиталМонтажСтрой» о перемене лиц с
01 января 2014 г. в обязательствах, возникших из заключенного между Генподрядчиком и Субподрядчиком Договора субподряда на строительство № 28А/13 от 31.07.2013 по объекту — «АЗС технологического транспорта». «ГОК на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова. Пусковой комплекс производительностью 4 млн. тонн руды в год», «АЗС. Промышленная площадка». «Регулирующий резервуар №3.
Сети дождевой канализации. Промышленная площадка». «ГОК на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова. Пусковой комплекс производительностью 4 млн. тонн руды в год», путем уступки прав и перевода
долга с Генподрядчика на Заказчика (по Соглашению о перемене лиц от 30.12.2013).
Размер долга перед Субподрядчиком, переводимого с Генподрядчика на Заказчика:
3 070 219 (Три миллиона семьдесят тысяч двести девятнадцать) рублей 48 копеек, в том числе НДС 18%.
Размер права требования к Субподрядчику, уступаемого Генподрядчиком Заказчику:
70 595 610 (Семьдесят миллионов пятьсот девяносто пять тысяч шестьсот десять) рублей 24 копейки,
в том числе НДС 18%.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Совет директоров,
в порядке, предусмотренном гл. XI
ФЗ «Об акционерных обществах»

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Арендодатель) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Арендатор) по предоставлению
в аренду недвижимого имущества (квартир) по договору аренды № 0341013-СА от 31.12.2013
Объект аренды: квартира 3 (трех) комнатная, общей площадью 61,6 кв.м. по адресу: Архангельская обл.,
г. Архангельск, окр. Ломоносовский, ул. Северодвинская, д. 11, кв. 56;
квартира 2 (двух) комнатная, общей площадью 50,6 кв.м. по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, окр. Ломоносовский, ул. Воскресенская, д. 114, кв. 269;
квартира 2 (двух) комнатная, общей площадью 48,4 кв.м. по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, окр. Ломоносовский, ул. Воскресенская, д. 116, кв. 111;
квартира 2 (двух) комнатная, общей площадью 52,1 кв.м. по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, окр. Октябрьский, ул. Суворова, д. 12, кв. 15.
Срок аренды: с 01.01.2014 по 30.04.2014
Общая сумма по договору: 340 000 руб.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание
акционеров, в
порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ
«Об акционерных
обществах».

Приложения

Информация о получении
Обществом государственной
поддержки в отчетном году,
сведения о фактических
результатах исполнения
поручений органов
государственной власти
В отчетном периоде Общество не получало государственной
поддержки.

Описание основных
факторов риска, связанных
с деятельностью Общества
Обстоятельства, связанные с сейсмоопасностью, сезонными наводнениями, террористическими актами и прочими рисками, не
препятствовали деятельности ОАО «Севералмаз» в 2012 году.
По итогам 2013 года остаток неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве истца,
составляет 2 дела, суммарный размер исковых требований — 4 098 077,18 руб. Все дела находятся в производстве
арбитражных судов. Из них: 1 дело, предметом которого
является взыскание дебиторской задолженности; 1 дело,
предметом которого является применение последствий недействительности части сделки по аренде лесного участка.
По итогам 2013 года неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика — отсутствуют.

2013

Годовой отчет ОАО «Севералмаз»

Информация об объеме каждого
из использованных обществом
видов энергетических ресурсов
В 2013 году ОАО «Севералмаз» использовало следующие
виды энергетических ресурсов:
• дизельное топливо — 21 464.91 тонн на сумму 604
705.08 тыс. руб.;
• бензин – 119.96 тонн на сумму 3 623.61 тыс. руб.

