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Уважаемые акционеры!
Совет директоров и Правление ОАО «Севералмаз»
представляют Вашему вниманию отчет деятельности
Общества за 2010 год.
Основными задачами плана финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «Севералмаз» на 2010 год, утвержденного
Советом директоров являлись:
1. Обеспечение работы действующего производства с
проектной производительностью по добыче и переработке
руды 1,0 млн. тонн в год.
2. Продолжение строительства объектов ЛГОКа
на месторождении алмазов имени М.В. Ломоносова
которые обеспечивают ввод в эксплуатацию комплекса,
производительностью 4,0 млн. тонн руды в 2013 году.
В феврале 2010 года правлением АК «АЛРОСА»
рассмотрено «ТЭО развития ЛГОКа на месторождении им.
М.В. Ломоносова», подтверждающее целесообразность и
эффективность дальнейшего развития проекта. Правление
АК «АЛРОСА» решило принять за основу развития ОАО
«Севералмаз» «ТЭО развития ЛГОКа на месторождении им.
М.В. Ломоносова».
Деятельность ОАО «Севералмаз» в 2010 году
осуществлялась в условиях восстановления активности
мирового алмазно-бриллиантового рынка, объективные

причины, наряду со сформировавшимися внутренними
условиями
финансово-хозяйственной
деятельности
Общества привели к следующим результатам:
Общество
обеспечило
выполнение
намеченной
производственной программы в условиях жесткой экономии
всех средств и ресурсов, в частности:
1) Объем горных работ в 2010 году на Ломоносовском
ГОКе составил 1 963.0 тыс. м3 по горной массе, в т.ч.:
- вскрыша – 1 449.0 тыс. м3, 103 % выполнения плана;
- добыча руды – 1 028.0 тыс. тонн. (514 тыс. м3), 102,8%
выполнения плана;
- обработка руды на обогатительной фабрике – 964.0 тыс.
тонн, 100,4% выполнения плана;
- производство алмазов – 504,194 тыс. карат, 111%
выполнения плана.
2) Реализация алмазной продукции планировалась
в объеме 758 тыс. карат на сумму 32 400 тыс. долл.
(1 125 000 тыс. руб.). Выручка от продаж основной продукции
составила 1 197 578 тыс. рублей, 106% выполнение плана.
3) Всего на выполнение работ по разделу капитального
строительства
на
2010
год
было
запланировано
1 266,17 млн. руб., план финансирования инвестиций
составил 1 142 ,2 млн. руб. Капитальные вложения по
фактическому выполнению составили 1 476, 7 млн. руб. из
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Dear Shareholders!
The Board of Directors and Executive Board of JSC “Severalmaz” present for your consideration this report on the Company’s activities in the year 2010.
The key objectives of the Financial and Operational Program
of JSC “Severalmaz” for the year 2010 as approved by the Board
of Directors were as follows:
1. To support the operation of the existing facilities at a design
ore mining and processing capacity of 1.0 mln tons per annum.
2. To continue the construction of the Lomonosov Mine facilities at the M.V. Lomonosov Diamond Field required for the commissioning of a complex with a capacity of 4.0 mln tons of ore per
year in 2013.
The Executive Committee of ALROSA Co. Ltd. reviewed “Feasibility Study (TEO) for the Development of the Lomonosov Mine
at the M.V. Lomonosov Diamond Field” in February 2010 that
confirmed the validity and efficiency of the further development of
the project. The Executive Committee of ALROSA Co. Ltd. made
a decision to use “Feasibility Study (TEO) for the Development of
the Lomonosov Mine at the M.V. Lomonosov Diamond Field” as
the basis for the development of JSC “Severalmaz”.
In 2010 JSC “Severalmaz” was operating under conditions of
revived activity on the global diamond market. In addition to the
existing internal conditions of the Company’s financial and opera-

tional activities, these objective reasons resulted in the following:
The Company succeeded in implementing its specified operational program while being pressed by the need to save all
means and resources. In particular:
1) Mining operations at the Lomonosov Mine in 2010 totaled
1,963.0 thsd m3 of rock, including:
- overburden rock – 1,449.0 thsd m3, 103 % of the target;
- commercial ore – 1,028.0 thsd tons (514 thsd m3), 102,8
% of the target;
- ore processed at the ore processing plant – 964.0 thsd
tons, 100,4% of the target;
- production of diamonds – 504,194 thsd carats, 111 % of
the target.
2) Sales of diamond products were targeted at 758 thsd carats worth US$ 32,400 thsd (RUR 1,125,000 thsd). The proceeds
from the sale of primary products amounted to RUR 1,197,578
thsd or 106% of the target.
3) A total of RUR 1,266.17 mln was planned for the capital
construction in 2010, the investment program amounted to RUR
1,142.2 mln. The actual capital investments totaled RUR 1,476.7
mln, including:
- construction of fixed assets – RUR 815.02 mln;
- purchase of fixed assets – RUR 661.65 mln.

* Report of the Board of Directors on the Company’s Priority Activities
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них:
- Строительство объектов основных средств – 815, 02
млн.руб.;
- Приобретение объектов основных средств – 661, 65
млн. руб.
Наиболее значимым из капитальных вложений
отчетного года является приобретение горного транспорта
и технологического оборудования под объемы горных работ
2011 года в составе: экскаваторы Busyrus RH120 с емкостью
ковша 15 м3 - 2 ед.; бульдозер CAT D101 мощностью 525
л.с. – 1 ед.; самосвал CAT 777D г/п 91т– 10 ед. Вместе с
вспомогательными машинами и автотранспортом стоимость
приобретенного оборудования и транспорта составила
617,6 млн.руб. и заключен контракт на поставку мельницы
производительностью 4.0 млн. тонн руды в год.
4) Среднесписочная численность работников ОАО
«Севералмаз» в 2010г. составила 775 человек, что на 2%

меньше плановой величины.
Среднесписочная численность работников ЛГОКа
составила 548 человека, фонд оплаты труда соответственно
190,0 млн. руб.
Фонд оплаты труда ОАО «Севералмаз» за 2010г. составил
289,6 млн. руб. или 96% от запланированной суммы. Экономия
фонда оплаты труда за 2010г. составила 13,5 млн. рублей.
Основными задачами и перспективами Общества на
будущий год являются:
- обеспечение исполнения основных параметров плана
производственно-хозяйственной деятельности на 2011 год;
продолжение
строительства
объектов
ЛГОКа
на месторождении алмазов имени М.В. Ломоносова
которые обеспечивают ввод в эксплуатацию комплекс,
производительностью 4,0 млн. тонн руды в 2013 году;
увеличение
эффективности
и
оптимизация
производства;
- активное проведение инвестиционной политики с целью
Председатель Совета директоров
А.Ф. Махрачев



Annual report

2010

The most significant of all capital investments in the reporting
year was the purchase of mining and material handling machinery and process equipment to meet the scope of mining operations for the year 2011, including two Busyrus RH120 excavators
with a bucket capacity of 15 m3, one 525 hp CAT D101 bulldozer,
and ten 91 ton CAT 777D dump trucks. The cost of all purchased
equipment and material handling machinery, together with auxiliary machines and vehicles, amounted to RUR 617.6 mln. A contract was concluded for the supply of an ore mill with a capacity of
4.0 mln tones of ore per year.
4) The average number of the staff of JSC “Severalmaz” in
2010 was 775 persons which is below the target by 2%.
The average number of the staff of the Lomonosov Mine was
548 persons, the payroll amounted to RUR 190.0 mln.

The payroll of JSC “Severalmaz” in 2010 was RUR 289.6 mln
or 96% of the target. Payroll savings in 2010 amounted to RUR
13.5 mln.
The Company’s key objectives and prospects for the next
year are as follows:
- to meet the key performance targets of the operational program for the year 2011;
- to continue the construction of the Lomonosov Mine facilities
at the M.V. Lomonosov Diamond Field required for the commissioning of a complex with a capacity of 4.0 mln tons of ore per
year in 2013;
- to improve the efficiency and enhance the operation;
- to actively implement the investment policy in order to raise
funds for further development.

A.F. Makhrachev
Chairman of the Board of Directors
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2. Сведения об Обществе
Полное наименование общества
Открытое акционерное общество «Севералмаз»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной
регистрации в качестве юридического лица
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
Субъект Российской Федерации,
которого зарегистрировано общество
Архангельская область

на

территории

Местонахождение
163000, РФ, Архангельская область, г. Архангельск, округ
Октябрьский, ул. Карла Маркса, д. 15.
Контактный телефон / факс:
				
Адрес электронной почты.
sevalmaz@severalmaz.ru

+7 (8182) 65-75-07
+7 (8182) 65-75-27

Основной вид деятельности.
14.50.22 - Добыча алмазов
Информация о включении в перечень стратегических
предприятий и стратегических акционерных обществ
Общество в указанный перечень не включено.
Полное наименование и адрес реестродержателя.
Открытое акционерное общество «Республиканский
специализированный регистратор «Якутский Фондовый
Центр».
Место нахождения: 677980, Республика Саха/Якутия/,
г. Якутск, пер. Глухой, д. 2, корп. (стр.) 1.
Размер уставного капитала - 389 457 070 рублей
Общее количество акций - 389 457 070
Количество обыкновенных акций - 389 457 070
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций
- 389 457 070 рублей.



Государственный регистрационный номер выпуска
обыкновенных (привилегированных) акций и дата
государственной регистрации.
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.
Общество не осуществляло выпуск привилегированных
акций.
Структура уставного капитала по состоянию на
31.12.2010 года
1. «АК «АЛРОСА» (ЗАО)
2. Миноритарные акционеры
Номинальные держатели

– 90,06 %
– 9,94 %
– 9,34 %

Общее количество
зарегистрированных лиц, на
лицевых счетах которых имеются ценные бумаги  – 855
В том числе:
владельцев – физических лиц 
совладельцев
владельцев – юридических лиц
номинальных держателей
Количество акций, находящихся
в собственности РФ 

– 839
–2
– 10
–4
-0

Доля Российской Федерации в уставном капитале
с указанием
доли
Российской
Федерации
по
обыкновенным акциям и по привилегированным акциям
(процентов) – 0%
Специальное право на участие Российской Федерации
в управлении обществом (“золотая акция”) отсутствует.
Полное наименование и адрес аудитора общества.
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые
и бухгалтерские консультанты»
Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая,
д.44/1 стр. 2АБ.
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2. Information about the Company
Full name of the Company
Open Joint Stock Company “Severalmaz”
Number and date of issue of the Certificate of State Registration of a Legal Entity.
Certificate of State Registration (Re-registration) No 1930 of
August 27, 1992.
Certificate of Record of a Legal Entity Registered Prior to July
01, 2002 in the Unified State Register of Legal Entities, Series 29
No 001120618, date of the record October 02, 2002.

ence) shares and date of the state registration.
In accordance with Ordinance of the Federal Commission for
Securities Market of Russia No 04-1169/r dated April 20, 2004,
the equity securities issued by Open Joint Stock Company “Severalmaz” were aggregated, and the issues of the Company’s registered ordinary uncertificated shares were assigned state registration number 1-01-00119-D.
Number of preference shares.
The Company has not issued any preference shares.

Constituent territory of the Russian Federation where the
Company is registered.
Arkhangelsk Region
Place of business.
15, Karl Marx Street, Oktyabrsky District, city of Arkhangelsk,
Arkhangelsk Region, Russian Federation, 163000.
Contact phone/fax numbers: +7 (8182) 65-75-07 / +7
(8182) 65-75-27

Structure of the share capital as of December 31, 2010
1. ALROSA Co. Ltd.
2. Minority shareholders
Nominee shareholders 

– 90.06 %
– 9.94 %
– 9.34 %

Total number of registered persons who have the equity
on their personal accounts 
– 855
Including:
Individuals
Joint shareholders
Legal entities
Nominee shareholders 				

E-mail address.
sevalmaz@severalmaz.ru
Primary type of activity.
14.50.22 – Production of diamonds

– 839
–2
– 10
–4

Number of shares owned by the Russian Federation – 0

Information about inclusion in the list of strategically
important enterprises and strategically important joint stock
companies – The Company is not included in this list.

Stake of the Russian Federation in the share capital, including the stake of the Russian Federation in ordinary and
preference shares (per cent)
– 0%

Full name and address of the Registrar.
Open Joint Stock Company “Republican Specialized Registrar “Yakut Stock Exchange Center”
Place of business: 2/1, Glukhoy Pereulok, city of Yakutsk, Republic of Sakha (Yakutia), 677980.

Special right of the Russian Federation to participate in
the management of the Company (“golden share”) – none.

Share capital – RUR 389,457,070
Total number of shares – 389,457,070

ers”

Full name and address of the Company’s Auditor.
Limited Liability Company “Financial and Accounting Advis-

Place of business: 2AB, 44/1, Myasnitskaya Street, Moscow,
101990.

Number of ordinary shares – 389,457,070
Total par value of ordinary shares – RUR 389,457,070.
State registration number of the issue of ordinary (prefer-
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3. Сведения о проведении Общих собраний акционеров Общества

2010

17 февраля и 22 марта 2010 года состоялись внеочередные Общие собрания акционеров ОАО «Севералмаз»:
Сведения о
общего
акционеров

проведении
собрания Номер и дата протокола

Внеочередное
собрание
(собрание
присутствие))

общее
акционеров
(совместное

17 февраля 2010 г. №68

Вопросы повестки дня
1. О досрочном прекращении полномочий
Наблюдательного совета ОАО «Севералмаз».
2.
Об
избрании
«Севералмаз».

Наблюдательного

членов

совета

3. О досрочном прекращении полномочий
Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз».

ОАО
членов

4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз».
Внеочередное
собрание
(собрание
присутствие))

общее
акционеров
(совместное

22 марта 2010 г. №69

1. О досрочном прекращении полномочий Президента ОАО
«Севералмаз».
2. О назначении Президента ОАО «Севералмаз».

Годовое Общее собрания акционеров ОАО «Севералмаз» состоялось 30 июня 2010 года:
Годовое
общее
собрание
акционеров
(собрание (совместное
присутствие))

30 июня 2010 г. №70

1. Утверждение годового отчета ОАО «Севералмаз» за 2009 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Севералмаз»
за 2009 г.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов, и убытков ОАО «Севералмаз» по результатам 2009 г.
4. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Севералмаз».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз».
6. Утверждение аудитора ОАО «Севералмаз» на 2010 г.
7. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Севералмаз» и
положений об органах управления и контроля ОАО «Севералмаз».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность,
и которые могут быть совершены ОАО
«Севералмаз» в будущем.



Annual report

2010

3. Information about General Meetings of the Company’s Shareholders
Two extraordinary general meetings of the shareholders in JSC “Severalmaz” were held on February 17 and March 22, 2010:
Information about the general meeting of shareholders

Number and date
of the minutes

Issues on the agenda

Extraordinary general meeting
of shareholders (meeting (joint
presence))

February 17, 2010
No 68

1.Early termination of office of the members of the Supervisory
Board of JSC “Severalmaz”.
2. Election of the Supervisory Board of JSC “Severalmaz”.
3.Early termination of office of the members of the Auditing Committee of JSC “Severalmaz”.
4. Election of the Auditing Committee of JSC “Severalmaz”.

Extraordinary general meeting
of shareholders (meeting (joint
presence))

March 22, 2010
No 69

1. Early termination of office of the President of JSC “Severalmaz”.
2. Appointment of the President of JSC “Severalmaz”.

The annual general meeting of shareholders in JSC “Severalmaz” was held on June 30, 2010:
Annual general meeting
of shareholders (meeting (joint presence))

June 30, 2010
No 70

1. Approval of the annual report of JSC “Severalmaz” for the year 2009.
2. Approval of the annual accounting statements (including profit and loss
statements (profit and loss accounts)) of JSC “Severalmaz” for the year
2009.
3. Distribution of profits, including payment (declaration) of dividends, and
losses of JSC “Severalmaz” based on performance in 2009.
4. Election of the members to the Supervisory Board of JSC “Severalmaz”.
5.Election of the members to the Auditing Committee of JSC “Severalmaz”.
6. Approval of the Auditor of JSC “Severalmaz” for the year 2010.
7.Approval of the new revision of the Articles of Association of JSC “Severalmaz” and Regulations for the governing and supervising bodies of JSC
“Severalmaz”.
8. Approval of non-arm’s length transactions which can be conducted by JSC
“Severalmaz” in the future.
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4. Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества
Состав Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества в 2010 году:
Председатель Наблюдательного совета (Совета директоров):
до 17.02.2010- Воян Дмитрий Артурович
с 17.02.2010 - Махрачев Александр Федорович

10

Махрачев
Александр
Федорович
(с 17.02.2010)

Директор Удачнинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ЗАО)
Год рождения-1956. Место рождения – Алейский з/совхоз, Алейский р-н, Алтайский край.
Образование - высшее:
1. Московский институт стали и сплавов, 1979 г.
Специальность «обогащение полезных ископаемых». Квалификация «инженер – металлург»
2. Повышение квалификации по программе «руководитель горного предприятия в условиях рынка»
в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, 1996 г.
Специальность «управление предприятиями и организациями»
Квалификация «менеджер высшей категории»
3. Московский государственный горный университет, 2007 г.
Специальность «подземная разработка месторождений полезных ископаемых»
Квалификация «горный инженер».
Количество принадлежащих обыкновенных акций Общества – 1 шт.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,00000000256
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2010 году
не совершались.

Грабцевич
Василий
Борисович
(с 17.02.2010)

Вице-президент АК «АЛРОСА» (ЗАО)
Год рождения-1950. Образование - высшее:
1. Томский инженерно-строительный институт, 1972 г.
Специальность «промышленное и гражданское строительство»
Квалификация «инженер-строитель»
2. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 1998 г.
Специальность «государственное и муниципальное управление»
Квалификация «менеджер высшей категории».
Доля участия в уставном капитале Общества - 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2010 году
не совершались.

Митюхин Сергей
Иванович
(с 17.02.2010)

Советник президента АК «АЛРОСА» (ЗАО) в Северо-Западном федеральном округе
Год рождения-1956
Место рождения – Новокузнецк Кемеровской обл.
Образование - высшее:
Новосибирский государственный университет, 1978 г.
Специальность «геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых»
Квалификация «инженер геолог-геофизик».
Количество принадлежащих обыкновенных акций Общества – 1 шт.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,00000000256
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2010 году
не совершались.
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4. Information about the Company’s Board of Directors (Supervisory Board)
Members of the Board of Directors (Supervisory Board) of the Company in 2010:
Chairman of the Supervisory Board (Board of Directors):
until February 17, 2010 – Dmitry Arturovich Voyan
from February 17, 2010 – Alexander Fyodorovich Makhrachev
Alexander Fyodorovich Makhrachev
(from February 17,
2010)

Director of the Udachny Mine of ALROSA Co. Ltd.Year of birth – 1956.
Place of birth – Aleysky Fur Farm Village, Aleysky District, Altay Territory. Education – higher education:
1. Moscow Institute of Steels and Alloys, 1979
Degree in Mineral Processing
Qualified as metallurgical engineer
2. Advanced training program “Manager of a Mining Enterprise under Market Conditions” at the Academy of
National Economy under the Government of the Russian Federation, 1996
Degree in Management of Enterprises and Organizations
Qualified as first class manager
3. Moscow State Mining University, 2007
Degree in Underground Mineral Mining
Qualified as mining engineer.
Number of the Company’s ordinary shares held – 1 share
Stake of the Company’s ordinary shares held – 0.00000000256
No purchase or disposal transactions with the Company’s shares were conducted in 2010 by the member
of the Board of Directors.