Данные об использовании энергетических
ресурсов за 2013г. ОАО «Севералмаз»
Основными потребителями электроэнергии, тепловой
энергии, воды ОАО «Севералмаз» являются Ломоносовский
горно-обогатительный комбинат (далее ЛГОК) и база Поморской геолого-разведочной экспедиции (далее ПГРЭ).
1. Электроснабжение.
Система электроснабжения ЛГОКа является изолированной,
выработка электроэнергии производится тремя стационарными дизель-электрическими станциями (ДЭС):
1) ДЭС-315 в составе трёх дизель-генераторов марки ДГА
315с длительной мощностью 280кВт с двигателем марки
российского производства6ЧН 25/34-7;
2) ДЭС-2000 в составе двух дизель-генераторов контейнерного исполнения марки FG Wilson модель Р1250 длительной мощностью 700кВт с двигателем марки Perkins
английского производства модель 4012-TWG2;
3) ДЭС-ОФ в составе пяти дизель-генераторов контейнерного исполнения марки Caterpillar модель САТ 3516BHD длительной мощностью 1270кВт;
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4) Газодизельная электростанция в составе шести
дизель-генераторов марки MAN модель 18V28/32S
длительной мощностью 4000 кВт. Дизель-генераторы
газо-дизельной электростанции введены в работу с
четвертого квартала 2013 года.

Годовой отчет ОАО «Севералмаз»

За отчетный год ДЭС Ломоносовского ГОКа было выработано 41 875.4 тыс. кВт*час, в том числе по каждой ДЭС в
отдельности:

Наименование
показателей

2011г. отчет

2012г. отчет

2013г. отчет

Отношение
к 2012г., %

Отношение
к 2011г., %

Выработка электроэнергии
ДЭС ЛГОКа, тыс. кВт*ч

28216.05

34605.12

41875.4

121.1%

148.41%

ДЭС ОФ, тыс. кВт*ч

24097.11

27691.23

31765,3

114.7%

131.8%

ДЭС-2000, тыс. кВт*ч

2210.65

4151.25

4077.5

98.2%

184.5%

ДЭС-315, тыс. кВт*ч

1908.29

2762.64

2524.1

91.4%

132.3%

ГДЭС, тыс. кВт*ч

3508.5

Потребление дизельного топлива на выработку электрической энергии ДЭС Ломоносовского ГОКа за 2013 г.

составило 9110.4тонн топлива, в том числе по каждой ДЭС
в отдельности:

Наименование
показателей

2011г. отчет

2012г. отчет

2013г. отчет

Отношение
к 2012г., %

Отношение
к 2011г., %

Потребление ДТ, ДЭС ЛГОКа, т

6080.25

7529.55

9110.40

121%

150%

ДЭС ОФ, т

5076.70

5874.33

6699.55

114%

132%

ДЭС-2000, т

515.93

955.09

929.83

97%

180%

ДЭС-315, т

487.62

700.13

633.83

91%

130%

ГДЭС, т

847.2

Электроснабжение базы ПГРЭ выполняется от централизованной системы по договору энергоснабжения с ОАО

«Архангельская сбытовая компания», объем потребления
составил за отчетный год:

Наименование
показателей

2011г. отчет

2012г. отчет

2013г. отчет

Отношение
к 2012г., %

Отношение
к 2011г., %

ПГРЭ, тыс. кВт*ч

517.27

565.26

554.75

98%

107%

Приложения

2013

2. Теплоснабжение.
Теплоснабжение Ломоносовского ГОКа выполняется от
следующих источников:
1) Котельная №1 в составе трёх котлов КВГМ 1,1-95
единичной мощностью 1100кВт, основной вид топлива
дизельное;
2) Котельная №2 (модульная) в составе двух котлов
марки EnergyLogic модель EL-750B мощностью 200кВт,

Годовой отчет ОАО «Севералмаз»

основной вид топлива отработанное масло;
3) Пиковая котельная ГДЭС в составе одного котла марки
«ТЕРМОТЕХНИК» типа ТТ-100-01 мощностью 5000 кВт.
Котел введен в работу с четвертого квартала 2013 года,
основной вид топлива дизельное.
За отчетный год на котельных Ломоносовского ГОКа было выработано 3502.9 ГКал, в том числе по каждой в отдельности:

Наименование
показателей

2011г. отчет

2012г. отчет

2013г. отчет

Отношение
к 2012г., %

Отношение
к 2011г., %

Выработка теплоэнергии котельными ЛГОКа

2812.75

3690.65

3502.9

95%

125%

Котельная №1

2458.75

3204.62

1848.4

58%

75%

Котельная №2

354.00

486.03

568.8

117%

161%

ГДЭС (пиковая котельная)

1085.8

Потребление дизельного топлива на выработку тепловой энергии котельными Ломоносовского ГОКа составило