Vasily Borisovich
Grabtsevich
(from February 17,
2010)

Vice-President of ALROSA Co. Ltd.
Year of birth – 1950. Education – higher education:
1. Tomsk Institute of Construction Engineering, 1972
Degree in Industrial and Civil Construction
Qualified as construction engineer
2. Academy of National Economy under the Government of the Russian Federation, 1998
Degree in State and Municipal Management
Qualified as first class manager.
Stake in the Company’s share capital – 0
Stake of the Company’s ordinary shares held – 0
No purchase or disposal transactions with the Company’s shares were conducted in 2010 by the member
of the Board of Directors.

Sergey Ivanovich
Mityukhin
(from February 17,
2010)

Advisor of the President of ALROSA Co. Ltd. for the North-Western Federal District
Year of birth – 1956. Place of birth – city of Novokuznetsk in the Kemerovo Region
Education – higher education:
Novosibirsk State University, 1978
Degree in Geophysical Techniques of Prospecting and Exploration for Mineral Deposits
Qualified as geological/geophysical engineer.
Number of the Company’s ordinary shares held – 1 share
Stake of the Company’s ordinary shares held – 0.00000000256
No purchase or disposal transactions with the Company’s shares were conducted in 2010 by the member
of the Board of Directors.
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Фортыгин Виталий
Сергеевич
(с 17.02.2010)

Председатель Архангельского областного Собрания депутатов
Год рождения-1943
Место рождения – г. Челябинск
Образование - высшее:
Ленинградский горный институт имени Г.В. Плеханова, 1972.
Доля участия в уставном капитале Общества - 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2010 году
не совершались.

Герасимов Сергей
Анатольевич
(с 30.06.2010)

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».
Доля участия в уставном капитале Общества - 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2010 году
не совершались.

Бабиченко Андрей
Анатольевич
(с 17.02.2010 до
30.06.2010)

Начальник Управления инвестиционной деятельности АК «АЛРОСА» (ЗАО)
Год рождения-1965
Место рождения – г. Мирный
Образование - высшее:
1. Иркутский институт народного хозяйства, 1993 г.
Специальность «Управление материальными ресурсами и организация оптовой торговли
средствами производства»
Квалификация «Экономист»
2. Финансовая академия при Правительстве РФ, 2000 г.
Специальность «Финансы и кредит»
Квалификация «Экономист»
Доля участия в уставном капитале Общества - 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2010 году
не совершались.

Абрамов Николай
Павлович
(до 17.02.2010)

Президент ОАО «Севералмаз» (до 22.03.2010)
Год рождения-1946 Место рождения- г. Куйбышев
Образование - высшее, Донецкий политехнический институт, специальность «Химическая
технология твердого топлива»
Доктор технических наук
Доля участия в уставном капитале Общества - 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2010 году
не совершались.
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Vitaly Sergeevich
Fortygin
(from February 17,
2010)

Chairman of the Arkhangelsk Regional Council of Deputies
Year of birth – 1943
Place of birth – city of Chelyabinsk
Education – higher education:
G.V. Plekhanov Mining Institute in Leningrad, 1972.
Stake in the Company’s share capital - 0
Stake of the Company’s ordinary shares held – 0
No purchase or disposal transactions with the Company’s shares were conducted in 2010 by the member
of the Board of Directors.

Sergey Anatolyevich Gerasimov
(from June 30, 2010)

Director General of JSC “Severalmaz”
Year of birth – 1951
Education – higher education:
1. Moscow Order of the Red Banner of Labor Mining Institute , 1977
Degree in Physical Processes of Mining Operations
Qualified as mining engineer-physicist.
2. Advanced training program “Manager under Market Conditions” at the Academy of National Economy
under the Government of the Russian Federation, 2001
Degree in Management of Enterprises and Organizations
Qualified as first class manager.
Stake in the Company’s share capital – 0
Stake of the Company’s ordinary shares held – 0
No purchase or disposal transactions with the Company’s shares were conducted in 2010 by the member
of the Board of Directors.

Andrey Anatolyevich Babichenko
(from February 17,
2010 to June 30,
2010)

Director of the Investment Department of ALROSA Co. Ltd.
Year of birth – 1965
Place of birth – city of Mirny
Education – higher education:
1. Irkutsk Institute of National Economy, 1993
Degree in Management of Inventories and Organization of Production Goods Wholesale
Qualified as economist
2. Finance Academy under the Government of the Russian Federation, 2000
Degree in Finance and Credit
Qualified as economist
Stake in the Company’s share capital – 0
Stake of the Company’s ordinary shares held – 0
No purchase or disposal transactions with the Company’s shares were conducted in 2010 by the member
of the Board of Directors.

Nikolay Pavlovich
Abramov
(until February 17,
2010)

President of JSC “Severalmaz” (until March 22, 2010)
Year of birth – 1946. Place of birth – city of Kuibyshev
Education – higher education, Donetsk Polytechnic Institute,
degree in Solid Fuel Engineering
Doctor of Engineering Sciences
Stake in the Company’s share capital – 0
Stake of the Company’s ordinary shares held – 0
No purchase or disposal transactions with the Company’s shares were conducted in 2010 by the member
of the Board of Directors.
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Воян Дмитрий
Артурович
(до 17.02.2010)

Начальник планово-экономического управления АК «АЛРОСА» (ЗАО)
Год рождения – 1961 г.р.
Место рождения – г. Сковородино Амурской обл.
Образование – высшее, Красноярский институт советской торговли,
специальность «Экономист».
Доля участия в уставном капитале Общества - 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2010 году
не совершались.

Прохоренко Игорь
Андреевич
(до 17.02.2010)

Генеральный директор ОАО «Инвестиционная группа «АЛРОСА»
Год рождения - 1966
Образование - высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность «Экономист – востоковед»
Доля участия в уставном капитале Общества - 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2010 году
не совершались.

Антонова Дарья
Борисовна
(до 17.02.2010)

Генеральный директор ЗАО «Инвестиционная компания «СОЛЭКС».
Год рождения – 1970.
Образование – высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, экономический факультет
Доля участия в уставном капитале Общества - 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2010 году
не совершались.

Францевская
Наталья
Святославовна
(до 17.02.2010)

Начальник Управления по работе с корпоративным капиталом, акционерами и инвесторами АК
«АЛРОСА» (ЗАО)
Год рождения – 1974 г.р.
Место рождения – г. Москва.
Образование – высшее, Финансовая академия при правительстве РФ,
специальность «Финансы и кредит»
Доля участия в уставном капитале Общества - 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2010 году
не совершались.

Специализированные комитеты при Совете директоров Общества не созданы.
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Dmitry Arturovich
Voyan
(until February 17,
2010)

Head of Planning and Economic Department of ALROSA Co. Ltd.
Year of birth – 1961
Place of birth – city of Skovorodino in the Amur Region
Education – higher education, Krasnoyarsk Institute of Soviet Trade, degree in Economics
Stake in the Company’s share capital - 0
Stake of the Company’s ordinary shares held – 0
No purchase or disposal transactions with the Company’s shares were conducted in 2010 by the member
of the Board of Directors.

Igor Andreevich
Prokhorenko
(until February 17,
2010)

Director General of JSC “Investment Group ALROSA”. Year of birth – 1966
Education – higher education, M.V.Lomonosov Moscow State University, degree in Economics and Oriental Studies
Stake in the Company’s share capital - 0
Stake of the Company’s ordinary shares held – 0
No purchase or disposal transactions with the Company’s shares were conducted in 2010 by the member
of the Board of Directors.

Daria Borisovna
Antonova (until February 17, 2010)

Director General of JSC “Investment Company SOLEX”.
Year of birth – 1970.
Education – higher education, M.V.Lomonosov Moscow State University, Faculty of Economics
Stake in the Company’s share capital - 0
Stake of the Company’s ordinary shares held – 0
No purchase or disposal transactions with the Company’s shares were conducted in 2010 by the member
of the Board of Directors.

Natalia Svyatoslavovna Frantsevskaya
(until February 17,
2010)

Head of Corporate Capital, Shareholder and Investor Relations Department of ALROSA Co. Ltd.
Year of birth – 1974
Place of birth – city of Moscow
Education – higher education, Finance Academy under the Government of the Russian Federation, degree in Finance and Credit
Stake in the Company’s share capital - 0
Stake of the Company’s ordinary shares held – 0
No purchase or disposal transactions with the Company’s shares were conducted in 2010 by the member
of the Board of Directors.

No special committees have been established under the Company’s Board of Directors.
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Информация о проведении в 2010 году заседаний Совета директоров Общества:
Номер и дата
протокола

Рассмотренные вопросы

Принятые решения

22.01.2010
№ 162/1

1. О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный
совет ОАО «Севералмаз».

Включить в список кандидатур для голосования по выборам
в Наблюдательный совет ОАО «Севералмаз» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Севералмаз», назначенном на 17.02.2010, предложенных акционерами ОАО
«Севералмаз» кандидатов.

2. О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для
голосования по выборам в Ревизионную
комиссию ОАО «Севералмаз».

Включить в список кандидатур для голосования по выборам
в Ревизионную комиссию ОАО «Севералмаз» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Севералмаз», назначенном на 17.02.2010, предложенных акционерами ОАО
«Севералмаз» кандидатов.

3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном
Общем собрании акционеров ОАО «Севералмаз»

Утвердить формы и тексты прилагаемых бюллетеней для
голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
ОАО «Севералмаз», назначенном на 17.02.2010.

1. Об избрании председателя Наблюдательного совета ОАО «Севералмаз».

Избрать Председателем Наблюдательного совета ОАО «Севералмаз» Махрачева Александра Федоровича.

2. О приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (Президента) ОАО «Севералмаз».

Приостановить полномочия единоличного исполнительного
органа (Президента) ОАО «Севералмаз» Абрамова Николая
Павловича 17 февраля 2010 года.

3. Об образовании временного единоличного исполнительного органа (Президента)
ОАО «Севералмаз».

Образовать временный единоличный исполнительный орган ОАО «Севералмаз» - назначить Грабцевича Василия Борисовича временно исполняющим обязанности Президента
ОАО «Севералмаз» с 18 февраля 2010 года.

4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз».

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО
«Севералмаз» (Форма проведения – собрание (совместное
присутствие), место проведения: г. Архангельск, наб. Северной Двины, 88, конференц-зал гостиницы «Пур-Наволок
отель», дата и время начала проведения: 22 марта 2010
года в 14 часов 00 минут).

5. О Плане финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Севералмаз» на 2010
год.

Поручить ВРИО Президента Общества обеспечить разработку Плана финансово-хозяйственной деятельности на
2010 год и представить План финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Севералмаз» на 2010 год на утверждение
Наблюдательному совету ОАО «Севералмаз».

6. О новой редакции Устава ОАО «Севералмаз».

Поручить ВРИО Президента Общества обеспечить подготовку новой редакции Устава ОАО «Севералмаз» для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Севералмаз» по итогам 2009 года.

17.02.2010
№ 163
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Information about Meetings of the Company’s Board of Directors in 2010:
Number and
date of the
minutes

Issues considered

Decisions made

January 22, 2010
No 162/1

1. Inclusion of the candidates suggested by
the shareholders into the list of nominees to
be elected by voting to the Supervisory Board
of JSC “Severalmaz”.

To include the candidates suggested by the shareholders in JSC
“Severalmaz” into the list of nominees to be elected by voting to
the Supervisory Board of JSC “Severalmaz” at an extraordinary
general meeting of shareholders in JSC “Severalmaz” to be held
on February 17, 2010.

2. Inclusion of the candidates suggested by
the shareholders into the list of nominees to
be elected by voting to the Auditing Committee
of JSC “Severalmaz”.

To include the candidates suggested by the shareholders in JSC
“Severalmaz” into the list of nominees to be elected by voting to
the Auditing Committee of JSC “Severalmaz” at an extraordinary
general meeting of shareholders in JSC “Severalmaz” to be held
on February 17, 2010.

3. Approval of the form and text of ballots for To approve the forms and texts of enclosed ballots for voting
voting at an extraordinary general meeting of at an extraordinary general meeting of shareholders in JSC
shareholders in JSC “Severalmaz”.
“Severalmaz” to be held on February 17, 2010.
February 17,
2010
No 163

1. Election of the Chairman of the Supervisory
Board of JSC “Severalmaz”.

To elect Alexander Fyodorovich Makhrachev as the Chairman of
the Supervisory Board of JSC “Severalmaz”.

2. Suspension of office of the sole executive To suspend the office of the sole executive body (President) of
body (President) of JSC “Severalmaz”.
JSC “Severalmaz” Nikolay Pavlovich Abramov on February 17,
2010.
3. Formation of the temporary sole executive
body (President) of JSC “Severalmaz”.

To form the temporary sole executive body (President) of JSC
“Severalmaz” and appoint Vasily Borisovich Grabtsevich as
temporary acting President of JSC “Severalmaz” since February
18, 2010.

4.Convocation
of
an
extraordinary
general meeting of shareholders in JSC
“Severalmaz”.

To convene an extraordinary general meeting of shareholders in
JSC “Severalmaz” (in the form of a meeting (joint presence)), the
place of the meeting: Pur-Navolok Hotel Conference Room at
88, Severnaya Dvina Nab., Arkhangelsk; the date and start time
of the meeting: 14:00 hours on March 22, 2010).

5. Financial and Operational Program of JSC To direct the Company’s temporary acting President to ensure
“Severalmaz” for the year 2010.
the development of the Financial and Operational Program for
the year 2010 and submit the Financial and Operational Program
of JSC “Severalmaz” for the year 2010 to the Supervisory Board
of JSC “Severalmaz” for approval.
6. New revision of the Articles of Association
of JSC “Severalmaz”.

To direct the Company’s temporary acting President to ensure
the development of a new revision of the Articles of Association
of JSC “Severalmaz” to be submitted for approval of the annual
general meeting of shareholders in JSC “Severalmaz” covering
the year 2009.
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Годовой отчет

2010

7. Об организации деятельности Наблюдательного совета ОАО «Севералмаз».

10.03.2010
№164

18

1. Провести следующее заседание Наблюдательного совета
ОАО «Севералмаз» в форме совместного присутствия не
позднее 23 марта 2010 года.
2. Поручить ВРИО Президента Общества обеспечить подготовку Программы работы Наблюдательного совета ОАО
«Севералмаз» для представления на утверждение Наблюдательному совету ОАО «Севералмаз».

1. О включении предложенных акционе- Включить в повестку дня годового общего собрания акциорами вопросов в повестку дня годового неров ОАО «Севералмаз» по итогам 2009 года предложенобщего собрания акционеров ОАО «Севе- ные акционерами ОАО «Севералмаз» вопросы.
ралмаз» по итогам 2009 года.
2. О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный
совет ОАО «Севералмаз».

Включить в список кандидатур для голосования по выборам
в Наблюдательный совет ОАО «Севералмаз» на годовом
общем собрании акционеров ОАО «Севералмаз» по итогам
2009 года предложенных акционерами ОАО «Севералмаз»
кандидатов.

3. О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для
голосования по выборам в Ревизионную
комиссию ОАО «Севералмаз».

Включить в список кандидатур для голосования по выборам
в Ревизионную комиссию ОАО «Севералмаз» на годовом
общем собрании акционеров ОАО «Севералмаз» по итогам
2009 года предложенных акционерами ОАО «Севералмаз»
кандидатов.

4. Об изменении персонального состава
Правления ОАО «Севералмаз».

Изменить персональный состав Правления ОАО «Севералмаз»:
Прекратить полномочия члена Правления ОАО «Севералмаз» (исключить из состава Правления ОАО «Севералмаз»)
Абрамова Николая Павловича.
Включить в состав Правления ОАО «Севералмаз» Грабцевича Василия Борисовича (врио Президента ОАО «Севералмаз»).

5.О ликвидации Представительства ОАО
«Севералмаз» в г. Санкт-Петербурге, изменении места нахождения СО «Севералмаз» - Филиала ОАО «Севералмаз»
в г. Москве и внесении связанных с этим
изменений в Устав ОАО «Севералмаз».

Прекратить полномочия члена Правления ОАО «Севералмаз» (исключить из состава Правления ОАО «Севералмаз»)
Абрамова Николая Павловича.Включить в состав Правления ОАО «Севералмаз» Грабцевича Василия Борисовича
(врио Президента ОАО «Севералмаз»).
Ликвидировать представительство открытого акционерного
общества «Севералмаз» в городе Санкт-Петербурге Российской Федерации
Изменить место нахождения и определить место нахождения Сбытовой организации «Севералмаз» - Филиала открытого акционерного общества «Севералмаз» в городе Москве
Российской Федерации по адресу: 119017, РФ, город Москва, 1-й Казачий переулок, д. 15, стр. 1.
Внести соответствующие изменения в Положение о Сбытовой организации «Севералмаз» - Филиале ОАО «Севералмаз» и Устав ОАО «Севералмаз».
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March 10, 2010
No 164

7. Organization of activities of the Supervisory
Board of JSC “Severalmaz”.

1. To hold the next meeting of the Supervisory Board of JSC
“Severalmaz” in the form of joint presence not later than March
23, 2010.
2. To direct the Company’s temporary acting President to ensure
the development of a Program of Activities of the Supervisory
Board of JSC “Severalmaz” to be submitted for approval of the
Supervisory Board of JSC “Severalmaz”.

1. Inclusion of the issues put forward by the
shareholders on the agenda of the annual
general meeting of shareholders in JSC
“Severalmaz” covering the year 2009.

To include the issues put forward by the shareholders in JSC
“Severalmaz” on the agenda of the annual general meeting of
shareholders in JSC “Severalmaz” covering the year 2009.

2. Inclusion of the candidates suggested by
the shareholders into the list of nominees to
be elected by voting to the Supervisory Board
of JSC “Severalmaz”.

To include the candidates suggested by the shareholders in JSC
“Severalmaz” into the list of nominees to be elected by voting
to the Supervisory Board of JSC “Severalmaz” at the annual
general meeting of shareholders in JSC “Severalmaz” covering
the year 2009.

3. Inclusion of the candidates suggested by
the shareholders into the list of nominees to
be elected by voting to the Auditing Committee
of JSC “Severalmaz”.