575.951 тонн дизельного топлива, в том числе по каждой
котельной в отдельности:

Наименование
показателей

2011г. отчет

2012г. отчет

2013г. отчет

Отношение
к 2012г., %

Отношение
к 2011г., %

Выработка теплоэнергии котельными ЛГОКа

350.43

442.94

575.95

130%

168%

Котельная №1

342.22

438.12

256.79

59%

75%

Котельная №2

8.21

4.82

0.5

10%

0.06%

ГДЭС (пиковая котельная)

Теплоснабжение базы ПГРЭ выполняется от централизованной
системы по договору энергоснабжения с ОАО «Территори-

318.66

альная генерирующая компания №2», объем потребления
составил за отчетный год:
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Наименование
показателей

2011г. отчет

2012г. отчет

2013г. отчет

Отношение
к 2012г., %

Отношение
к 2011г., %

ПГРЭ, ГКал

1 464.00

1 572.32

1 542.41

95%

105%

3. Водоснабжение.
Водоснабжение Ломоносовского ГОКа выполняется от водоочистных сооружений п. Светлый, в состав которых входят
три скважины с погружными насосами, станция подготовки
питьевой воды, две расходные цистерны.

С четвертого квартала 2013 года водоснабжение нового вахтового поселка осуществляется от водозаборного узла.
Объем потребления воды за 2013 год составил:

Наименование
показателей

2011г. отчет

2012г. отчет

2013г. отчет

Отношение
к 2012г., %

Отношение
к 2011г., %

ЛГОК, м3

114898.00

100210.00

89044.00

89%

78%

Водоснабжение базы ПГРЭ выполняется от центрального
водопровода по договору с МУП «Водоканал», объем по-

требления за отчетный год составил:

2011г. отчет

2012г. отчет

2013г. отчет

Отношение
к 2012г., %

Отношение
к 2011г., %

ПГРЭ водоснабжение, м3

3 268.00

2 257.00

1931.00

86%

59%

114898

28216,05
2812,75

2011

100210

34605,12
3690,65

89044
41875,4
3502,9
тыс. кВт/ч
Гкал
м3

2012

2013

2013

Соблюдение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдение правил Кодекса корпоративного поведения расценивается Обществом
в качестве обязательного принципа построения взаимоотношений с акционерами
Общества.
Корпоративное управление в Обществе направлено на обеспечение прав и законных интересов его акционеров и инвесторов. Общество придерживается в своей деятельности
основных принципов Кодекса корпоративного поведения.

Годовой отчет ОАО «Севералмаз»

Одним из важнейших принципов корпоративного управления, реализуемых Обществом, является информационная
открытость.
На веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=268
в постоянном доступе находятся Устав Общества, годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность и
иная информация, размещение которой предусмотрено
законодательством РФ и отдельными решениями Совета
директоров Общества.

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Наименование
показателей

Потребление энергетических ресурсов ЛГОКа

Приложения

Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается
или
не соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров Не
не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от
соблюдается
вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством
не предусмотрен больший срок

Применяется норма ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах»

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц,
Соблюдается
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная
со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до
закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного
общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Пункт 3.8. Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров ОАО «Севералмаз»

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией
Соблюдается
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных
средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Общество может направить информацию посредством электронных средств
связи по запросу акционера
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Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня
Соблюдается
общего собрания акционеров или потребовать созыва общего
собрания акционеров без предоставления выписки из реестра
акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе
ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции
учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо
для осуществления вышеуказанных прав

Пункт 2.7. Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров ОАО «Севералмаз»

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня
Соблюдается
общего собрания акционеров или потребовать созыва общего
собрания акционеров без предоставления выписки из реестра
акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе
ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции
учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо
для осуществления вышеуказанных прав

Пункт 2.7. Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров ОАО «Севералмаз»

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании
акционеров генерального директора, членов правления, членов
совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора
акционерного общества

Соблюдается
частично

Присутствие указанных лиц соответствует практике корпоративного поведения
Общества

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на
общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета
директоров, генерального директора, членов правления, членов
ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора
акционерного общества

Соблюдается
частично

Присутствие указанных лиц соответствует практике корпоративного поведения
Общества