To include the candidates suggested by the shareholders in JSC
“Severalmaz” into the list of nominees to be elected by voting
to the Auditing Committee of JSC “Severalmaz” at the annual
general meeting of shareholders in JSC “Severalmaz” covering
the year 2009.

4. Changing the composition of the Executive
Board of JSC “Severalmaz”.

To change the composition of the Executive Board of JSC
“Severalmaz” as follows:
To terminate the office of the member of the Executive Board
of JSC “Severalmaz” (remove from the Executive Board of JSC
“Severalmaz”) Nikolay Pavlovich Abramov.
To appoint Vasily Borisovich Grabtsevich (temporary acting
President of JSC “Severalmaz”) to the Executive Board of JSC
“Severalmaz”.

5. Closing down the representative office
of JSC “Severalmaz” in Saint Petersburg,
changing the place of business of
Severalmaz Selling Organization – Branch
of JSC “Severalmaz” in Moscow, and making
appropriate amendments to the Articles of
Association of JSC “Severalmaz”.

To close down the representative office of Open Joint Stock
Company “Severalmaz” in the city of Saint Petersburg of the
Russian Federation.
To change the place of business and specify the place of
business of Severalmaz Selling Organization – Branch of Open
Joint Stock Company “Severalmaz” in the city of Moscow of the
Russian Federation at 15/1, 1st Kazachy Pereulok, Moscow,
Russian Federation, 119017.
To make appropriate amendments to the Regulations for
Severalmaz Selling Organization – Branch of JSC“Severalmaz”
and the Articles of Association of JSC “Severalmaz”.

19

Годовой отчет

2010

22.03.2010
№165

20

1. Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Севералмаз» на 2010 год.

Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Севералмаз» на 2010 год.

2. Об утверждении Программы работы
Наблюдательного совета ОАО «Севералмаз» на 2010 год.

Утвердить Программу работы Наблюдательного совета ОАО
«Севералмаз» на 2010 год.

3. О заключении трудового договора с Президентом ОАО «Севералмаз».

Уполномочить Председателя Наблюдательного совета ОАО
«Севералмаз», согласовать условия и подписать от имени
ОАО «Севералмаз» трудовой договор с Герасимовым С.А.,
Президентом ОАО «Севералмаз».

4. Об изменении состава Правления ОАО
«Севералмаз».

определить следующий персональный состав Правления
ОАО «Севералмаз» в количестве 7 членов:
1. Герасимов С.А. 2. Злотников К.П.
3. Мокеева Н.К.
4. Калашников В.Я.
5. Кондратюк Н.И. 6. Самофалов В.Ю.
7. Галкин А.С.

5. Об определении даты и места проведения годового общего собрания акционеров
ОАО «Севералмаз».

Дата и время начала проведения годового общего собрания
акционеров: 14 часов 00 минут 25 июня 2010 год. Начало
регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: в
13 часов 00 минут.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г.
Архангельск, наб. Северной Двины, 88, конференц-зал гостиницы «Пур-Наволок отель».

26.03.2010
№166

О закупке горно-транспортного и вспомогательного оборудования.

В целях выполнения Обществом объемов горных работ
в 2010 и 2011 гг. провести закрытый тендер по приобретению горно-транспортного и вспомогательного оборудования
больших типоразмеров.
Определить состав Тендерной комиссии для организации и
проведения Тендера.
Поручить Президенту ОАО «Севералмаз» (Герасимов С.А.)
обеспечить проведение Тендера Тендерной комиссией в
соответствии с нормативными актами ОАО «Севералмаз»
и представление результатов Тендера на утверждение Наблюдательному совету ОАО «Севералмаз».

23.04.2010
№167

Об утверждении результатов тендера по Утвердить результаты проведенного ОАО «Севералмаз»
закупке горно-транспортного и вспомога- тендера по приобретению горно-транспортного и вспомогательного оборудования.
тельного оборудования больших типоразмеров.
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March 22, 2010
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1. Approval of the Financial and Operational
Program of JSC “Severalmaz” for the year
2010.

To approve the Financial and Operational Program of JSC
“Severalmaz” for the year 2010.

2. Approval of the Program of Activities of the
Supervisory Board of JSC “Severalmaz” for
the year 2010.

To approve the Program of Activities of the Supervisory Board of
JSC “Severalmaz” for the year 2010.

3. Conclusion of a contract of employment
with the President of JSC “Severalmaz”.

To authorize the Chairman of the Supervisory Board of JSC
“Severalmaz” to agree the terms and conditions of and sign on
behalf of JSC “Severalmaz” a contract of employment with S.A.
Gerasimov, President of JSC “Severalmaz”.

4. Changing the composition of the Executive
Board of JSC “Severalmaz”.

To appoint the following seven members to the Executive Board
of JSC “Severalmaz”:
1. S.A. Gerasimov
2. K.P. Zlotnikov
3. N.K. Mokeeva
4. V.Ya. Kalashnikov
5. N.I. Kondratyuk
6. V.Yu. Samofalov
7. A.S. Galkin

5. Specifying the date and place of the annual
general meeting of shareholders in JSC
“Severalmaz”.

The date and start time of the annual general meeting of
shareholders in JSC “Severalmaz”: 14:00 hours, June 25, 2010.
The registration of persons entitled to participate in the meeting
will start at 13:00 hours.
The place of the annual general meeting of shareholders: PurNavolok Hotel Conference Room at 88, Severnaya Dvina Nab.,
Arkhangelsk.

March 26, 2010
No 166

Purchase of mining and material handling
machinery and auxiliary equipment.

To conduct a closed tender for the purchase of heavy-duty
mining and material handling machinery and auxiliary equipment
to ensure that the scope of mining operations for 2010 and 2011
is fulfilled by the Company.
To appoint the members of the Tender Committee to organize
and conduct a tender.
To direct the President of JSC “Severalmaz” (S.A. Gerasimov) to
ensure that the tender is conducted by the Tender Committee in
compliance with JSC “Severalmaz” bylaws and regulations and
that the results of the tender are presented to the Supervisory
Board of JSC “Severalmaz” for approval.

April 23, 2010
No 167

Approval of the results of the tender for the
purchase of mining and material handling
machinery and auxiliary equipment.

To approve the results of the tender conducted by JSC
“Severalmaz” for the purchase of heavy-duty mining and material
handling machinery and auxiliary equipment.
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Годовой отчет

2010

21.05.2010
№168

1. О годовой бухгалтерской отчетности (в Представить годовому общему собранию акционеров ОАО
т.ч. отчетах о прибылях и убытках (счетах «Севералмаз» годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сеприбылей и убытков) ОАО «Севералмаз» вералмаз» за 2009 г. и рекомендовать ее утвердить.
за 2009 г.
2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Севералмаз» за 2009 г.

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Севералмаз» за 2009 год.

3. О распределении прибыли, в том чис- Вынести годовой отчет ОАО «Севералмаз» за 2009 год на
ле выплате (объявлении) дивидендов, и утверждение годового общего собрания акционеров ОАО
убытков ОАО «Севералмаз» по результа- «Севералмаз» и рекомендовать его утвердить.
там 2009 г.

22

4. Об утверждении аудитора ОАО «Севералмаз» на 2010 г.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров
ОАО «Севералмаз» принять решение не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «Севералмаз» за 2009 год в связи с убытком, образовавшимся за период с 01.01.2009 по
31.12.2009г.

5. Об одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, и
которые могут быть совершены ОАО «Севералмаз» в будущем.

Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО
«Севералмаз» утвердить аудитором ОАО «Севералмаз» на
2010 г. - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», г.
Москва).

6. О новой редакции Устава ОАО «Севералмаз» и положений об органах управления и контроля ОАО «Севералмаз».

Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении в порядке абзаца 2
пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах» сделок, которые могут быть совершены ОАО
«Севералмаз» в будущем в процессе осуществления ОАО
«Севералмаз» его обычной хозяйственной деятельности по
обеспечению строительства и эксплуатации горно-обогатительного предприятия на месторождении алмазов имени
М.В. Ломоносова, реализации готовой продукции, а также
по обеспечению недропользования в соответствии с полученными ОАО «Севералмаз» лицензиями.

7. О подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз».

Представить годовому общему собранию акционеров ОАО
«Севералмаз» и рекомендовать утвердить новую редакцию
Устава ОАО «Севералмаз» и положений об органах управления и контроля ОАО «Севералмаз».
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Севералмаз» (Форма проведения – собрание (совместное присутствие)), место проведения: г. Архангельск, наб. Северной
Двины, 88, гостиница «Пур-Наволок отель», дата и время
начала проведения: 14 часов 00 минут 30 июня 2010 год).

01.06.2010
№169

Об утверждении новой редакции Плана
финансово-хозяйственной деятельности.

Утвердить новую редакцию Плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Севералмаз» на 2010 год.

30.06. 2010
№170

Об избрании председателя совета директоров ОАО «Севералмаз».

Избрать Председателем совета директоров ОАО «Севералмаз» Махрачева Александра Федоровича.
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1. Annual accounting statements (including
profit and loss statements (profit and loss
accounts)) of JSC “Severalmaz” for the year
2009.

To present the annual accounting statements of JSC “Severalmaz”
for the year 2009 to the annual general meeting of shareholders
in JSC “Severalmaz” and recommend them for approval.

2. Preliminary approval of the annual report of To preliminarily approve the annual report of JSC “Severalmaz”
JSC “Severalmaz” for the year 2009.
for the year 2009.
To present the annual report of JSC “Severalmaz” for the year
2009 for approval of the annual general meeting of shareholders
in JSC “Severalmaz” and recommended it for approval.
3. Distribution of profits, including payment
(declaration) of dividends, and losses of JSC
“Severalmaz” based on performance in the
year 2009.

To recommend the annual general meeting of shareholders in
JSC “Severalmaz” to make a decision not to pay dividends on
the shares of JSC “Severalmaz” for the year 2009 due to the
resultant loss for the period from January 01, 2009 to December
31, 2009.

4. Approval of the Auditor of JSC “Severalmaz”
for the year 2010.

To propose to the annual general meeting of shareholders in
JSC “Severalmaz” approve Limited Liability Company “Financial
and Accounting Advisers” (OOO FBK of Moscow) as the Auditor
of JSC “Severalmaz” for the year 2010.

5. Approval of non-arm’s length transactions
which can be conducted by JSC “Severalmaz”
in the future.

To put forward before the annual general meeting of shareholders
in JSC “Severalmaz” the motion to approve transactions, as
prescribed in Article 83 (sec. 6, par. 2) of the Federal Law “On
Joint Stock Companies”, which can be conducted by JSC
“Severalmaz” in the future in the course of normal business
operations of JSC “Severalmaz” to support the construction and
operation of the ore mining and processing complex at the M.V.
Lomonosov Diamond Field, the sales of finished products, and
the use of subsoil in accordance with the licenses obtained by
JSC “Severalmaz”.

6. New revision of the Articles of Association
of JSC “Severalmaz” and Regulations for the
governing and supervising bodies of JSC
“Severalmaz”.

To present the new revision of the Articles of Association of JSC
“Severalmaz” and Regulations for the governing and supervising
bodies of JSC “Severalmaz” to the annual general meeting of
shareholders in JSC “Severalmaz” and recommend them for
approval.

7. Preparing for the annual general meeting
of shareholders in JSC “Severalmaz”.

To convene the annual general meeting of shareholders in JSC
“Severalmaz” (in the form of a meeting (joint presence)), the
place of the meeting: Pur-Navolok Hotel at 88, Severnaya Dvina
Nab., Arkhangelsk; the date and start time of the meeting: June
30, 2010 at 14:00 hours).

June 01, 2010
No 169

Approval of a new revision of the Financial
and Operational Program.

To approve the new revision of the Financial and Operational
Program of JSC “Severalmaz” for the year 2010.

June 30, 2010
No 170

Election of the Chairman of the Board of
Directors of JSC “Severalmaz”.

To elect Alexander Fyodorovich Makhrachev as the Chairman of
the Board of Directors of JSC “Severalmaz”.
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Годовой отчет

2010

30.06. 2010
№171

24

О производственно-хозяйственной
ятельности ОАО «Севералмаз».

де-

1. Поручить Правлению ОАО «Севералмаз» обеспечить исполнение всех основных производственных показателей деятельности Общества во 2-м полугодии 2010 года.
2. Поручить Правлению ОАО «Севералмаз» осуществить
следующие мероприятия:
- В срок до 10 августа 2010 года обеспечить проведение
тендера по приобретению мельницы самоизмельчения на
обогатительный модуль производительностью 3000 тыс.
тонн/год.
- В срок до 16 августа 2010 года провести предварительную
оценку выбора вида топлива для работы тепло-электростанции ЛГОКа и представить рекомендации на рассмотрение
совету директоров общества.
-Признать целесообразным и одобрить приобретение в 2010
году шести самосвалов «Белаз 7547» (45 тонн). Правлению
Общества обеспечить согласование приобретения «Белазов» с институтом «Якутнипроалмаз» и внесение соответствующих изменений и дополнений в План ФХД Общества
на 2010 год.
- В срок до 01 сентября 2010 года представить на рассмотрение совета директоров общества обоснование целесообразности продолжения безостановочной работы обогатительной фабрики ЛГОКа в 4кв. 2010 года.
- В срок до 02 августа 2010 года представить на рассмотрение совета директоров общества предложения по реорганизации и включению в состав ОАО «Севералмаз» Поморской
комплексной геолого-геофизической партии Мирнинской
ГРЭ.
- Одобрить реализацию принадлежащих обществу 8-квартир в жилом доме по строительному адресу: г. Архангельск,
Ломоносовский тер.округ, пр. Троицкий, в 151 квартале. Вырученные от реализации квартир денежные средства направить на приобретение офисных помещений в здании по
месту расположения головного офиса общества, по адресу:
г. Архангельск, ул. Карла Маркса, 15 (4 и 6 этаж), а также на
приобретение на вторичном рынке квартир для предоставления работникам общества.
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June 30, 2010
No 171

Operational activities of JSC “Severalmaz”.

1. To direct the Executive Board of JSC “Severalmaz” to ensure
that all key performance indicators of the Company’s operations
are met during the second half of the year 2010.
2. To direct the Executive Board of JSC “Severalmaz” to make
the following arrangements:
- To ensure that a tender for the purchase of an autogenous mill
for an ore processing unit with a capacity of 3,000 thsd tons per
annum is conducted before August 10, 2010.
- To conduct a preliminary assessment of the fuel type selection
for a cogeneration power plant of the Lomonosov Mine and
offer recommendations to the Company’s Board of Directors for
consideration before August 16, 2010.
- To find it feasible and approve the purchase of six Belaz
7547 dump trucks (45 tons). The Company’s Executive Board
to have the purchase of Belaz dump trucks agreed with the
Yakutniproalmaz Institute and make appropriate amendments
and modifications to the Company’s Financial and Operational
Program for the year 2010.
- To provide the Company’s Board of Directors with justification
as to the feasibility of continued nonstop operation of the Ore
Processing Plant of the Lomonosov Mine in Q4 2010 before
September 01, 2010.
- To provide suggestions to the Company’s Board of Directors
regarding the re-organization and merging of the Pomorsky
Integrated Geological and Geophysical Party of the Mirny
Geological Survey Expedition with JSC “Severalmaz” before
August 02, 2010.
- To approve the sale of eight apartments owned by the Company
in a house located in Block 151, Troitsky Avenue in Arkhangelsk.
Money proceeds from the sale to be allocated to buy offices
in the building where the Company’s headquarters is currently
located at 15, Karl Marx Street in Arkhangelsk (Floor 4 and 6) as
well as to buy flats in the second homes market for letting to the
Company’s personnel.
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Годовой отчет

2010

12.07.2010
№172

26

1. О закупке полнокомплектного оборудования «Мельница мокрого самоизмельчения с разгрузкой через решетку производительностью 450 т/час исходного питания
+ 50 т/час циркуляции».

Провести закрытый тендер на поставку полнокомплектного
оборудования «Мельница мокрого самоизмельчения с разгрузкой через решетку производительностью 450 т/час исходного питания + 50 т/час циркуляции».
Сформировать Тендерную комиссию для организации и
проведения Тендера.
Поручить Генеральному директору ОАО «Севералмаз»
обеспечить проведение Тендера Тендерной комиссией в
соответствии с нормативными актами ОАО «Севералмаз» и
представление результатов Тендера на утверждение совету
директоров ОАО «Севералмаз».

2. О согласовании назначения на должность начальника службы безопасности
ОАО «Севералмаз» (управления экономической безопасности и режима).

Согласовать назначение Валуйских Н.В. на должность начальника службы безопасности ОАО «Севералмаз» (управления экономической безопасности и режима).

3. О внесении изменений и дополнений в
трудовой договор президента (генерального директора) ОАО «Севералмаз».

Поручить Генеральному директору ОАО «Севералмаз»
обеспечить проведение Тендера Тендерной комиссией в
соответствии с нормативными актами ОАО «Севералмаз» и
представление результатов Тендера на утверждение совету
директоров ОАО «Севералмаз».
Согласовать назначение Валуйских Н.В. на должность начальника службы безопасности ОАО «Севералмаз» (управления экономической безопасности и режима).
Поручить председателю совета директоров подписать от
имени ОАО «Севералмаз» изменения и дополнения в трудовой договор президента (генерального директора) ОАО
«Севералмаз» в связи с утверждением годовым общим собранием акционеров новой редакции Устава ОАО «Севералмаз».
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July 12, 2010
No 172

1. Purchase of a packaged equipment
“Autogenous grate discharge mill for wet
grinding with a capacity of 450 tons of
feedstock per hour + 50 tons of return material
per hour”.

To conduct a closed tender for the supply of the packaged
equipment “Autogenous grate discharge mill for wet grinding
with a capacity of 450 tons of feedstock per hour + 50 tons of
return material per hour”.
To form a Tender Committee to organize and conduct a tender.
To direct the Director General of JSC “Severalmaz” to ensure that
the tender is conducted by the Tender Committee in compliance
with JSC “Severalmaz” bylaws and regulations and that the
results of the tender are presented to the Board of Directors of
JSC “Severalmaz” for approval.

2. Approval of the appointment of a candidate
to the position of the Director of the Security
Service of JSC “Severalmaz” (Economic and
General Security Department).

To approve the appointment of N.V. Valuyskikh to the position
of the Director of the Security Service of JSC “Severalmaz”
(Economic and General Security Department).

3. Modifying and amending the contract of
employment with the President (Director
General) of JSC “Severalmaz”.

To direct the Chairman of the Board of Directors to sign on
behalf of JSC “Severalmaz” modifications and amendments to
the contract of employment with the President (Director General)
of JSC “Severalmaz” in connection with the approval of the new
revision of the Articles of Association of JSC “Severalmaz” by
the annual general meeting of shareholders.
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Годовой отчет

2010

07.08.2010
№173

07.09.2010
№174

28

1. Об изменении состава Правления ОАО
«Севералмаз».

Определить состав Правления ОАО «Севералмаз» в количестве 6 человек.
Исключить из состава Правления ОАО «Севералмаз» Злотникова К.П. (в связи с прекращением трудовых отношений с
ОАО «Севералмаз»).

2. О создании геологоразведочного подразделения ОАО «Севералмаз».

Создать геологоразведочное подразделение ОАО «Севералмаз» - Поморская геологоразведочная экспедиция в статусе обособленного структурного подразделения ОАО «Севералмаз» (далее – Поморская ГРЭ).
Правлению ОАО «Севералмаз» обеспечить:
- установление основных производственных показателей
проекта плана финансово-хозяйственной деятельности
Поморской ГРЭ на 2011 год, разработанного на основании
проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Поморской КГГП на 2011 г. исходя из потребностей ОАО «Севералмаз» и АК «АЛРОСА» по ведению геологоразведочных
работ.
- утверждение организационной структуры и штатного расписания Поморской ГРЭ.
- определение перечня имущества, необходимого для деятельности Поморской ГРЭ из состава имущества Поморской КГГП; проведение независимой экспертизы для определения рыночной стоимости указанного имущества и
представить предложения по способу приобретения указанного имущества.
- заключение с АК «АЛРОСА» договоров на выполнение
ОАО «Севералмаз» геологоразведочных работ на лицензионных площадях АК «АЛРОСА».

Об изменении состава Правления ОАО
«Севералмаз».

На основании представления генерального директора ОАО
«Севералмаз» по составу Правления ОАО «Севералмаз»
от 31.08.2010 года установить с 15.09.2010 года следующий
персональный состав Правления ОАО «Севералмаз» в
количестве 7 членов:
1. Герасимов С.А., Генеральный директор ОАО
«Севералмаз».
2. Галкин А.С., главный геолог ОАО «Севералмаз».
3. Калашников В.Я., главный инженер ОАО «Севералмаз».
4. Кондратюк Н.И., Директор Ломоносовского ГОКа ОАО
«Севералмаз».
5. Мокеева Н.К., заместитель генерального директора
- главный бухгалтер ОАО «Севералмаз».
6. Самофалов В.Ю., заместитель Генерального директора
ОАО «Севералмаз» по правовому обеспечению.
7. Цомаев М.С., заместитель Генерального директора ОАО
«Севералмаз» по экономике.

Annual report

2010

August 07, 2010
No 173

September 07,
2010
No 174

1. Changing the composition of the Executive
Board of JSC “Severalmaz”.

To appoint six members to the Executive Board of JSC
“Severalmaz”.
To remove K.P. Zlotnikov from the Executive Board of JSC
“Severalmaz” (due to termination of employment with JSC
“Severalmaz”).

2. Establishment of a geological survey
division of JSC “Severalmaz”.

To establish a geological survey division of JSC “Severalmaz”,
the Pomorsky Geological Survey Expedition as a detached
structural unit of JSC “Severalmaz” (hereinafter referred to as
Pomorsky GSE).
The Executive Board of JSC “Severalmaz” shall ensure that:
- key performance indicators are specified for the draft Financial
and Operational Program of the Pomorsky GSE for the
year 2011 developed on the basis of the draft Financial and
Operational Program of the Pomorsky Integrated Geological and
Geophysical Party for the year 2011 based on the needs of JSC
“Severalmaz” and ALROSA Co. Ltd. for geological exploration.
- an organizational structure and staffing of the Pomorsky GSE
are approved.
- a list of assets necessary for the operations of the Pomorsky
GSE is defined to be separated from the assets of the Pomorsky
IGGP; an independent expert review is conducted to determine
the market value of such assets and proposals are put forward
regarding the method of acquisition of such assets.
- contracts are concluded with ALROSA Co. Ltd. for geological
exploration by JSC “Severalmaz” within license areas of
ALROSA Co. Ltd.

Changing the composition of the Executive To appoint the following seven members to the Executive
Board of JSC “Severalmaz”.
Board of JSC “Severalmaz” since September 15, 2010 based
on the nomination proposal of the Director General of JSC
“Severalmaz” dated August 31, 2010 regarding the members of
the Executive Board of JSC “Severalmaz”:
1. S.A. Gerasimov, Director General of JSC “Severalmaz”.
2. A.S. Galkin, Chief Geologist of JSC “Severalmaz”.
3. V.Ya. Kalashnikov, Chief Engineer of JSC “Severalmaz”.
4. N.I. Kondratyuk, Director of the Lomonosov Mine of JSC
“Severalmaz”.
5. N.K. Mokeeva, Deputy Director General – Chief Accountant
of JSC “Severalmaz”.
6. V.Yu. Samofalov, Deputy Director General of JSC “Severalmaz” for Legal Affairs.
7. M.S. Tsomaev, Deputy Director General of JSC “Severalmaz” for Economics.
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Годовой отчет

2010

15.09.2010
№175

Об утверждении результатов тендера
по
приобретению
полнокомплектного
оборудования
«Мельница
мокрого
самоизмельчения с разгрузкой через
решетку
производительностью
450
т/час исходного питания + 50 т/час
циркуляции».

15.09.2010
№176

1. О работе обогатительной фабрики Признать целесообразным продолжение безостановочной
Ломоносовского ГОКа в IV кВ. 2010 года и работы обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа в
корректировке плана ФХД на 2010 год.
4 квартале 2010 года и утвердить корректировку основных
показателей плана ФХД на 2010 год с учетом безостановочной
работы в 4 квартале 2010 года обогатительной фабрики
Ломоносовского ГОКа.
2. Об утверждении размера оплаты
услуг по аудиту годовой бухгалтерской
отчетности ОАО «Севералмаз» за 2010
год.

30

Утвердить результаты проведенного ОАО «Севералмаз»
на основании решения Совета директоров ОАО
«Севералмаз» (протокол от 12.07.2010 № 172) тендера по
приобретению полнокомплектного оборудования «Мельница
мокрого самоизмельчения с разгрузкой через решетку
производительностью 450 т/час исходного питания + 50 т/
час циркуляции», о признании победителем тендера: Metso
Minerals Industries, Inc., USA.

Утвердить размер оплаты услуг ООО «ФБК» по аудиту
годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Севералмаз»
за 2010 год в сумме 923 390 руб. (дополнительно
уплачивается НДС, а также командировочные расходы).

28.10.2010
№177

О корректировке плана ФХД на 2010 год в Утвердить корректировку основных показателей плана
связи с работой обогатительной фабрики финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Севералмаз»
Ломоносовского ГОКа в IV кв. 2010 года.
на 2010 год с учетом работы обогатительной фабрики
Ломоносовского ГОКа в IV кв. 2010 года.

02.12.2010
№178

Об учреждении ООО «Алмазавтодор».

1. Одобрить участие ОАО «Севералмаз» в учреждении
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Алмазавтодор».
2. Одобрить следующие параметры участия ОАО
«Севералмаз» в учреждении ООО «Алмазавтодор»:
Состав учредителей:
- ОАО «Севералмаз», размер доли – 50 % уставного
капитала, номинальная стоимость 5 000 рублей;
- ОАО «Архангельскгеолдобыча», размер доли – 50 %
уставного капитала, номинальная стоимость 5 000 рублей.
Размер уставного капитала: 10 000 рублей.
Порядок оплаты доли ОАО «Севералмаз» в уставном
капитале ООО «Алмазавтодор»: 5000 рублей – денежными
средствами.
Основной вид деятельности: эксплуатация, ремонт и
техническое обслуживание автомобильных дорог.
Состав органов управления:
- Генеральный директор;
- Совет директоров;
- Общее собрание участников.
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September 15,
2010
No 175

Approval of the results of the tender for the
purchase of the packaged equipment “Autogenous grate discharge mill for wet grinding
with a capacity of 450 tons of feedstock per
hour + 50 tons of return material per hour”.

To approve the results of the tender conducted by JSC “Severalmaz” for the purchase of the packaged equipment “Autogenous grate discharge mill for wet grinding with a capacity of
450 tons of feedstock per hour + 50 tons of return material per
hour” based on the decision of the Board of Directors of JSC
“Severalmaz” (Minutes No 172 of July 12, 2010), with the winning bidder
Metso Minerals Industries, Inc., USA.

September 15,
2010
No 176

1. Operation of the Ore Processing Plant of
the Lomonosov Mine in Q4 2010 and adjustment of the Financial and Operational Program for the year 2010.

To find it feasible to continue the nonstop operation of the Ore
Processing Plant of the Lomonosov Mine in Q4 2010 and approve the adjusted key performance indicators of the Financial
and Operational Program for the year 2010 to take account of
the nonstop operation of the Ore Processing Plant of the Lomonosov Mine in Q4 2010.

2. Approval of the amount of the fee to be
paid for the audit of the annual accounting
statements of JSC “Severalmaz” for the year
2010.

To approve the fee to be paid to OOO “FBK” for the audit of the
annual accounting statements of JSC “Severalmaz” for the year
2010 in the amount of RUR 923,390 (VAT and travel expenses
to be paid additionally).

October 28, 2010
No 177

Adjustment of the Financial and Operational
Program for the year 2010 to take account of
the operation of the Ore Processing Plant of
the Lomonosov Mine in Q4 2010.

Approve the adjusted key performance indicators of the Financial and Operational Program of JSC “Severalmaz” for the year
2010 to take account of the operation of the Ore Processing
Plant of the Lomonosov Mine in Q4 2010.

December 02,
2010
No 178

Setting up OOO “Almazavtodor”.

1. To approve the participation of JSC “Severalmaz” in setting
up OOO “Almazavtodor”, a limited liability company.
2. To approve the following scope and extent of participation of
JSC “Severalmaz” in setting up OOO “Almazavtodor”:
Founders:
- JSC “Severalmaz”, a 50% interest in the share capital, the par
value is RUR 5,000;
- JSC “Arkhangelskgeoldobycha”, a 50% interest in the share
capital, the par value is RUR 5,000.
The share capital is RUR 10,000.
The stake of JSC “Severalmaz” in the share capital of OOO
“Almazavtodor” in the amount of RUR 5,000 shall be paid in
cash.
Primary type of activity: operation, maintenance and repairs of
motor roads.
Governing bodies:
- Director General;
- Board of Directors;
- General meeting of the participants.
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Годовой отчет

2010

23.12.2010
№179

1. О созыве внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Севералмаз».

Созвать внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «Севералмаз» (форма проведения – собрание
(совместное присутствие), место проведения общего
собрания акционеров: г. Архангельск, наб. Северной Двины,
88, гостиница «Пур-Наволок отель», дата и время начала
проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут
26 января 2011 год).

2. Об утверждении основных показателей
Плана ФХД ОАО «Севералмаз» на 2011
год.

Утвердить прилагаемые основные показатели Плана
финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) ОАО
«Севералмаз» на 2011 год.

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» 30 июня 2010 года, Протокол от 30 июня 2010 года №70.
Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества не разработано, Членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества не выплачивалось вознаграждение (компенсация расходов) по результатам отчетного года.
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December 23,
2010
No 179

1. Convocation of an extraordinary general
meeting of shareholders in JSC “Severalmaz”.

To convene an extraordinary general meeting of shareholders
in JSC “Severalmaz” (in the form of a meeting (joint presence)),
the place of the general meeting of shareholders: Pur-Navolok
Hotel at 88, Severnaya Dvina Nab., Arkhangelsk; the date and
start time of the general meeting of shareholders: 14:00 hours
on January 26, 2011).

2. Approval of the key performance indicators of the Financial and Operational Program of JSC “Severalmaz” for the year 2011.

To approve the attached key performance indicators of the
Financial and Operational Program of JSC “Severalmaz” for the
year 2011.

The procedures of the Company’s Board of Directors are defined by the Regulations for the preparation, convening and holding
meetings of the Board of Directors of Open Joint Stock Company “Severalmaz” as approved by the annual General meeting of
shareholders in JSC “Severalmaz” on June 30, 2010, Minutes No 70 dated June 30, 2010.
No regulations for the remuneration of the members of the Company’s Board of Directors were developed. No remuneration
(compensation for expenses) was paid to the members of the Company’s Board of Directors (Supervisory Board) in the reporting
year.
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5. Сведения о ревизионной комиссии Общества

2010

Состав Ревизионной комиссии Общества в 2010 году:

34

Строгий
Сергей Леонидович

главный специалист Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ЗАО)
Размер вознаграждения, выплаченного в отчетном периоде (в соответствии с Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Севералмаз»): 86 600 руб.

Ославская
Марина Ивановна
(с 17.02.2010)

начальник отдела курирования деятельности дочерних и зависимых обществ Управления по координации деятельности дочерних и зависимых обществ АК «АЛРОСА» (ЗАО)
Размер вознаграждения, выплаченного в отчетном периоде (в соответствии с Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Севералмаз»): 64 950 руб.

Латкина
Наталья Владленовна
(с 17.02.2010)

Заместитель Главного бухгалтера филиала АК «АЛРОСА» в г. Архангельске
Размер вознаграждения, выплаченного в отчетном периоде (в соответствии с Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Севералмаз»): 64 950 руб.

Игнатьев
Александр Сергеевич
(до 17.02.2010)

главный специалист Контрольно-ревизионного управления АК «АЛРОСА» (ЗАО)
Размер вознаграждения (в соответствии с Положением о порядке деятельности
ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Севералмаз»): в отчетном периоде не выплачивалось.

Ахтамзянова
Гульфия Афзалетдиновна
(до 17.02.2010)

заместитель начальника Казначейства АК «АЛРОСА» (ЗАО)
Размер вознаграждения (в соответствии с Положением о порядке деятельности
ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Севералмаз»): в отчетном периоде не выплачивалось.
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5. Information about the Company’s Auditing Committee
The composition of the Auditing Committee in 2010:
Sergey Leonidovich Strogy

Lead Specialist of the Internal Audit Department of ALROSA Co. Ltd.
Remuneration paid in the reporting year (in accordance with the Regulations for the
procedures of the Auditing Committee of Open Joint Stock Company Severalmaz”):
RUR 86,600.

Marina Ivanovna Oslavskaya
(from February 17, 2010)

Head of Division for Supervision of Activities of Subsidiaries and Affiliated Companies
under the Department for Coordination of Activities
of Subsidiaries and Affiliated Companies of ALROSA Co. Ltd.
Remuneration paid in the reporting year (in accordance with the Regulations for the
procedures of the Auditing Committee of Open Joint Stock Company Severalmaz”):
RUR 64 950

Natalia Vladlenovna
February 17, 2010)

Latkina

(from

Deputy Chief Accountant of ALROSA Co. Ltd. Branch in Arkhangelsk
Remuneration paid in the reporting year (in accordance with the Regulations for the
procedures of the Auditing Committee of Open Joint Stock Company Severalmaz”):
RUR 64 950

Alexander Sergeevich Ignatiev
(until February 17, 2010)

Lead Specialist of the Control and Internal Audit Department of ALROSA Co. Ltd.
Remuneration (in accordance with the Regulations for the procedures of the Auditing
Committee of Open Joint Stock Company Severalmaz”): none paid in the reporting
year.

Gulfiya Afzaletdinovna Akhtamzyanova
(until February 17, 2010)

Deputy Head of the Treasury of ALROSA Co. Ltd.
Remuneration (in accordance with the Regulations for the procedures of the Auditing
Committee of Open Joint Stock Company Severalmaz”): none paid in the reporting
year.
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6. Сведения об исполнительном органе Общества

2010

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в 2010 году:
Герасимов
Сергей
Анатольевич
(с 23.03.2010
по настоящее
время)

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.
Акциями ОАО «Севералмаз» не владеет.

Грабцевич
Василий
Борисович
(с 17.02.2010
по 22.03.2010)

Врио Президента ОАО «Севералмаз»
Год рождения-1950. Образование - высшее:
1. Томский инженерно-строительный институт, 1972 г.
Специальность «промышленное и гражданское строительство»
Квалификация «инженер-строитель».
2. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 1998 г.
Специальность «государственное и муниципальное управление»
Квалификация «менеджер высшей категории».
Дата вступления в должность врио Президента ОАО «Севералмаз» 18 февраля 2010 года.
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом): с 18 февраля 2010 г. до момента избрания общим собранием акционеров Общества Президента Общества (с 18.02.2010 – по 22.03.2010).
Акциями ОАО «Севералмаз» не владеет.

Абрамов
Николай
Павлович
(до 22.03.2010)

Президент ОАО «Севералмаз»
Год рождения-1946. Место рождения- г. Куйбышев
Образование - высшее, Донецкий политехнический институт, специальность «Химическая технология
твердого топлива»
Доктор технических наук
Дата вступления в должность Президента ОАО «Севералмаз» 02 апреля 2007 года.
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом):
Договор заключен сроком на 5 лет со 02 апреля 2007 г. по 01 апреля 2012 г.
Уволен 24 марта 2010 года пункт 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ - в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица решения о прекращении трудового договора (протокол внеочередного
собрания акционеров ОАО «Севералмаз» от 22 марта 2010 года № 69).
Акциями ОАО «Севералмаз» не владеет.

Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества не разработано. По решению Совета директоров Общества (Протокол от 25.03.2011 №184) генеральному директору ОАО «Севералмаз» в связи с выполнением основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Севералмаз» за 2010 год выплачено вознаграждение по
итогам работы за 2010 год в размере 70% годовой заработной платы, начисленной за 2010 год.
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6. Information about the Company’s Executive Body
Information about the person holding the position of the Company’s sole executive body in 2010:
Sergey
Anatolyevich
Gerasimov
(from March 23,
2010
to present)

From March 23, 2010 to July 13, 2010 – President of JSC “Severalmaz”
From July 14, 2010 to present – Director General of JSC “Severalmaz”
Year of birth – 1951. Education – higher education:
1. Moscow Order of the Red Banner of Labor Mining Institute , 1977.
Degree in Physical Processes of Mining Operations.
Qualified as mining engineer-physicist.
2. Advanced training program “Manager under Market Conditions” at the Academy of National Economy under
the Government of the Russian Federation, 2001.
Degree in Management of Enterprises and Organizations.
Qualified as first class manager.
The term of office under the contract of employment: from March 23, 2010 to March 22, 2015, concluded for
five years.
Owns no shares in JSC “Severalmaz”.

Vasily
Borisovich
Grabtsevich
(from February
17,
2010 to March
22, 2010)

Temporary acting President of JSC “Severalmaz”
Year of birth – 1950. Education – higher education:
1. Tomsk Institute of Construction Engineering, 1972
Degree in Industrial and Civil Construction
Qualified as construction engineer.
2. Academy of National Economy under the Government of the Russian Federation, 1998
Degree in State and Municipal Management
Qualified as first class manager.
Date of assuming the position of temporary acting President of JSC “Severalmaz”: February 18, 2010.
The term of office under the contract of employment: from February 18, 2010 until the election as the Company’s
President by the general meeting of the Company’s shareholders (from February 18, 2010 to March 22, 2010).
Owns no shares in JSC “Severalmaz”.