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Соблюдается

Пункты 4.7-4.10 Положения о порядке
подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров ОАО «Севералмаз»

Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного
плана акционерного общества

Соблюдается

Подпункт 1 пункта 14.2. Устава ОАО
«Севералмаз»

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления
рисками в акционерном обществе

Не соблюдается

В настоящее время нецелесообразно

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
принять решение о приостановлении полномочий генерального
директора, назначаемого общим собранием акционеров

Соблюдается

Подпункт 37 пункта 14.2. Устава ОАО
«Севералмаз»
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Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей
основных структурных подразделений акционерного общества

Соблюдается
частично

Подпункты 38,43 пункта 14.2. Устава
ОАО «Севералмаз»

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и
членами правления

Соблюдается
частично

Подпункты 38,43 пункта 14.2. Устава
ОАО «Севералмаз»

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров
с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, голоса членов совета директоров,
являющихся генеральным директором и членами правления, при
подсчете голосов не учитываются

Не соблюдается

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не
Не соблюдается
менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества
лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений
в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

В настоящее время нецелесообразно

Соблюдается

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества
Соблюдается
лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического
лица, конкурирующего с акционерным обществом
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании
совета директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества
Соблюдается
обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести
к возникновению конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об
этом конфликте

Пункт 14.5. Устава ОАО «Севералмаз»
В соответствии с п. 16.1. Устава ОАО
«Севералмаз» члены совета директоров при осуществлении своих прав
и исполнении обязанностей должны
действовать в интересах общества,
осуществлять свои права и исполнять
обязанности разумно и добросовестно
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Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет
директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами
акционерного общества, членами совета директоров которого
они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также
раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими
ценными бумагами

Соблюдается
частично

Информирование членами совета директоров о своих действиях, значимых
для Общества, соответствует практике
корпоративного поведения Общества

Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о проведении заседаний совета директоров не реже
одного раза в шесть недель

Соблюдается
частично

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества
в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть
недель

Соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Соблюдается

Раздел 5 Положения о порядке подготовки, созыва и проведения заседаний
совета директоров ОАО «Севералмаз»

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок
акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости
активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

Соблюдается

Пункт 20.2. Устава ОАО «Севералмаз»

Наличие во внутренних документах акционерного общества
права членов совета директоров на получение от исполнительных
органов и руководителей основных структурных подразделений
акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации

Соблюдается
частично

В соответствии с п. 15.1. Устава Общества исполнительные органы подотчетны совету директоров общества

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который
рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества
и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного
общества

Не соблюдается

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

Не соблюдается

Регулярное проведение заседаний Совета директоров соответствует практике
корпоративного поведения Общества

В настоящее время нецелесообразно

В настоящее время нецелесообразно
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Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым
директором

Не соблюдается

Комитет по аудиту не создан

Наличие во внутренних документах акционерного общества права
доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и
информации акционерного общества при условии неразглашения
ими конфиденциальной информации

Не соблюдается

Комитет по аудиту не создан

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка
политики акционерного общества в области вознаграждения

Не соблюдается

В настоящее время нецелесообразно

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

Не соблюдается

Комитет не создан

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям долж- Не соблюдается
ностных лиц акционерного общества

Комитет не создан

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение
функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета
по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

В настоящее время нецелесообразно

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета
на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам
и вознаграждениям)

Не соблюдается

В настоящее время нецелесообразно

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных
конфликтов должностных лиц акционерного общества

Не соблюдается

Комитет не создан

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором

Не соблюдается

Комитет не создан

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

Не соблюдается

Комитеты не созданы

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения
кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета
директоров

Не соблюдается

Обязательное включение в состав совета директоров независимых директоров
не предусмотрено

Исполнительные органы
Комитет по аудиту не создан

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления)
акционерного общества

Соблюдается

Пункт 12.1. Устава ОАО «Севералмаз»
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Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок
с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов,
если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности
акционерного общества

Не соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества
процедуры согласования операций, которые выходят за рамки
финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается
частично

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся
участником, генеральным директором (управляющим), членом
органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

Годовой отчет ОАО «Севералмаз»