Nikolay
President of JSC “Severalmaz”
Pavlovich
Year of birth – 1946. Place of birth – city of Kuibyshev
Abramov
Education – higher education, Donetsk Polytechnic Institute,
(until March 22, degree in Solid Fuel Engineering
2010)
Doctor of Engineering Sciences
Date of assuming the position of the President of JSC “Severalmaz”: April 02, 2007.
The term of office under the contract of employment: the contract is concluded for five years from April 02, 2007
to April 01, 2012.
Dismissed on March 24, 2010 under Article 278 (2) of the Labor Code of the Russian Federation based on
the decision of the competent body of the legal entity to terminate the contract of employment (Minutes of the
extraordinary general meeting of shareholders in JSC “Severalmaz” No 69 dated March 22, 2010).
Owns no shares in JSC “Severalmaz”.
No regulations for the remuneration of the members of the Company’s sole executive body were developed. Based on the decision
of the Company’s Board of Directors (Minutes No 184 dated March 25, 2011), remuneration for meeting the key financial and operational
indicators by JSC “Severalmaz” in 2010 was paid to the Director General of JSC “Severalmaz” for the year 2010 in the amount of 70%
of the annual salary paid in 2010.
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Герасимов
Сергей
Анатольевич
(с 22.03.2010
по настоящее
время)

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».
Акциями ОАО «Севералмаз» не владеет.

Калашников
В а л е р и й
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 г. по наст. время – Главный инженер 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, экономист, Донецкий институт советской торговли
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.
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Information about the members of the Company’s collegial executive body
Sergey
Anatolyevich
Gerasimov
(from March
22, 2010 to
present)

From March 23, 2010 to July 13, 2010 – President of JSC “Severalmaz”
From July 14, 2010 to present – Director General of JSC “Severalmaz”
Year of birth – 1951
Education – higher education:
1. Moscow Order of the Red Banner of Labor Mining Institute , 1977
Degree in Physical Processes of Mining Operations.
Qualified as mining engineer-physicist.
2. Advanced training program “Manager under Market Conditions” at the Academy of National Economy under the
Government of the Russian Federation, 2001
Degree in Management of Enterprises and Organizations.
Qualified as first class manager.
Owns no shares in JSC “Severalmaz”.

Valery Yanych
Kalashnikov
(from March
22, 2010 to
present)

Year of birth – 1957. Education – higher education:
1. Irkutsk Polytechnic Institute, 1979
Degree in Mine Surveying
Qualified as mining engineer-surveyor
2. Advanced training program “Manager under Market Conditions” at the Academy of National Economy under the
Government of the Russian Federation, 2001
Degree in Management of Enterprises and Organizations.
Qualified as first class manager.
From April 01, 2002 to October 10, 2004 – Director of Mine Surveying Department – Chief Mine Surveyor of JSC
“Severalmaz”;
from October 11, 2004 to January 10, 2009 – Chief Engineer of the Lomonosov Mine of JSC “Severalmaz”;
from January 11, 2009 to March 22, 2010 – Director of Mine Surveyor’s Department – Chief Mine Surveyor of JSC
“Severalmaz”;
from March 23, 2010 to present – Chief Engineer of JSC “Severalmaz”.
Owns no shares in JSC “Severalmaz”.

Natalia
Karpovna
Mokeeva
(from
July
07, 2006 to
present)

Year of birth – 1956
Place of birth – city of Chelyabinsk
Education – higher education, Donetsk Institute of Soviet Trade
From June 01, 2006 to June 23, 2006 – Advisor of the President of JSC “Severalmaz”;
from June 24, 2006 to January 31, 2009 – First Vice-President for Economics and Finance of JSC “Severalmaz”;
from February 01, 2009 to July 13, 2010 –Vice-President – Chief Accountant of JSC “Severalmaz”;
from July 14, 2010 to present – Deputy Director General – Chief Accountant of JSC “Severalmaz”.
Owns no shares in JSC “Severalmaz”.
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Самофалов
Владимир
Юрьевич
(с 22.03.2010
по настоящее
время)

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 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.

Галкин
Анатолий
Сергеевич
(с 22.03.2010
по настоящее
время)

Год рождения –1950
Образование - высшее:
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 1973 г.
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.

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 по экономике ОАО «Севералмаз».
Акциями ОАО «Севералмаз» не владеет.

Кондратюк
Николай
Иванович
(с 26.09.2009
по 23.02.2011)

Директор Ломоносовского ГОКа
Год рождения – 1950
Образование – высшее, горный инженер, Новочеркасский
ордена трудового красного знамени политехнический институт им. Серго Орджоникидзе.
В ОАО «Севералмаз» с 2008 года.
Акциями ОАО «Севералмаз» не владеет.

Грабцевич
Василий
Борисович
(с 10.03.2010
по 22.03.2010)

с 18.02.2010 г. по 22.03.2010 г. - врио Президента ОАО «Севералмаз»
Год рождения-1950. Образование - высшее:
1. Томский инженерно-строительный институт, 1972 г.
Специальность «промышленное и гражданское строительство»
Квалификация «инженер-строитель».
2. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 1998 г.
Специальность «государственное и муниципальное управление».
Квалификация «менеджер высшей категории».
Акциями ОАО «Севералмаз» не владеет.
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Vladimir
Yurievich
Samofalov
(from March
22, 2010 to
present)

Year of birth –1976. Education – higher education:
M.V. Lomonosov Pomor State University, 1999
Degree in Jurisprudence.
Qualified as lawyer.
From July 02, 2001 to September 14, 2010 – Senior Legal Counsel of JSC “Severalmaz”; Lead Legal Counsel of
the Legal Department of JSC “Severalmaz”; Deputy Director of Legal Department of JSC “Severalmaz”;
Director of Legal Department of JSC “Severalmaz”; Director of Corporate Law and Insurance Department of JSC
“Severalmaz”;
from September 15, 2010 to present – Deputy Director General of JSC “Severalmaz” for Legal Affairs.
Owns no shares in JSC “Severalmaz”.

Anatoly
Sergeevich
Galkin
(from
March
22, 2010 to
present)

Year of birth –1950
Education – higher education:
M.V.Lomonosov Moscow State University, 1973
Degree in Geology and Exploration for Mineral Deposits
Qualified as geologist.
From August 24, 2007 to January 25, 2009 – Vice-President – Chief Geologist of JSC “Severalmaz”;
from January 26, 2009 to present – Chief Geologist of JSC “Severalmaz”.
Owns no shares in JSC “Severalmaz”.

Marat Soslanbekovich
Tsomaev
(from
September
15, 2010 to
present)

Year of birth –1982. Education – higher education:
State Educational Institution of Higher Vocational Training “All-Russian State Tax Academy under the Tax Ministry
of the Russian Federation”, Moscow, 2005.
Degree in Taxes and Tax Assessment
Qualified as tax assessment specialist
From July 11, 2006 to September 14, 2010 – Deputy Director of the Planning and Economic Department of JSC
“Severalmaz”; Director of the Planning and Economic Department of JSC “Severalmaz”;
from September 15, 2010 to present – Deputy Director General of JSC “Severalmaz” for Economics.
Owns no shares in JSC “Severalmaz”.

Nikolay
Ivanovich
Kondratyuk
(from
September
26, 2009 to
February 23,
2011)

Director of the Lomonosov Mine
Year of birth – 1950
Education – higher education, mining engineer, Sergo Ordzhonikidze Order of the Red Banner of Labor Polytechnic
Institute in Novocherkassk.
In JSC “Severalmaz” since 2008.
Owns no shares in JSC “Severalmaz”.

Vasily
Borisovich
Grabtsevich
(from March
10, 2010 to
March
22,
2010)

From February 18, 2010 to March 22, 2010 – temporary acting President of JSC “Severalmaz”
Year of birth – 1950. Education – higher education:
1. Tomsk Institute of Construction Engineering, 1972
Degree in Industrial and Civil Construction
Qualified as construction engineer.
2. Academy of National Economy under the Government of the Russian Federation, 1998
Degree in State and Municipal Management
Qualified as first class manager.
Owns no shares in JSC “Severalmaz”.
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Абрамов
Николай Павлович
(до
10.03.2010)

Президент ОАО «Севералмаз» (до 22.03.2010),
Председатель Правления
Год рождения – 1946
Место рождения – г. Куйбышев
Образование – высшее, инженер- технолог, Донецкий политехнический институт.
Доктор технических наук.
Акциями ОАО «Севералмаз» не владеет.

Солопов
Сергей Викторович
(по
22.03.2010)

Вице-президент, главный инженер
Год рождения – 1957
Образование высшее, горный инженер, Московский горный институт.
В ОАО «Севералмаз» с 2003 года по март 2010 года.
Акциями ОАО «Севералмаз» не владеет.

Положение о вознаграждении коллегиального исполнительного органа Общества не разработано.
Вознаграждение (компенсация расходов) членам Правления Общества за выполнение функций членов Правления по итогам
отчетного периода не выплачивалось. Все выплаты членам Правления осуществлялись в соответствии с заключенными трудовыми договорами за выполнение должностных обязанностей, не связанных с выполнением функций членов Правления.
Порядок и размер таких выплат установлены заключенными трудовыми договорами (контрактами).
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Nikolay
Pavlovich
Abramov
(until March
10, 2010)

President of JSC “Severalmaz” (until March 22, 2010),
Chairman of the Executive Board
Year of birth – 1946
Place of birth – city of Kuibyshev
Education – higher education, process engineer, Donetsk Polytechnic Institute.
Doctor of Engineering Sciences
Owns no shares in JSC “Severalmaz”.

Sergey
Viktorovich
Solopov
(until March
22, 2010)

Vice-President, Chief Engineer
Year of birth – 1957
Education – higher education, mining engineer, Moscow Mining Institute.
In JSC “Severalmaz” from 2003 to march 2020.
Owns no shares in JSC “Severalmaz”.

No regulations for the remuneration of the Company’s collegial executive body were developed.
No remuneration (compensation for expenses) was paid to the members of the Company’s Executive Body for performing the functions
of the members of the Executive Body in the reporting year. All payments to the members of the Executive Body were made based
on the concluded contracts of employment for performing their job duties not related to the functions of the members of the Executive
Body. The procedure and amount of such payments are specified in the concluded contracts of employment.
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7. Положение Общества в отрасли
Россия занимает первое место в мире по объёмам разведанных запасов алмазов и является лидером по физическому
объёму экспорта. 97 % алмазов, добываемых на территории
Российской Федерации, приходится на долю АК «АЛРОСА»
(ЗАО). Добыча алмазов ведется в Якутии, на Урале и в Архангельской области. По разведанным запасам и прогнозным
ресурсам алмазов Архангельская область занимает второе
место в Российской Федерации.
Месторождение алмазов имени М.В. Ломоносова, лицензией на разработку которого обладает ОАО «Севералмаз»,
представляет собой шесть кимберлитовых трубок, пять из
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которых имеют промышленное содержание алмазов. Общий
объем прогнозных запасов месторождения оценивается на
сумму около 12 миллиардов долларов. Более 60 % алмазов
относятся к ювелирному ряду.
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, объём производства алмазной продукции ОАО «Севералмаз» будет сопоставим с
производством алмазов крупнейших мировых предприятий.
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7. Company’s Position in the Industry
Russia ranks first in the world in terms of diamond reserves
and is the global leader in physical exports. ALROSA Co.
Ltd. accounts for 97% of diamonds produced in the Russian
Federation. Diamonds are produced in Yakutia, in the Urals and
in the Arkhangelsk Region. The Arkhangelsk region ranks second
in the Russian Federation in terms of proven and estimated
reserves.
The M.V.Lomonosov Diamond Field, the license for the
development of which is held by JSC “Severalmaz”, consists of
six kimberlite pipes, five of which contain commercial reserves
of diamonds. The total reserves of the field are estimated to be

worth about USD 12 bln. Gem diamonds account for more than
60% of all diamonds.
Today JSC “Severalmaz” accounts for a small portion of
diamonds produced by the ALROSA Group (about 1.5%),
however, as the Mine reaches its design ore processing capacity,
the amount of diamonds produced will increase significantly and
the diamond output of JSC “Severalmaz” will become comparable
to that of the world’s major diamond producers.
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8. Основные направления и перспективы развития Общества
Протоколом Совета директоров ОАО «Севералмаз»
№ 177 от 28.10.2010 г. утверждена корректировка плана финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Севералмаз»
на 2010 год с учётом работы обогатительной фабрики ЛГОКа
в IV квартале 2010 года.
Планом финансово – хозяйственной деятельности ОАО
«Севералмаз» на 2010 год планировалось привлечение денежных средств для финансирования строительства Ломоносовского горно-обогатительного комбината на месторождении алмазов имени М.В. Ломоносова в объёме 1 142 209 тыс.
руб. Средства по договору займа планировалось привлечь от
Акционерной компании «АЛРОСА» (ЗАО).
Перспективы развития ОАО «Севералмаз» связаны с
разработкой алмазного месторождения имени М.В. Ломо-
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носова и строительством горно-обогатительного комбината,
включающего полный технологический цикл от добычи руды
до сортировки алмазов. В 2013 году планируется ввести в
эксплуатацию комплекс производительностью 4,0 млн. тонн
руды в год. В настоящее время институтом «Якутнипроалмаз» ведется разработка проектной и рабочей документации
на строительство пускового комплекса. Начало строительство запланировано на 2011-2012 гг. Выход предприятия на
проектную производительность запланирован на 2015 год.
C 2011 года в связи с созданием нового структурного
подразделения - Поморской геологоразведочной экспедиции
- ОАО «Севералмаз» начинает осуществлять новую деятельность – геологоразведочные работы.
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8. Major Lines and Prospects of the Company’s Development
By the decision of the Board of Directors of JSC “Severalmaz”
specified in Minutes No 177 dated October 28, 2010, the Financial
and Operational Program of JSC “Severalmaz” for the year
2010 was adjusted to take account of the operation of the Ore
Processing Plant of the Lomonosov Mine in Q4 2010.
The 2010 Financial and Operational Program of JSC
“Severalmaz” provided for borrowing the funds in the amount of
RUR 1,142,209 thsd to finance the construction of the Lomonosov
Mine facilities at the M.V. Lomonosov Diamond Field. It was
planned to borrow these funds from ALROSA Co. Ltd.
Further prospects of JSC “Severalmaz” are based on
the development of the M.V.Lomonosov Diamond Field and

construction of an ore mining and processing facility which
comprises a complete process cycle from ore mining to diamond
grading. A complex with a capacity of 4.0 mln tons of ore per annum
is to be put into operation in 2013. The Yakutniproalmaz Institute
is currently working on the detailed design and engineering
documentation for the construction of the start-up facility. The
construction is scheduled to commence in 2011-2012. The facility
is expected to reach its design capacity in 2015.
With the setup of the new structural division, the Pomorsky
Geological Survey Expedition, JSC “Severalmaz” starts a new
line of activity, that is geological exploration, in 2011.
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9. Отчет Правления
о работе Общества по основным направлениям деятельности

2010

9.1 Горно-обогатительное производство (горные работ)
В 2010 году Ломоносовский ГОК осуществлял эксплуатационную и инвестиционную деятельность на тр. Архангельская и тр. им. Карпинского-1.
В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным Советом директоров ОАО «Севералмаз», годовая производительность карьера по горной массе Ломоносовского ГОКа планировалась в объеме
1905,0 тыс.м3, по факту выполнено 1963,0 тыс.м3, в т.ч. на
тр. Архангельская 1961 тыс.м3. На карьере тр. им. Карпинского-1 выполнены горно-капитальные работы в объеме
2,0 тыс.м3.
Планом предусматривалось уложить в отвал вскрышных пород в объеме 1405,0 тыс.м3, фактически уложено
1449,0 тыс.м3, а также вывезти на обогатительную фабрику
балансовой руды в объеме 1000,0 тыс. тонн, по факту вывезено 1028,0 тыс. тонн. Запланированная обработка руды
на обогатительной фабрике составляла 960,0 тыс. тонн, по
факту обработано 964,0 тыс. тонн.
Развитие карьера на тр. Архангельская происходило
преимущественно на север и северо-восток.
Глубина карьера на тр. Архангельская на конец года составила 98 м., размеры по поверхности 1035 на 1020 м.
Глубина карьера на тр. им. Карпинского-1 составляет
9 м., размеры по поверхности 470 на 700 м.
Календарный план горных работ, грузоперевозки по
эксплуатационной деятельности и горно-капитальные работы по инвестиционной деятельности представлены в
таблице 1.
Экскавация горной массы осуществлялась тремя гидравлическими экскаваторами:
- гидравлический экскаватор прямая лопата Liebherr
R974B емкостью ковша 5,1 м3;
- гидравлический экскаватор обратная лопата Liebherr
R974B емкостью ковша 5,2 м3;
- гидравлический экскаватор на уширенном гусеничном ходу обратная лопата Liebherr R974B емкостью ковша
3,2 м3;
Для погрузки руды в карьере и на складе обогатительной фабрики, погрузки щебня и песков на складах, вспомогательных работ на промплощадке, погрузки сухих хвостов
и при необходимости для экскавации на месторождении
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эксплуатировались два фронтальных погрузчика Liebherr
L-574 с емкостью ковша 4,5 м3.
Транспортирование горной массы, как в контурах карьера, так и за его пределами осуществлялось автосамосвалами:
- БелАЗ 754831 грузоподъемностью 42 т (7 ед.);
- БелАЗ 75473 грузоподъемностью 45 т (1 ед.);
- Volvo A40D грузоподъемностью 37 т (1 ед.).
По мере необходимости автосамосвалы КамАЗ-65111
использовались для обеспечения обогатительной фабрики
рудой с рудного склада и вывозки сухих хвостов.
На отвалообразовании, зачистке забоев и рыхлении
пород в карьере применялись гусеничные бульдозеры отечественного и импортного производства:
- гусеничный бульдозер Liebherr PR 751 М (2 ед.);
- гусеничный бульдозер PR-752 (1 ед.);
- гусеничный бульдозер PR-732(1 ед.);
- гусеничный бульдозер Т-11.01 (2ед.).
В конце 2010 года в эксплуатацию введен комплекс горно-транспортного оборудования больших типоразмеров:
гидравлические экскаваторы Busyrus с емкостью ковша
15 м3, автосамосвалы САТ грузоподъемностью 91 т и гусеничный бульдозер САТ мощностью 525 л.с.
Основные технико-экономические показатели работы
горно-транспортного оборудования (экскаваторов, погрузчиков и карьерных автосамосвалов) ОАО «Севералмаз»
приведены в таблице 2.
Для строительства и содержания постоянных и временных автодорог использовалась имеющаяся в наличии дорожно-строительная техника:
- колесный бульдозер К-702 БКУ МБА-01 (2 ед.);
- автогрейдер ДЗ-98 (4ед.);
- поливооросительная и пескоразбрасывательная машина КМ-500 (2 ед.);
- автосамосвал КамАЗ-65111 (2 ед.);
- прицепной виброкаток СД-130 (1 ед.).
Для ремонта и обслуживания горной техники применялись:
- тягач буксировщик БелАЗ-7423 (1 ед.);
- колесный манипулятор DAEWOO D35S (1 ед.);
- передвижная автомастерская КамАЗ-43114(1 ед.).
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9. Report of the Executive Board on the Company’s Operations
9.1. Ore Mining and Processing (Mining Operations)

The Lomonosov Mine carried out operational and investment
activities on the Arkhangelskaya and Karpinsky-1 Pipes.
As specified in the Financial and Operational Program
approved by the Board of Directors of JSC “Severalmaz”, the
amount of rock to be mined during the year from the pit at
the Lomonosov Mine was planned at 1,905.0 thsd m3, with
1,963.0 thsd m3 actually mined, including 1,961 thsd m3 on the
Arkhangelskaya Pipe. Capital mining operations at the pit on
the Karpinsky-1 Pipe amounted to 2.0 thsd m3.
While the plan provided for the removal of 1,405.0 thsd m3
of overburden rock to the waste rock dumpsite and the delivery
of 1,000.0 thsd tons of commercial ore to the Ore Processing
Plant, the actual figures were 1,449.0 thsd m3 and 1,028.0 thsd
tons. The amount of ore to be processed by the Ore Processing
Plant was targeted at 960.0 thsd tons, in fact, 964.0 thsd tons
of ore were processed.
Operations at the pit on the Arkhangelskaya Pipe were
carried out predominantly northwards and north-eastwards.
As of the end of year, the pit on the Arkhangelskaya Pipe
was 98 meters in depth, measuring 1,035 by 1,020 meters at
the surface.
The pit on the Karpinsky-1 Pipe is 9 meters in depth,
measuring 470 by 700 meters at the surface.
Table 1 shows details on the schedule of mining operations,
operations related freight traffic and capital mining operations
conducted as part of investment activities.
Three hydraulic excavators were used to excavate rock
material:
- Liebherr R974B hydraulic face shovel with a bucket
capacity of 5.1 m3;
- Liebherr R974B hydraulic backhoe with a bucket capacity
of 5.2 m3;
- Liebherr R974B wide-track crawler-mounted hydraulic
backhoe with a bucket capacity of 3.2 m3.
Two Liebherr L-574 front-end loaders with a bucket capacity
of 4.5 m3 were used at the field to load ore at the pit and storage
facilities of the Ore Processing Plant, load broken stone and
sand at storage facilities, perform miscellaneous operations at
the industrial site and load dry tailings.
The rock material, both inside and outside the pit, was
transported by dump trucks:

- BelAZ 754831 with a capacity of 42 t – 7;
- BelAZ 75473 with a capacity of 45 t – 1;
- Volvo A40D with a capacity of 37 t – 1.
KamAZ-65111 dump trucks were used as required to supply
the Ore Processing Plant with ore from the ore storage facility
and remove dry tailings.
Crawler bulldozers, both Russian and foreign made, were
used to form dumps, clean up the pit bottom and rip frozen rock
inside the pit:
- Liebherr РR 751 М crawler bulldozer – 2;
- PR-752 crawler bulldozer – 1:
- PR-732 crawler bulldozer – 1;
- T-11.01 crawler bulldozer – 2.
A complex of heavy-duty mining and material handling
machinery was put into operation at the end of 2010, including
Busyrus hydraulic excavators with a bucket capacity of 15 m3,
91 ton CAT dump trucks and a 525 hp CAT crawler bulldozer.
Key performance indicators of the mining and material
handling machinery (excavators, loaders and pit dump trucks)
are shown in Table 2.
The available road-building machinery was used to build
and maintain permanent and temporary motor roads:
- К-702 BKU MBA-01 wheel bulldozer – 2;
- DZ-98 motor grader – 4;
- KM-500 flushing and sand spreading vehicle – 1;
- KamAZ-65111 dump truck – 2;
- SD-130 tow-type vibratory roller – 1.
The following machines were used to repair and service
mining equipment:
- BelAZ-7423 towing tractor – 1;
- DAEWOO D35S wheel forklift truck – 1;
- KamAZ-43114 mobile service station – 1.
The pit of the Arkhangelskaya Pipe was protected against
flooding with ground and surface water by a system of 25
dewatering wells drilled into the Padun aquifer and pit water
drainage system.
The dewatering wells are equipped with ETSV submersible
pumps.
After new dewatering wells were put into operation in
December 2010, the total capacity of the dewatering wells has
increased up to 1,958 m3/h, including 937 m3/h for 14 wells of
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Защита карьера от подземных и поверхностных вод на
тр. Архангельская осуществлялась системой водопонижающих скважин (ВПС) в количестве 25 штук, оборудованных
на падунский водоносный комплекс, и внутрикарьерным
водоотливом.
Водопонижающие скважины оборудованы погружными
насосами ЭЦВ.
Суммарная производительность ВПС после ввода новых
скважин в декабре 2010 года повысилась до 1958 м3/час., в
т.ч. по 14 скважинам дренажного контура ОПУ – 937 м3/час.
и по 11 новым ВПС на восточном и западном бортах карьера – 1021 м3/час.
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Среднегодовая производительность карьерного водоотлива на тр. Архангельская составила 1178 м3/час при
высоте подъема откачиваемых вод на борт карьера 105
метров. В составе главной насосной станции поочередно
находились в работе 4 установки 1Д 1250.
При абсолютной отметке дна карьера на тр. им. Карпинского-1 в 2010 году +102 м откачка из водосборника на
дне горной выработки производилась установкой СМ200150-500а/4 по мере накопления атмосферных осадков.
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the Pilot Plant drainage contour and 1,021 m3/h for 11 new
dewatering wells on the eastern and western pit walls.
The yearly average capacity of the pit water drainage
system at the Arkhangelskaya Pipe was 1,178 m3/h at a water
lift height of 105 meters to the surface of the pit wall. The
primary pump station consisted of four alternately operating
1D1250 pumping units.

With an absolute elevation of the bottom of the pit on the
Karpinsky-1 Pipe of +102 m, water from the water sump at the
bottom was pumped by a SМ200-150-500а/4 pumping unit as
enough precipitation was accumulated in the sump.
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Таблица 1

Календарный план горных работ и грузоперевозки
№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

2009 г.
факт

2010 г.
план

факт

вып. %

факт 2010г.к факту 2009г. %

Всего Ломоносовский ГОК
1

Горная масса

3

тыс.м

3 616

1 905

1 963

103.0%

54.3%

в том числе хоз. способ “СА”

тыс.м3

2 870

1 905

1 963

103.0%

68.4%

подряд
2

тыс.м

746

0

0

-

0.0%

Вскрышные работы

тыс.м3

3 066

1 405

1 449

103.1%

47.3%

в том числе хоз. способ “СА”

тыс.м3

2 320

1 405

1 449

103.1%

62.5%

тыс.м3

746

0

0

-

0.0%

1 100

1 000

1 028

102.8%

93.5%

1 076

960

964

100.4%

89.6%

подряд

3

3

Добыча руды

тыс.т.

4

Обработка руды

тыс.т.

Карьер тр. Архангельская
6

Горная масса

тыс.м3

3 611

1 905

1 961

102.9%

54.3%

в том числе хоз. способ “СА”

тыс.м3

2 865

1 905

1 961

102.9%

68.4%

подряд
7

тыс.м

746

0

0

-

0.0%

Вскрышные работы

тыс.м3

3 061

1 405

1 447

103.0%

47.3%

в том числе хоз. способ “СА”

тыс.м3

2 315

1 405

1 447

103.0%

62.5%

тыс.м3

746

0

0

-

0.0%

подряд

3

8

Добыча руды

тыс.т.

1 100

1 000

1 028

102.8%

93.5%

9

Обработка руды

тыс.т.

1 076

960

964

100.4%

89.6%

Карьер тр. им. Карпинского-1
11

Горная масса

тыс.м3

5

0

2

-

40.0%

в том числе хоз. способ “СА”

тыс.м3

5

0

2

-

40.0%

3

тыс.м

0

0

0

-

0.0%

Вскрышные работы

тыс.м3

5

0

2

-

40.0%

в том числе хоз. способ “СА”

тыс.м3

5

0

2

-

40.0%

тыс.м3

0

0

0

-

0.0%

подряд
12

подряд

52

13

Добыча руды

тыс.т.

0

0

0

-

0.0%

14

Обработка руды

тыс.т.

0

0

0

-

0.0%
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Table 1

Schedule of Mining Operations and Freight Traffic
№

Description

Unit of
measure

2009

2010

Actual

Target

% of target
Actual

Actual 2010
to actual

Lomonosov Mine Overall
1

Rock material

thsd m3

3,616

1,905

1,963

103.0%

54.3%

including by Severalmaz

thsd m3

2,870

1,905

1,963

103.0%

68.4%

by contractors
2

746

0

0

-

0.0%

Overburden

3

thsd m

3,066

1,405

1,449

103.1%

47.3%

including by Severalmaz

thsd m3

2,320

1,405

1,449

103.1%

62.5%

by contractors

3

thsd m

thsd m

746

0

0

-

0.0%

3

Ore extracted

thsd t

1,100

1,000

1,028

102.8%

93.5%

4

Ore processed

thsd t

1,076

960

964

100.4%

89.6%

3

Arkhangelskaya Pipe Pit
6

Rock material

thsd m3

3,611

1,905

1,961

102.9%

54.3%

including by Severalmaz

thsd m3

2,865

1,905

1,961

102.9%

68.4%

by contractors
7

thsd m

746

0

0

-

0.0%

Overburden

thsd m3

3,061

1,405

1,447

103.0%

47.3%

including by Severalmaz

thsd m3

2,315

1,405

1,447

103.0%

62.5%

thsd m3

746

0

0

-

0.0%

by contractors

3

8

Ore extracted

thsd t

1,100

1,000

1,028

102.8%

93.5%

9

Ore processed

thsd t

1,076

960

964

100.4%

89.6%

Karpinsky-1 Pipe Pit
11

Rock material

thsd m3

5

0

2

-

40.0%

including by Severalmaz

thsd m3

5

0

2

-

40.0%

thsd m3

0

0

0

-

0.0%

Overburden

thsd m3

5

0

2

-

40.0%

including by Severalmaz

thsd m3

5

0

2

-

40.0%

thsd m3

0

0

0

-

0.0%

by contractors
12

by contractors
13

Ore extracted

thsd t

0

0

0

-

0.0%

14

Ore processed

thsd t

0

0

0

-

0.0%
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№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм

2009 г.
факт

2010 г.
план

факт

вып. %

факт 2010 г.к
факту 2009г. %

Всего грузоперевозки Ломоносовский ГОК
16

54

Всего грузоперевозки

тыс.
тн.км.

19 980

11 879

12 862

108.3%

64.4%

в т.ч. технолические перевозки

тыс.
тн.км.

19 757

11 792

12 656

107.3%

64.1%

в т.ч. прочие перевозки ОАО
“Севералмаз”

тыс.
тн.км.

223

87

206

236.3%

92.4%
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№

Description

Unit of
measure

2009

2010

Actual

Target

Actual

% of target

Actual 2010
to actual

Total Lomonosov Mine Freight Traffic
16

Total freight traffic

thsd t-km

19,980

11,879

12,862

108.3%

64.4%

including operations related

thsd t-km

19,757

11,792

12,656

107.3%

64.1%

including other traffic by JSC
“Severalmaz”

thsd t-km

223

87

206

236.3%

92.4%
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Основные технико-экономические показатели работы горно-транспортного оборудования
(экскаваторов, погрузчиков и карьерных автосамосвалов) ОАО «Севералмаз»
№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

2009 г.
факт

2010 г.

Таблица 2

вып. %

факт 2010 г.к
факту 2009г.
%

план

факт

3

5

167%

167%

Экскаваторный парк
1

Списочное количество на конец года

шт.

2

Среднесписочное количество по году

шт.

3

3

3.0

100%

100%

3

Суммарная емкость ковшей

м3

13.5

13.5

13.5

100%

100%

5

Объем работ экскаваторного парка

тыс.м

2601

1823

1885

103%

72%

6

Производительность парка суточная

м3

7125

4995

5164

103%

72%

7

Производительность на 1 м ковша

3

3

тыс.м

193

135

140

103%

72%

8

Коэффициент использования

-

0.69

0.72

0.61

85%

88%

9

Коэффициент технической готовности

-

0.83

0.85

0.82

96%

99%

1

Списочное количество на конец года

шт.

2.0

2.0

2.0

100%

100%

2

Среднесписочное количество по году

шт.

2.0

2.0

2.0

100%

100%

3

Суммарная емкость ковшей

м3

9.0

9.0

9.0

100%

100%

4

Объем работ парка погрузчиков

6

Коэффициент использования

7

Коэффициент технической готовности

3

3

Парк колесных погрузчиков

тыс.м

178

82

78

96%

44%

-

0.70

0.75

0.63

84%

90%

-

0.84

0.89

0.76

85%

90%

3

Карьерные самосвалы

56

1

Списочное количество на конец года

шт.

10

9

18

200%

180%

2

Среднесписочное количество по году

шт.

10.0

9.0

9.3

103%

93%

3

Общая грузоподъемность

тонн

395

376

581

155%

147%

4

Средняя грузоподъемность

тонн

40

42

62

150%

158%

5

Объем грузоперевозок

тыс.тонн

4445

3960

4711

119%

106%

6

Объем грузооборота

тыс.ткм

13334

11879

12862

108%

96%

7

Выработка на 1 авто-тонну

тонн

11253

10532

8108

77%

72%

8

Коэффициент использования

-

0.65

0.71

0.64

90%

98%

9

Коэффициент технической готовности

-

0.82

0.89

0.84

94%

102%
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Table 2

Key performance indicators of the mining and material handling equipment
(excavators, loaders and pit dump trucks) of JSC “Severalmaz”
№

Description

Unit of
measure

2009

2010

Actual

Target

Actual

% of
target

Actual 2010
to actual

Excavators
1

Fleet as of year-end

unit

3

3

5

167%

167%

2

Average fleet during the year

unit

3

3

3.0

100%

100%

3

Total bucket capacity

m

13.5

13.5

13.5

100%

100%

5

Excavator fleet output

thsd m3

2,601

1,823

1,885

103%

72%

6

Fleet daily output

7,125

4,995

5,164

103%

72%

7

Output per 1 m3 of bucket capacity

thsd m

193

135

140

103%

72%

8

Utilization factor

-

0.69

0.72

0.61

85%

88%

9

Availability factor

-

0.83

0.85

0.82

96%

99%

1

Fleet as of year-end

unit

2.0

2.0

2.0

100%

100%

2

Average fleet during the year

unit

2.0

2.0

2.0

100%

100%

3

Total bucket capacity

m3

9.0

9.0

9.0

100%

100%

4

Loader fleet output

thsd m

178

82

78

96%

44%

6

Utilization factor

-

0.70

0.75

0.63

84%

90%

7

Availability factor

-

0.84

0.89

0.76

85%

90%

3

3

m

3

Wheel loaders

3

Pit dump trucks
1

Fleet as of year-end

unit

10

9

18

200%

180%

2

Average fleet during the year

unit

10.0

9.0

9.3

103%

93%

3

Total carrying capacity

t

395

376

581

155%

147%

4

Average carrying capacity

t

40

42

62

150%

158%

5

Volume of freight traffic

thsd t

4,445

3,960

4,711

119%

106%

6

Haulage

thsd t-km

13,334

11,879

12,862

108%

96%

7

Output per 1 vehicle-ton

t

11,253

10,532

8,108

77%

72%

8

Utilization factor

-

0.65

0.71

0.64

90%

98%

9

Availability factor

-

0.82

0.89

0.84

94%

102%
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9.2. Горно-обогатительное производство (обогатительный передел)
В 2010 году обогатительной фабрикой при плане 960,0
тыс. тонн руды, обработано 964,0 тыс. тонн руды, что составляет 100,42 % выполнения плана.
По основной продукции – 104,9% выполнения.
Извлечение по фабрике – при запланированном 96,00%
(по классу +1,2мм), фактическое выполнение за 2010 г. –
96,54%, что составляет 100,56% выполнения плана.
В 2010 г. на сухой отвал вывезено и складировано 73205
тонн хвостов ТСС класса –8+3 мм. На участке хвостового хозяйства всего складировано 895,15 тыс. тонн хвостов фабрики класса -3 мм.
С 01 по 30 апреля 2010 г. Обогатительная фабрика была
остановлена, произведены ремонтные и восстановительные
работы.
С 01 мая 2010 г. Обогатительная фабрика запущена в
работу и работала с номинальной производительностью со-

гласно корректированному плану ПХД на 2010 г.
По итогам работы Обогатительной фабрики в 2010г. все
основные плановые показатели выполнены. По итогам работы Обогатительной фабрики за 2010г. одним из отрицательных факторов в сравнении с 2009 г. является увеличение количества взвешенных веществ в оборотной воде в период с
января по март месяц включительно.
К отрицательным факторам также можно отнести недостаточную подачу флокулянта, при запланированном объеме
в 5,38 т. было подано 2,25 т. что составляет 41,8% от плана.
Основной причиной тому явились конструктивные недоработки установки по приготовлению и подаче флокулянтов.
Сравнительный анализ работы ОФ за 2006 г. и 2010 г.
представлен в Таблице 1.
Таблица 1

Сравнительные показатели работы фабрики
Наименование показателя

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010г.

2010 / 2009 гг.