Пунктом 20.2. Устава Общества определены сделки, на которые распространяется порядок одобрения крупных
сделок. Пункт14.2 Устава – заключение
сделок с недвижимостью одобряет Совет директоров

Соблюдается
частично

Наличие во внутренних документах акционерного общества обяСоблюдается
занности исполнительных органов воздерживаться от действий, ко- частично
торые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного
общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров

2013

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)

Не соблюдается

Годовой отчет ОАО «Севералмаз»

В настоящее время нецелесообразно

Представление исполнительными органами акционерного общества Соблюдается
ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров
частично

Положением о порядке подготовки,
созыва и проведения заседаний совета
директоров ОАО «Севералмаз» предусмотрено ежеквартальное рассмотрение
отчетов Генерального директора о работе Общества в отчетном квартале.

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом Соблюдается
с генеральным директором (управляющей организацией, управляю- частично
щим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

Генеральный директор и члены Правления несут ответственность за нарушение
положений об использовании конфиденциальной и служебной информации в
соответствии с законодательством РФ

Подпункт 26 пункта 14.2. Устава ОАО
«Севералмаз»

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного
Соблюдается
общества лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к
которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции
единоличного исполнительного органа выполняются управляющей
организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору
и членам правления акционерного общества
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества запрета управляющей организации (управляющему)
осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе,
а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях
с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей
организации (управляющего)

Приложения

Секретарь общества

В соответствии с п. 16.1. Устава ОАО
«Севералмаз» управляющая организации (управляющий) при осуществлении
своих прав и исполнении обязанностей должна действовать в интересах
общества, осуществлять свои права
и исполнять обязанности разумно и
добросовестно
В соответствии с п. 16.1. Устава ОАО
«Севералмаз» исполнительные органы при осуществлении своих прав
и исполнении обязанностей должны
действовать в интересах общества,
осуществлять свои права и исполнять
обязанности разумно и добросовестно

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица Соблюдается
(секретаря общества), задачей которого является обеспечение
частично
соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и
законных интересов акционеров общества

Пунктом 1.4Положения о порядке подготовки, созыва и проведения заседаний
совета директоров ОАО «Севералмаз» и
п. 4.2. Положения о порядке подготовки,
созыва и проведения общего собрания
акционеров ОАО «Севералмаз» предусмотрена должность секретаря Совета
директоров

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.

Соблюдается
частично

Раздел 4 Положения о порядке подготовки, созыва и проведения заседаний
совета директоров ОАО «Севералмаз»
и п. 4.2. Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз»
предусматривает порядок назначения
секретаря Совета директоров

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

Не соблюдается

Уставом ОАО «Севералмаз» не предусмотрено назначение секретаря общества

Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

Соблюдается
частично

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыноч- Соблюдается
ной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки
частично

Предварительное одобрение крупной
сделки соответствует практике корпоративного поведения Общества
Оценщик привлекается в случаях, установленных ФЗ «Об АО»
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Годовой отчет ОАО «Севералмаз»

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при
приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов
исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение
акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на
принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока
приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о
выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право приобретения акций общества, даже если
право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

Не соблюдается

В настоящее время нецелесообразно

Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей
рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной
стоимости в результате поглощения

Не соблюдается

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

Не соблюдается

В настоящее время нецелесообразно

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об обязательном привлечении независимого оценщика
для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

Не соблюдается

В настоящее время нецелесообразно

В настоящее время нецелесообразно

Раскрытие информации
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего докумен- Не соблюдается
та, определяющего правила и подходы акционерного общества к
раскрытию информации (Положения об информационной политике)

Общество осуществляет раскрытие
информации в соответствии с законодательством РФ

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о
лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том
числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении
размещаемых акций общества

В настоящее время нецелесообразно

Не соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества
Соблюдается
перечня информации, документов и материалов, которые должны
предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на
общее собрание акционеров

Пункты 3.3.-3.6. Положения о порядке
подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров ОАО «Севералмаз»

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и
регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на
этом веб-сайте

http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=268

Соблюдается

Приложения

Годовой отчет ОАО «Севералмаз»

2013

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим
должностным лицам акционерного общества, а также о сделках
акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного
общества или на которые такие лица могут иным образом оказать
существенное влияние

Не соблюдается

В настоящее время нецелесообразно

Наличие во внутренних документах акционерного общества
Не соблюдается
требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые
могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного
общества

В настоящее время нецелесообразно

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего докумен- Не соблюдается
та по использованию существенной информации о деятельности
акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества
и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие
которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества

В настоящее время нецелесообразно

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

Соблюдается
частично

Общим собранием акционеров утверждено Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз»

Наличие специального подразделения акционерного общества,
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)

Не соблюдается

Обеспечение соблюдения процедур
внутреннего контроля возложено на
правовое управление, управление
экономической безопасности и режима,
финансовое управление в пределах их
компетенции

Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования об определении структуры и состава контрольноревизионной службы акционерного общества советом директоров

Не соблюдается

В Обществе не создана специальная
контрольно-ревизионная служба
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Годовой отчет ОАО «Севералмаз»

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы
в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

В составе структурных подразделений,
выполняющих функции контрольноревизионной службы, указанные лица
отсутствуют

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества,
а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором
(управляющим), членами органов управления или работниками
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

В составе структурных подразделений,
выполняющих функции контрольноревизионной службы, указанные лица
отсутствуют

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока
представления в контрольно-ревизионную службу документов и
материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной
операции, а также ответственности должностных лиц и работников
акционерного общества за их непредставление в указанный срок

Соблюдается
частично

В Обществе не создана специальная
контрольно-ревизионная служба. В
Обществе определен порядок документооборота, в т.ч. документов и
материалов для оценки проведенных
финансово-хозяйственных операций

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных
нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету
директоров акционерного общества

Не соблюдается

В Обществе не создана специальная
контрольно-ревизионная служба

Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансовохозяйственным планом акционерного общества (нестандартных
операций)

Не соблюдается

В Обществе не создана специальная
контрольно-ревизионная служба

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров

Не соблюдается

В настоящее время не целесообразно

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансовохозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной
комиссией

Соблюдается
частично

Общим собранием акционеров утверждено Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз»

Приложения

2013

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключе- Не соблюдается
ния до представления его акционерам на общем собрании акционеров

Годовой отчет ОАО «Севералмаз»

В Обществе не создан комитет по аудиту

Дивиденды
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии
рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной
политике)

Соблюдается

Положение о дивидендной политике ОАО
«Севералмаз», утверждено Советом директоров ОАО «Севералмаз» (протокол
№ 218 от 13.09.2012)

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества,
направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых
не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды
по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым
определен в уставе акционерного общества

Не соблюдается

Положение о дивидендной политике ОАО
«Севералмаз», утверждено Советом директоров ОАО «Севералмаз» (протокол
№ 218 от 13.09.2012)

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного
общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании,
предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а
также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного
общества в сети Интернет

Соблюдается

Публикация на сайте:

http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=268
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Основные этапы
деятельности Общества
(историческая справка)
февраль 1980 г
открыта первая кимберлитовая трубка месторождения
алмазов имени М.В. Ломоносова — трубка Поморская
19 июня 1987 г
утверждены запасы месторождения алмазов имени
М.В. Ломоносова
20 марта 1992 г
Правительством РФ издано Постановление № 180 «О промышленном освоении месторождения алмазов имени
М.В. Ломоносова в Архангельской области и создании
комплекса производств по добыче, сортировке, гранению
алмазов и изготовлению алмазного инструмента».
27 августа 1992 г
отделом регистрации предприятий Мэрии города Архангельска осуществлена регистрация АОЗТ «Севералмаз»
1992 г
институтом Якутнипроалмаз составлено ТЭО разработки
месторождения, предложены три способа опытной разработки месторождения им. М.В. Ломоносова
26 января 1994 г
акционерным обществом «Севералмаз» получена лицензия на право пользования недрами месторождения
алмазов имени М.В. Ломоносова
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1995–1998 г
выполнены опытные работы по скважинной гидродобыче, на трубке имени Ломоносова и опытнопромышленные работы по выбуриванию кимберлитов
скважинами большого диаметра на трубке имени
Карпинского-1. Обоснована целесообразность применения традиционного комбинированного способа отработки запасов с первоочередным этапом открытых горных
работ. (Данные работы проводились в соответствии с
лицензионным договором)
5 августа 1996 г
ЗАО «Согласие» вошло в состав акционеров Общества
18 апреля 1997 г
АОЗТ «Севералмаз» преобразовано в ОАО «Севералмаз»
21 мая 1997 г
получено положительное заключение Экспертного совета
при Правительстве РФ по результатам государственной
экспертизы Обоснования инвестиций в строительство
горно-обогатительного комбината на месторождении алмазов имени М.В. Ломоносова в Архангельской области»
9 декабря 1997 г
АК «АЛРОСА» вошла в состав акционеров ОАО «Севералмаз»
2 июля 1998 г
компания Де Бирс пришла в проект ОАО «Севералмаз»
июль 1998-1 кв. 2000 г
компаниями Делойт и Туш и Нортон Роуз проведен финансовый и правовой аудит, компаниями Де Бирс и Бэйтман
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выполнен аудит запасов и технических решений по разработке месторождения им. М.В. Ломоносова
14 февраля 1998 г
Президентом РФ издано Распоряжение № 46-РП об оказании государственной поддержки освоению месторождения алмазов имени М.В. Ломоносова
10 июля 1998 г
Председателем правительства РФ С.В. Кириенко подписано Распоряжения № 933-Р о рассекречивании
балансовых запасов алмазов месторождения имени М.В.
Ломоносова
29 февраля 2000 г
присуждена премия Правительства РФ сотрудникам ОАО
Севералмаз В.С. Фортыгину и Е.П. Валуеву в области
науки и техники за разработку и освоение экологически
безопасных технологий оценочных, геологоразведочных
и добычных работ с использованием скважин большого
диаметра в Архангельской алмазоносной провинции.
Среди лауреатов группа специалистов Архангельской
области - А.А.Заостровцев, А.Н.Никонов, И.Р.Пашкевич,
В.И.Сергиенко, А.Н.Степанов, а так же О.А.Богатикова,
В.А. Кононова, В.В.Вержак, В.К.Гаранин, Г.П.Кудрявцева,
Ю.В.Литинский, В.В.Кротков, В.Н. Мосинец
4 мая 2000 г
подписан протокол о намерениях между компаниями
Де Бирс Сентинери АГ и АК АЛРОСА о продаже компанией
Де Бирс 27% пакета акций ОАО «Севералмаз» компании
АК «АЛРОСА»
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24 мая 2000 г
Наблюдательным Советом утверждена Программа работ
ОАО «Севералмаз» на 2000-2001 год по проведению
проектно-изыскательских работ и подготовке к началу
строительства алмазодобывающего предприятия на
месторождении алмазов имени М.В. Ломоносова
3 января 2002 г
АК «АЛРОСА» приобрела у ЗАО «Согласие» 27%
пакет акций и стала основным акционером ОАО
«Севералмаз»
21 марта 2002 г
Наблюдательный совет ОАО «Севералмаз» принял этапное
решение — начать горные работы на месторождении
алмазов им. М.В. Ломоносова
8 июля 2002 г
На трубке Архангельская Ломоносовского месторождения приступили к первому этапу горно-вскрышных работ
способом гидромеханизации
25 октября 2002 г
Акционеры ОАО «Севералмаз» приняли решение « Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных обыкновенных акций Общества».
4 июля 2003 г
Подписан первый в истории ОАО «Севералмаз» коллективный договор
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24 июня 2003 г
Проект строительства ГОКа согласован федеральной
экологической экспертизой Министерства природных
ресурсов РФ

4 октября 2004 г
Горно-обогатительный комбинат на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова получил название —
Ломоносовский ГОК

август 2003 г
Подписан договор о передаче пакета акций ОАО «Севералмаз» в доверительное управление от АК «АЛРОСА»
к своей дочерней компании ОАО «Инвестиционная
группа «АЛРОСА»

28 июня 2005 г
Торжественный ввод в эксплуатацию первой очереди
Ломоносовского ГОКа мощностью 1 млн. т руды в год