Работа фабрики, часов

6909,7

7217

7934

7723

7256

-6 %

Внеплановые простои ОФ, часов

533,3

576

115

118,5

42,2

-64,4%

Плановые простои ОФ (ППР), часов

1350

967

735

918,5

1463

+59,3%

Обработка руды, тыс. тонн
Средняя производительность тонн/час
Расход электроэнергии, тыс. кВтч
Удельный расход электроэнергии, кВтч/тн

855

1022

1111

1076

964

-9,9%

123,7

141,6

140

139,3

132,9

-4,1%

7213,889

7704,102

8685,065

8593,928

7950,559

-7,5%

8,44

7,54

7,82

7,99

8,25

+2,6%

По итогам работы Обогатительной фабрики в 2010 г. все
основные задачи и мероприятия выполнены в полном объеме, включая следующие виды работ:
- Финансирование и своевременная поставка необходимых запасных частей, материалов для обеспечения проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования в ходе еженедельных ППР, а так же длительного
ППР ОФ;
- Своевременная оплата труда персонала Обогатительной фабрики, включая доплаты за расширение зоны обслуживания, совмещение профессий и увеличение объёма работ;
- Во втором квартале 2010 г. была произведена замена
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источника ионизирующего излучения (ИИИ) и утилизация отработанного;
- Проведение лабораторных испытаний по осветлению
сапонитовой суспензии хвостохранилища УХХ ОФ методом
замораживания;
- Строительство и подготовка к эксплуатации временных
отстойников №№1, 2, 3 для продолжения промышленных испытаний по осветлению сапонитовой суспензии хвостохранилища УХХ ОФ методом замораживания;
- Проведены работы по испытанию обработки хвостов
участка доводки (спецотвал ОФ) с применением планетарного истирателя.
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9.2. Ore Mining and Processing (Ore Processing)
In 2010 the Ore Processing Plant processed 964.0 thsd tons
of ore against the target of 960.0 thsd tons, which corresponds to
100.42% of the target.
The target for the primary production output was exceeded
by 104.9%
The actual rate of recovery in 2010 was 96.54% against the
target of 96.00% (for size class +1.2mm) which corresponds to
100.56% of the target.
73,205 tons of DMS tailings (size class -8+3mm) were
removed and piled at the dry tailings dump in 2010. A total of
895.15 thsd tons of tailings of -3mm in size were piled at the
tailings storage facility.
The Ore Processing Plant was shutdown from April 01 to April
30, 2010, maintenance and repair work was carried out.
On May 01, 2010 the Ore Processing Plant was re-started and

operated at the rated capacity in accordance with the adjusted
Operational Program for the year 2010.
All key performance targets were achieved by the Ore
Processing Plant in 2010. One of the negative factors related the
operation of the Ore Processing Plant as compared to the year
2009 was an increase in the concentration of suspended particles
in the return water during the period from January through to
March.
A short supply of flocculants is another negative factor; 2.25
tons of flocculants were fed against the target of 5.38 tons which
is 41.8% of the target. The main reason for that were deficiencies
in the design of the flocculant mixing and feeding unit.
A comparative analysis of the performance of the Ore
Processing Plant during the period from 2006 to 2010 is provided
in Table 1.
Table 1

Ore Processing Plant performance comparison
Description

2006

2007

2008

2009

2010

2010 / 2009

Time of plant operation, hours

6909,7

7217

7934

7723

7256

-6 %

Unscheduled plant downtime, hours

533,3

576

115

118,5

42,2

-64,4%

Scheduled plant downtime (preventive
maintenance), hours

1350

967

735

918,5

1463

+59,3%

Ore processed, thsd tons

855

1022

1111

1076

964

-9,9%

Average capacity, tons/hour

123,7

141,6

140

139,3

132,9

-4,1%

Electric power consumption, thsd kWh

7213,889

7704,102

8685,065

8593,928

7950,559

-7,5%

Unit electric power consumption, kWh/t

8,44

7,54

7,82

7,99

8,25

+2,6%

In 2010 all key objectives and measures were fully met and
implemented by the Ore Processing Plant, including the following
activities:
- Adequate financing and timely delivery of necessary spare
parts and materials for equipment maintenance and repairs as
part of weekly as well as longer preventive maintenance at the
Ore Processing Plant;
- Timely payment of wages and salaries to the personnel of
the Ore Processing Plant, including extra payments for extended
area of service, combination of occupations, and increased scope
of work;
- The Ionizing Radiation Source was replaced and the used
source was disposed of in Q2 2010;

- Performance of laboratory testing for the clarification of
saponite suspension at the Tailings Storage Facility of the Ore
Processing Plant by freezing;
- Construction and commissioning of Temporary Settling
Basins Nos 1, 2 and 3 for further field testing for the clarification
of saponite suspension at the Tailings Storage Facility of the Ore
Processing Plant by freezing;
- A testing program was implemented for the processing of
tailings from the final treatment (special dumpsite of the Ore
Processing Plant) using a planetary grinder.
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9.3. Капитальное строительство
По плану капитальных вложений ОАО «Севералмаз» на
2010 год предполагалось освоить на объектах строительства
Ломоносовского ГОКа (Пусковой комплекс производительностью 4 млн. тонн руды в год) 1266,2 млн. руб. Фактическое
выполнение - 116,6 %, что в денежном выражении составило
1 476,7 млн. руб.
Основные отклонения от плана произошли из-за капитализации ранее накопленных затрат, подлежащих распределению, которые были отнесены на стоимость горно-капитальных работ по тр. Архангельская и не были запланированы.
Наиболее значимым из капитальных вложений отчетного
года является приобретение горного транспорта и технологического оборудования под объемы горных работ 2011
года в составе: экскаваторы Busyrus RH120 с емкостью
ковша 15 м3 - 2 ед. (прямая и обратная лопаты); бульдозер
CAT D101 мощностью 525 л.с. – 1 ед.; самосвал CAT 777D
г/п 91т – 10 ед.; тягач-буксировщик на базе самосвала CAT
777D – 1 ед.
Вместе с вспомогательными машинами и автотранспортом капитальные вложения по этой статье составили 617,6
млн.руб., или 90,4 % от запланированного. Невыполнение
произошло по причине того, что 3 единицы техники на общую
сумму 83,4 млн. руб. из-за некомплектности поставки были
введены в эксплуатацию и приняты к учету только в январе
2011 года.
Для обеспечения собственной электроэнергией всех объектов Ломоносовского ГОКа и повышения надежности электроснабжения были приобретены два дизель - генератора
мощностью по 1,8 мВт каждый и смонтировано с проведением пуско-наладочных работ закрытое распределительное
устройство ЗРУ-6кВ общей стоимостью 67,95 млн. руб.
Проектно-изыскательские и научно-исследовательские
работы выполнены на сумму 44,2 млн. руб., что составило
66,9 % от запланированного. Отклонение произошло из-за
того, что мероприятия по разработке ТЭО эксплуатационных
кондиций для подсчета запасов алмазов по тр. Архангельская по согласованию с АК «АЛРОСА» были перенесены на
2011 г.
Подготовка территории строительства выполнена в полном объеме.
По строительству технологических дорог план выполнен
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на 100,2 % - при этом надо отметить, что в отчетном периоде
введена в эксплуатацию автодорога «Карьер – отвал пустых
пород №2» общей стоимостью 166 млн. руб.
По объектам карьерного водоотлива выполнена комплектация материалов и завершено строительство отстойника карьерных вод емкостью 16 тыс.м3., отставание по комплексу
объектов составило 73 млн. руб. в основном из-за задержки согласования проектной документации.
По объектам осушения карьера выполнение составило 66,7 %. Снижение произошло из-за корректировки ПСД
при строительстве коллектора – снижение стоимости на
7 млн. руб., невыполнения договорных обязательств по строительству 2-х водопонижающих скважин (подрядчик Мирнинская ГРЭ) – 12 млн. руб. и переноса строительства (из-за
корректировки ПСД на строительство ЛГОКа) ВЛ-6кВ №1,2 на
2011 год – 18 млн. руб.
Строительство автодороги «Обогатительная фабрика хвостохранилище» было приостановлено из-за корректировки ПСД и согласования аренды земельного участка – снижение выполнения составило 14 млн. руб.
Автодорожный мост через водоотводной канал на автодороге «Граница ГОКа-развилка №8б» был достроен и сдан в
эксплуатацию с экономией средств 7,1 млн. рублей.
Проценты за пользование кредитными средствами – превышение расходов над планом составило 39,2 млн. руб. из-за
увеличения процентной ставки привлекаемых ресурсов.
В 4-ом квартале отчетного года были приобретены дополнительные офисные помещения по адресу: г. Архангельск,
ул. К. Маркса, 15 (4 и 6 этажи), что позволило разместить
компактно основные структурные подразделения Общества
и отказаться от аренды офисных отношений по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, 36.
План финансирования инвестиций ОАО «Севералмаз» за
2010 год выполнен на 89,1%, что в денежном выражении составило 1 018,6 млн. руб. при запланированных 1 142,2 млн.
рублей. Основные отклонения произошли из-за отсутствия
достаточного финансирования.

Annual report

2010

9.3. Capital Construction
The capital investment program of JSC “Severalmaz” for
2010 provided for the performance of RUR 1,266.2 mln worth of
construction activities at the Lomonosov Mine facilities (start-up
facility with a capacity of 4.0 mln tons of ore per annum). The
actual scope of work performed corresponded to 116.6% of the
target which amounted to RUR 1,476.7 mln.
Deviations from the program were mainly due to the
capitalization of previously accrued expenses to be distributed
that were carried over to the cost of capital mining operations on
the Arkhangelskaya Pipe and were not planned.
The most significant of all capital investments in the reporting
year was the purchase of mining and material handling machinery
and process equipment to meet the scope of mining operations
for the year 2011, including two Busyrus RH120 excavators with
a bucket capacity of 15 m3 (face shovel and backhoe), one 525 hp
CAT D101 bulldozer, ten 91 ton CAT 777D dump trucks, and one
CAT 777D dump truck based towing tractor.
The capital investment for this item, together with auxiliary
machines and vehicles, amounted to RUR 617.6 mln or 90.4% of
the target. This underperformance was due to the fact that three
machines worth a total of RUR 83.4 mln were put into operation
and registered as late as in January 2011 because of incomplete
delivery.
In order to meet the demand of all Lomonosov Mine facilities
with locally generated electric power and improve the reliability of
electric power supply, two diesel generator sets with a capacity
of 1.8 MW each, were purchased, installed and commissioned
together with a 6 kV indoor switchgear, totaling RUR 67.95 mln.
RUR 44,2 mln was spent on design and research activities
which is 66.9% against the target. This deviation was due to the
fact that the feasibility study (TEO) of conditions for the estimation
of diamond reserves in the Arkhangelskaya Pipe was carried over
to the year 2011 as agreed with ALROSA Co. Ltd.
The construction site was fully prepared.
The plan for the construction of interfiled motor roads was
exceeded by 100.2%; it should be noted that the motor road
connecting the Pit and Waste Rock Dumpsite No 2 worth RUR
166 mln was put into operation in the reporting year.
As for the pit water drainage system, materials were
supplied and a 16,000 m3 pit water settling basin was built;
the underperformance for these facilities amounted to RUR

73 mln, mainly due to delay in obtaining approvals of design
documentations.
Work related to pit dewatering was completed by 66.7%. This
reduction was due to the adjustment of the design and estimate
documentation for the construction of the header – reduction
of costs by RUR 7 mln, failure to meet contractual obligations
for the construction of two dewatering wells (contractor Mirny
GSE) – RUR 12 mln and carry-over of the construction of 6 kV
Transmission Lines No 1, 2 for the year 2011 (due to adjustment
of the design and estimate documentation for the construction of
the Lomonosov Mine) – RUR 18 mln.
The construction of the motor road from the Ore Processing
Plant to the Tailings Storage Facility was suspended due to
adjustment of the design and estimate documentation and the
process of obtaining approval for the lease of the land plot; the
underperformance amounted to RUR 14 mln.
The motor road bridge across the diversion canal on the motor
road from the Mine Boundary to Road Junction 8b was completed
and commissioned with a saving of RUR 7.1 mln.
As for loan interest payments, the increase against the target
amounted to RUR 39.2 mln due to increased interest rates on
borrowings.
Additional office premises at 15, Karl Marx Street in
Arkhangelsk (Floor 4 and 6) were bought in Q4 of the reporting
year which made it possible to conveniently accommodate the
main divisions of the Company and stop renting offices at 36,
Pomorskaya Street in Arkhangelsk.
The completion of the investment plan of JSC “Severalmaz”
for the year 2010 is at 89.1% which corresponds to RUR 1,018.6
mln against the target of RUR 1,142.2 mln. Deviations are mainly
due to lack of adequate financing.
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9.4. Геологоразведочные работы
В 2010 году ОАО «Севералмаз» проводило эксплуатационную разведку верхних горизонтов в северном и северо-восточном секторах трубки Архангельская. Работы по договору
подряда выполнялись силами Поморской КГГП Мирнинской
ГРЭ АК «АЛРОСА».
Целевым назначением эксплуатационно-разведочных работ являлось опережающее геолого-структурное и инженерно-геологическое картирование карьерного поля, контроль
качества добываемой руды, контроль качества переработки
руды на фабрике ГОКа, текущее и перспективное планирование объемов алмазодобычи.
Основными задачами эксплуатационной разведки являлись:
- Уточнение геологического строения: положения контактов между пачками туфогенных пород кратерной фации и
породами жерловой фации, а также отдельными литологопетрографическими 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 их обогащения по классу +0,5 мм;
- Исследование типоморфных особенностей и качества
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алмазов и характера их распределения по данным параметрам в выемочном пространстве.
Перечисленные задачи решались колонковым бурением
вертикальных скважин по равномерной стационарной сети
(со средними параметрами 80 х 60 м), комплекса опробовательских, обогатительных, лабораторных и камеральных
работ.
В отчетный период пробурено 13 скважин эксплуатационной разведки диаметром 232 мм, объем бурения составил
1201 п.м. В скважинах выполнен комплекс геофизических
исследований, которые позволили более точно определить
положение контактов выделенных блоков и изменения литологического состава пород в блоках. По керну скважин
проведен комплекс опробовательских работ: отобрано 145
керновых проб и 128 штуфов на исследования физико-механических свойств руд. Обогащены керновые пробы общим
весом 57,8 т. Изучены типоморфные особенности и качество
алмазов, характер их распределения по данным параметрам
в выемочном пространстве.
Фактические финансовые затраты на производство геологоразведочных работ составили 21 085,01тыс. руб.
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9.4. Geological Exploration
In 2010 JSC “Severalmaz” carried out exploration work
for mining purposes at the upper horizons of the northern and
north-eastern sectors of the Arkhangelskaya Pipe. This work was
conducted on a contract basis by the Pomorsky IGGP of the Mirny
GSE of ALROSA Co. Ltd.
Mining exploration was aimed at advance geo-structural and
geo-engineering mapping of the pit area, quality control of ore
extracted, quality control of ore processing at the Ore Processing
Plant of the Mine, short-term and long-term planning of diamond
production.
The key objectives of mining exploration were as follows:
- To have updates on the geological structure: location of
interfaces between units of tuffaceous rocks of crater facies and
rocks of vent facies, as well as between different lithological and
petrographic types of rock inside them, and between the ore body
and country rock;
- To determine the quality of ore within the mining space
(mining unit, mining section) by taking samples interval by interval
and their processing for size class +0.5 mm;
- To study typomorphic features and quality of diamonds and
the pattern of their distribution within the mining space according
to these properties.

The above tasks were solved by core drilling of vertical
boreholes using a uniform fixed grid (average size 80 x 60 m),
and a complex of testing, ore processing, laboratory analysis and
office work.
13 mining exploration boreholes with a diameter of 232 mm
were drilled in the reporting year with a total length of 1,201
meters. A complex of geophysical surveys was conducted to
better locate the interfaces of identified blocks and the changing
rock lithology within blocks. A complex of testing work was done on
the borehole core material: 145 core samples and 128 ore pieces
were taken to study the physical and mechanical properties of the
ores. A total of 57.8 tones of core samples were processed. The
typomorphic features and quality of diamonds were investigated
as well as the pattern of their distribution within the mining space
according to these properties.
The actual cost of geological exploration amounted to RUR
21,085.01 thsd
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9.5. Проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы
Проектно-изыскательские работы
Основополагающим направлением проектно-изыскательской деятельности ОАО «Севералмаз» в 2010 г. являлось
обеспечение проектно-сметной документацией строящегося
горно-обогатительного комбината.
Проект «Горно-обогатительного комбината на месторождении алмазов имени М.В. Ломоносова» утвержден в 2003
году. Генеральным подрядчиком по разработке рабочей документации являлся «Институт по проектированию горнорудных предприятий ГИПРОРУДА».
В 2010 году принято решение оптимизировать проект,
с целью увеличения его эффективности. Из утвержденного
проекта производительностью 5,0 млн. тонн руды в год выделяется пусковой комплекс производительностью 4,0 млн.
тонн руды в год.
С 20.05.2010 г. генеральным проектировщиком назначен
«Якутский научно-исследовательский и проектный институт
алмазодобывающей промышленности ЯКУТНИПРОАЛМАЗ»
АК «АЛРОСА» (ЗАО). В качестве субподрядчика привлекаются институты «Механобр инжиниринг», ФГУП «ВИОГЕМ»,
ОАО «Ленводоканалпроект».
В течение 2010 года разработана Технико-экономическая оценка целесообразности газификации месторождения
имени М.В. Ломоносова, выполнена следующая проектная и
рабочая документация:
• Исходные требования на поставку и строительство газодизельной электростанции. Выбран вид топлива (газ – основной, дизтопливо – резервный).
• Материалы к акту выбора площадки.
• Исходные требования на поставку и строительство административно-бытового комбината промплощадки со столовой.
• Исходные требования на поставку и строительство вахтового поселка.
• Рабочая документация на производственный корпус
промышленной площадки и спецификация оборудования.
• Качественно-количественная схема и схема цепи аппаратов. Технологические решения по компоновке узлов и оборудования. Здание нового корпуса ОФ. Исходные требования
на поставку оборудования, спецификация.
Проведены инженерные изыскания для строительства
обогатительной фабрики, объектов промплощадки, АЗС технологического транспорта, канализационных очистных сооружений промплощадки.
Кроме того, в 2010 г. институтом «Механобр инжиниринг»
была разработана проектная и рабочая документация на
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реконструкцию хвостохранилища опытно-промышленного
участка (ОПУ). Проект успешно прошел Главгосэкспертизу
России.
С целью обеспечения экологической безопасности постоянно обеспечивалось проведение инженерно-гидрологических работ в бассейне реки Зимняя Золотица и работ по
экологическому мониторингу объектов Ломоносовского горно-обогатительного комбината.
Итого проектно-изыскательских работ в 2010 году выполнено (без НДС) на сумму 35282,3 тыс. руб. при плане 38512,0
тыс. руб., или 92% к плану. Отклонение от плановых показателей связано с корректировкой и уточнением стоимости
договоров при согласовании с подрядчиком.
Научно-исследовательские работы
Для решения перспективных и актуальных задач горнообогатительного производства и успешной реализации производственной программы по строительству Ломоносовского
горно-обогатительного комбината в 2010 г., с привлечением
специализированных институтов, был выполнен большой
комплекс научно-исследовательских работ.
В 2010 году выполнено:
• Комплексное опробование и разработка регламента на
проектирование обогатительной фабрики.
• Корректировка технологического регламента на проектирование обогатительной фабрики производительностью
3,0 млн. тонн руды в год.
• Комплексные исследования флокулянтов анионного и
катионного типа при осветлении оборотной воды хвостохранилища обогатительной фабрики опытно-промышленного
участка.
• Определение максимальных углов наклона устойчивых
бортов карьера и параметров внешних отвалов трубки Архангельская горно-обогатительного комбината на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова.
Работы будут завершены в 2011 году.
• Комплекс лабораторных исследований физико-механических характеристик твердого осадка хвостов обогатительной фабрики.
Итого научно-исследовательских работ в 2010 году выполнено (без НДС) на сумму 11052,3 тыс. рублей при плане
8900,0 тыс. рублей, или 124% к плану.
Всего проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ в 2010 году выполнено (без НДС) на сумму 46334,6
тыс. рублей при плане 47412,0 тыс. руб., или 98% к плану.
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9.5. Design and Research
Design Activities
The main focus of design activities of JSC “Severalmaz” in
2010 was on the provision of design and estimate documentation
for the ore mining and processing complex being built.
The project “Ore Mining and Processing Complex at the M.V.
Lomonosov Diamond Field” was approved in 2003. The general
contractor for the detailed design was the Mining Design Institute
GIPRORUDA.
In 2010 it was decided to streamline the project in order to
enhance its efficiency. A start-up facility with an annual capacity
of 4.0 mln tons of ore was separated from the approved 5.0 mln
tpa project.
Yakutsk Research and Design Institute of Diamond Mining
Industry YAKUTNIPROALMAZ of ALROSA Co. Ltd. was
appointed the general designer since May 20, 2010. Institutes
such as Mekhanobr
Engineering, Federal State Unitary
Enterprise “VIOGEM”, JSC “Lenvodokanalproekt” are involved as
subcontractors.
A technical and economic assessment of viability of
gasification of the M.V. Lomonosov Diamond Field facilities was
conducted and the following detailed design and engineering
documentation was developed in 2010:

Basic specifications for the supply and construction of
a gas/diesel power plant. The fuel type was selected (gas is the
primary fuel, diesel is the back-up fuel).