4 сентября 2003 г
Начались горные работы на месторождении алмазов имени М.В. Ломоносова. Общество приступило к отработке
вскрышных пород на трубке «Архангельская»
11 декабря 2003 г
Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» одобрил передачу
пакета акций ОАО «Севералмаз» в доверительное управление от АК «АЛРОСА» (ЗАО) к ОАО «Инвестиционная
компания «Солэкс»
19 декабря 2003 г
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг зарегистрировала отчет об итогах 8-го дополнительного
выпуска акций ОАО «Севералмаз»
апрель 2004 г
Заключение контракта на разработку документации
строительства горно-обогатительного комбината на
месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова мощностью
5,6 млн. т. руды в год

1 октября 2006 г
На обогатительной фабрике№1 ГОКа им. Ломоносова
переработан первый миллион тонн руды
29 декабря 2007 г
Подписано Распоряжение о выдаче ОАО «Севералмаз»
генеральной лицензии на экспорт алмазов
13 февраля 2008 г
На обогатительной фабрике №1 Ломоносовского ГОКа
добыт миллионный карат алмазов
11 ноября 2009 г.
Получено свидетельство о вступлении ОАО «Севералмаз» в саморегулируемую организацию — некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение
дорожников «Союздорстрой». Данное свидетельство
дает право ОАО «Севералмаз» выполнять своими силами 14 видов работ, относящихся к сфере деятельности
компании
07 августа 2010 г.
Советом директоров Общества принято решение о создании геологоразведочного подразделения ОАО «Севералмаз» — Поморской геологоразведочной экспедиции
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12 мая 2011 г.
Федеральная служба по финансовым рынкам России осуществила государственную регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных
акций и проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Севералмаз», размещаемых путем
открытой подписки
июнь 2011 г.
ОАО «Севералмаз» награждено дипломом Пенсионного
фонда РФ «Лучший страхователь 2011 года по обязательному пенсионному страхованию» в категории страхователь численностью работников свыше 500 человек.
23 августа 2011 г.
Федеральная служба по финансовым рынкам России
осуществила государственную регистрацию отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО
«Севералмаз» — акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль
каждая в количестве 17 146 672 580штук, размещенные
по открытой подписке
7 сентября 2011 г.
Зарегистрированы изменения в Устав ОАО «Севералмаз»
о размере уставного капитала ОАО «Севералмаз» (17 536
129 650 рублей, уставный капитал общества составляется
из номинальной стоимости акций общества, приобретённых акционерами, а именно: из 17 536 129 650 штук
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью
1 рубль каждая)
8 февраля 2012 г.
Институтом «Якутнипроалмаз» разработан проект «ГОК
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на месторождении алмазов им. М.В.Ломоносова. Пусковой
комплекс производительностью 4 млн. тонн руды в год
февраль 2012 г.
Добыто 3 млн. карат с момента запуска обогатительной
фабрики №1 ЛГОКа.
16 марта 2012 г.
ОАО «Севералмаз» получены четыре лицензии на проведение поисковых работ на алмазы.
апрель 2012г.
ОАО «Севералмаз» награждено дипломом за активное
участие в Международной выставке «Недра–2012.
Изучение. Разведка. Добыча»
26 июня 2012 г.
ОАО «Севералмаз» стало владельцем пакета именных
ценных бумаг ОАО «СГГК «Терра» в количестве 12061
шт., что составляет 91,9985 % уставного капитала ОАО
«СГГК «Терра».
27 августа 2012 г.
Компания отметила свой 20-летний юбилей.
август 2012 г.
В ОАО «Севералмаз» создан Учебный центр на предприятии. В соответствии с лицензий на образовательную
деятельность от 30 августа 2012 года №1304 Учебный
центр осуществляет обучение.
июнь 2013 г.
ОАО «Севералмаз» стало владельцем пакета именных ценных бумаг ОАО «СГГК «Терра» в количестве
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13 110 шт., что составляет 100 % уставного капитала
ОАО «СГГК «Терра».
август 2013 г.
ОАО «Севералмаз» включено во Всероссийский реестр
социально ответственных предприятий и организаций
за 2012 год
23 октября 2013 г.
Запуск обогатительной фабрики № 2 в режиме промышленных испытаний и пусконаладочных работ.
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