Materials for the site selection report.

Basic specifications for the supply and construction of
an administrative and accommodation building with a canteen for
the industrial site.

Basic specifications for the supply and construction of a
camp.

Detailed design documentation for the industrial building
of the industrial site and specifications for the equipment.

Quantity and quality flow chart and vessels flow chart.
Technological solutions for assembly and equipment layout. New
building of the ore processing plant. Basic specifications for the
supply of equipment, specifications.
Engineering surveys were performed for the construction
of the ore processing plant, industrial site facilities, refueling
station for material handling equipment, sewage and wastewater
treatment plant of the industrial site.
Besides, in 2010 Mekhanobr
Engineering Institute
developed detailed design and engineering documentation for
the rehabilitation of the tailings storage facility of the Pilot Plant.
The project successfully passed the Russian Main State Expert
Panel review.

In order to ensure environmental safety, hydrological
engineering work within the Zimnyaya Zolotitsa River basin and
environmental monitoring of the Lomonosov Mine facilities was
continuously conducted.
A total of RUR 35,282.3 thsd was spent on design activities
in 2010 (VAT exclusive) against the target of RUR 38,512.0 thsd
or 92% of the target. Deviation from the target was due to the
adjustment and updates of the value of contracts subject to
agreement with contractors.
Research Activities
An extensive program of scientific research was carried
out in 2010 in conjunction with specialized institutes in order
to solve long-term and current issues pertaining to ore mining
and processing and to ensure successful implementation of the
Lomonosov Mine construction project.
The following work was completed in 2010:

Comprehensive testing and development of
the
procedure for the design of the ore processing plant.

Adjustment of the procedure for the design of the
ore processing plant with a capacity of 3.0 mln tons of ore per
annum.

Comprehensive analysis of anionic and cationic
flocculants for the clarification of return water of the tailings
storage facility of the Pilot Ore Processing Plant.

Determination of the maximum angle of slope to ensure
the stability of pit walls and parameters for remote dumps of the
Arkhangelskaya Pipe of the Mine at the M.V. Lomonosov Diamond
Field.
Work to be completed in 2011.

A program of laboratory analysis of physical and
mechanical properties of solid sediments in the tailings from the
Ore Processing Plant.
A total of RUR 11,052.3 thsd was spent on research activities
in 2010 (VAT exclusive) against the target of RUR 8,900.0 thsd or
124% of the target.
A total of RUR 46,334.6 thsd was spent on design and
research activities in 2010 (VAT exclusive) against the target of
RUR 47,412.0 thsd or 98% of the target.
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9.6. Материально-техническое обеспечение
На цели материально-технического снабжения израсходовано 355,8 млн. руб., в том числе нефтепродуктов и горюче смазочных материалов 208,1 млн. руб.
На приобретение запасных частей технологического автотранспорта и транспорта общего назначения затрачено
66,4 млн. руб. Оборудования и механизмов приобретено на
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3,1 млн. руб. Запасные части для дизелей и обогатительной
фабрики приобретены на 26,4 млн. руб. Расходных материалов, строительных материалов, металлопродукции, электротоваров и других материалов приобретено на 51,8 млн. руб.

9.7 Экологическая безопасность
Вопросам экологической безопасности в отчётном году
традиционно уделялось должное внимание.
В рамках производственного мониторинга проводились
наблюдения за водотоками, протекающими в районе месторождения. Эти работы включали гидрологические, гидрохимические, ихтиологические и гидробиологические наблюдения.
Продолжался контроль состояния лесов, почв и растительного покрова, редких и особо охраняемых видов животных, атмосферного воздуха, подземных вод.
По результатам контрольных обловов 2010 г. выявлено 6
видов рыб. Из них преобладали кумжа и хариус, на долю которых пришлось по 34,6 % от всех пойманных рыб. В меньшем
количестве в контрольных уловах была представлена щука
- 19,2 %; единично в уловах были представлены сиг, ёрш и
елец – по 3,8 процента. В результате анализа линейных параметров наиболее распространенных представителей ихтиофауны водоемов в районе ГОКа (из сетных уловов) за период
2007 - 2010 г. г. выявлено некоторое равномерное увеличение
длины тела хариуса.
Производственный мониторинг предусматривает контроль состояния лесов в районе месторождения. На пробных
площадях лесоводы выполняли учёт и анализ возобновления
леса, определяли температуру и влажность почв.
По результатам работы 2010 г. охотоведы сделали вывод,
что состояние популяций редких и особо охраняемых видов
животных удовлетворительное. На территории, прилегающей
к Ломоносовскому ГОКу, отсутствует угроза их существованию. Выявлено, что деятельность комбината не оказывает
влияния на миграции животных, поскольку большинство мигрантов преодолевают данную территорию транзитом. Видовой состав фауны в зоне деятельности ГОКа является типичным для европейской северной тайги.
В 2010 г. выполнены инженерно-экологические изыскания
на площадках, запланированных под строительство новых
объектов ГОКа.
Контроль состояния окружающей среды будет продолжен
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в соответствии с проектом производственного экологического
мониторинга, что позволит объективно оценивать состояние
компонентов природной среды в районе месторождения алмазов имени М. В. Ломоносова.
Объём затрат на экологические исследования в 2010 г.
увеличился по сравнению с 2009 годом и составил 8,3 млн.
рублей.
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9.6. Logistics
RUR 355.8 mln was spent for the purposes of logistical
support, including RUR 208.1 mln spent on the purchase of
petroleum products and lubricants,
RUR 66.4 mln was spent on the purchase of spare parts for
process and general purpose motor vehicles. RUR 3.1 was mln
spent on the purchase of equipment and machinery. RUR 26.4

mln was spent on the purchase of spare parts for diesels and
the Ore Processing Plant. RUR 51.8 mln spent on consumables,
building materials, metal products, electrical goods and other
materials.

9.7 Environmental Safety
Much attention was traditionally given to environmental safety
issues during the reporting year.
Watercourses flowing across the field were closely monitored
as part of the industrial monitoring program. This included
hydrological, hydrochemical, ichthyological and hydrobiological
observations.
The monitoring of forests, soils and vegetation, rare and
particularly protected animal species, atmospheric air and
groundwater continued.
Six fish species were found as a result of test fishing in 2010.
Brook trout and grayling are dominant species as they accounted
for 34.6% of the catch. Pike was less represented in test catches,
accounting for 19.2%; pollan, ruff and dace were represented
singularly – 3.8% each. Based on the analysis of linear parameters
in most common species of the fish fauna in the area of the Mine
(fishing net catches) during 2007-2010, a certain uniform body
lengthening has been observed in grayling
The industrial monitoring program provides for the monitoring
of forests in the area of the diamond field. Forestry engineers were
involved to take inventory of forests and assess reforestation at
sample sites, as well as to monitor soil temperature and moisture
content.
Based on the results of work conducted in 2009, hunting
specialists concluded that the habitat conditions for populations of
rare and particularly protected animal species were satisfactory.
They are not endangered in areas adjacent to the Lomonosov
Mine. It was found that the operations of the Lomonosov Mine
do not have an impact on the migration of animals because it is
a transit area for most of them. The species composition of the
fauna within the area affected by the Mine’s operations is typical
of the North European taiga.
In 2010 environmental engineering surveys were conducted
on the sites proposed for the construction of new Mine facilities.
The monitoring of the environment will continue in accordance
with the industrial environmental monitoring program. This will
allow the condition of environmental components within the area of
the M.V.Lomonosov Diamond Field to be assessed objectively.

The expenditures on environmental studies in 2010 increased
against the year 2009 and amounted to RUR 8.3 mln.
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9.8. Труд и заработная плата
Численность персонала открытого акционерного общества «Севералмаз» в отчетном году не претерпела значительных изменений. Среднесписочная численность работников
Общества составила 773 человека. Текучесть кадров снизилась с 10,9% до 7,2%.
Средний возраст работников Общества - 42 года. 25,1%
численности персонала ОАО «Севералмаз» – это молодёжь в
возрасте от 21 года до 30 лет.
Как и прежде, в Обществе большое внимание уделяется
повышению квалификации персонала, подготовке молодёжи,
для будущей работы на предприятии. Подготовку, переподготовку и обучение вторым профессиям прошли 44 человека
из числа рабочих; из числа руководителей и специалистов
Общества повысили квалификацию 24 человека; обучение в
соответствии с требованиями промышленной безопасности и
охраны труда прошли 173 работника.
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В настоящее время высшее образование имеют 224 работника предприятия, 159 человек – среднее профессиональное. В 2010 году и по настоящее время в высших и средних профессиональных учебных заведениях обучается 22
работника. В течение отчётного года закончили обучение и
получили диплом о высшем образовании 5 человек.
В рамках выполнения обязательств, определенных коллективным договором ОАО «Севералмаз» на 2008-2010гг., в
2010 году дважды проводилась индексация заработной платы
работников Общества. В среднем заработная плата работников Общества выросла на 9,3% и составила 31 110 рублей.
Средняя заработная плата рабочих составила 24 986 рублей,
что на 10,6% выше уровня 2009 года.
В 2010 году Общество сохранило все социальные гарантии и компенсации для работников, расходы на выплаты социального характера составили 27,2 млн. рублей.

Annual report

2010

9.8. Labor and Wages
There were no significant changes in the number of the
personnel of Open Joint Stock Company “Severalmaz” in the
reporting year. The average number of the Company’s staff was
773 persons. The personnel turnover rate fell from 10.9% to
7.2%.
The average age of the Company’s employees is 42. Young
people of 21 to 30 years old account for 25.1% of the total number
of the personnel of JSC “Severalmaz”.
As before, much attention is paid by the Company to skills
improvement and training of the youth for subsequent employment
with the Company. 44 workers were trained, retrained and
mastered related occupations; 24 managers and specialists of
the Company undertook advanced training. 173 people were
instructed in accordance with occupational health and industrial
safety requirements.
Currently 224 employees of the Company have a higher

education degree, 159 persons have qualifications of specialized
secondary education. 22 employees of the Company studied
in institutions of higher and secondary vocational education in
2010 and continue to study now. In the reporting year 5 persons
graduated from educational institutions and obtained a higher
education degree.
As part of the obligations set out in the Collective Bargaining
Agreement of JSC “Severalmaz” for 2008-2010, wages and
salaries of the Company’s personnel was indexed two times in
2010. Wages and salaries of the Company’s personnel increased
by 9.3% on average, reaching RUR 31,110. The workers’ average
wage was RUR 24,986 which is by 10.6% higher than in 2009.
In 2010 the Company maintained all social provisions and
compensations for the employees, with social expenses amounting
to RUR 27.2 mln.
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9.9. Охрана труда и промышленная безопасность
В 2010 году продолжалось совершенствование организации безопасного производства работ на объектах ОАО «Севералмаз».
Работа проводилась в соответствии с государственными
нормативными требованиями охраны труда и промышленной
безопасности и локальными нормативными актами Общества, направленными на сохранение жизни и здоровья работников предприятия в процессе их трудовой деятельности.
Контроль соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности осуществляет Управление промышленной безопасности, охраны труда и экологической
безопасности. Основной принцип контроля - регулярные проверки, проводимые руководителями разных уровней управления производством по схеме трехступенчатого контроля:
Первая ступень контроля – контроль на рабочих мес-

Схема №1
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Также, в отчетном году было проведено два комплексных
обследования состояния производственного контроля третьей ступени контроля. К обследованию привлекались главные
специалисты ОАО «Севералмаз».
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тах, производственных участках, и т.д.
Вторая ступень контроля – в карьере, фабрике, цехах
и других приравненных к ним подразделениях, имеющим в
своем составе опасные производственные объекты.
Третья ступень контроля – комплексные проверки состояния промышленной безопасности и охраны труда в подразделениях Ломоносовского ГОКа специалистами ОАО «Севералмаз».
Отделом производственного контроля УПБ, ОТ и ЭБ (вторая ступень контроля) в рамках производственного контроля
в 2010 году проведено 99 оперативных обследований объектов, выявлено 153 нарушения (схема 1).

Дорожно-эксплуатационный
участок
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38

Резервуарный
парк
нефтепродукт
8
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Аттестация рабочих мест по условиям труда в 2010 году
не проводилась.
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9.9. Occupational Health and Industrial Safety
The efforts continued in 2010 to improve the safety of
operations at JSC “Severalmaz” facilities.
The work was conducted in accordance with national
regulations regarding occupational health and industrial safety
and the Company’s internal regulations aimed at ensuring the
protection of employees’ life and health when at work.
The compliance with occupational health and industrial safety
requirements is monitored by the Department for Industrial Safety,
Occupational Health and Environmental Safety. The key principle
of monitoring is based on regular checks conducted by managers
of various levels using a three-level monitoring scheme:
First level monitoring – monitoring at workplaces, process
areas, etc.
Second level monitoring – the pit, ore processing plant,
workshops and other similar divisions which incorporate

Fig. 1
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hazardous facilities.
Third level monitoring – comprehensive checks of industrial
safety and occupational health in the divisions of the Lomonosov
Mine conducted by specialists of JSC “Severalmaz”.
As part of the industrial monitoring program, the Operations
Control Division of the Department for Industrial Safety,
Occupational Health and Environmental Safety (second level
monitoring) conducted 99 operational inspections of facilities in
2010 which revealed 153 non-compliances (Fig. 1).
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Two comprehensive inspections of the third level monitoring
were conducted in the reporting year which involved leading
specialists of JSC “Severalmaz”.
Workplace certification for the safety of working conditions

Road
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Total number of
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162
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was not performed in 2010.
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Сведения по обучению и аттестации по промышленной безопасности в 2010 году

Таблица 1

№ п/п

Вид надзора

Кол-во человек

1

Горный надзор

14

2
3
4
5
6

Подъемные сооружения
Котлонадзор
Химические, нефтехимические и нефтеперерабатывающие пр-ва
Гидротехнические сооружения
Тепловые энергоустановки и тепловые сети

24
12
4
2
8

7

Электроустановки потребителей

8

ИТОГО

72

По охране труда обучено и аттестовано всего 101 человек
(руководители и специалисты), из них:
на предприятии – 96 человек;

в учебных комбинатах – 5 человек.
Обучение по охране труда работников рабочих профессий проводится ежегодно на предприятии.

Сведения по обучению по профессиям в 2010 году
№ п/п

Профессия

1
2
3
4
5
6
7
ИТОГО

Стропальщик
Оператор котельной для воздушного отопления
Водители, осуществляющие перевозку всех видов опасных грузов
Электрогазосварщик
Оператор АЗС
Рабочие люлек, находящихся на подъёмнике
Рамщик

Курсы повышения квалификации прошли 24 человека (руководители и специалисты).
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 2010 году прошли 294 человека. По результатам медосмотров направлены на санаторнокурортное лечение в санатории-профилактории «Беломорье»
16 человек.
В отчетном году персонал ОАО «Севералмаз» был обеспечен средствами коллективной и индивидуальной защиты
в соответствии с типовыми отраслевыми формами в полном
объеме. В 2010 году 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 граж-
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Таблица 2
Кол-во человек
20
4
5
3
1
9
2
44

данской ответственности перед третьими лицами не зафиксировано и страховых выплат не производилось.
Пункты плана организационно-технических мероприятий
по промышленной безопасности, охране труда, предупреждению травматизма и заболеваемости на 2010 год в основном
выполнены.
За отчетный период были переработаны Положение о нарядной системе, Положение о применении наряд-допусков,
разработаны Мероприятия по безопасной работе вблизи скважины большого диаметра на тр. Карпинского-1. Разработаны
ПЛА на опасные производственные объекты на 2011 год. Пересмотрены нормы выдачи работникам СИЗ. В 2010 году ОАО
«Севералмаз» получил Сертификат доверия работодателю.
В целом за отчетный период расходы ОАО «Севералмаз» на обеспечение мероприятий по охране труда и
промышленной безопасности составили 14 млн. 979 тыс.
рублей.
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Industrial safety training and certification for personnel in 2010

Table 1

№

Type of oversight

1

Mining

14

2
3
4
5
6

Lifting equipment
Boilers and pressure vessels
Chemical, petrochemical and oil processing
Waterworks
Thermal power plants and heating pipelines

24
12
4
2
8

Electrical equipment

8
72

7
TOTAL

Persons

A total of 101 persons (managers and specialists) were trained and certified for
occupational health and safety, including:
96 persons – in-house;

5 persons – at training centers.
In-house occupational health and safety training for workers is provided every
year.

Occupational training in 2010
№
1
2
3
4
5
6
7
TOTAL

Occupation
Slinger
Air heating boiler operator
Drivers for all types of hazardous cargoes
Gas electric welder
Filling station operator
Hoisted basket personnel
Sawyer

24 persons (managers and specialists) received advanced training.
Employees who are exposed to harmful and/or hazardous working conditions are
required to undergo compulsory preliminary medical examinations at the time of
employment and regular medical examinations thereafter, and are entitled to a
compensation for working in a harmful environment.
294 persons underwent regular medical examinations in 2010. Following the
examination, 16 persons were referred to the Belomorie Sanatorium to receive a
course of treatment.
In the reporting year the employees of JSC “Severalmaz” were fully provided
with collective and personal protective equipment as prescribed by industrial
standards. In 2010 the risks of liability for damage caused to the life and health
of third parties and to the environment as a consequence of an accident at
hazardous process facilities were insured. No insured accidents under third party
liability were registered and no insurance claims were paid.
The 2010 plan of organizational and engineering measures for industrial safety,
occupational health and safety, prevention of injures and occupational diseases
was fulfilled for the most part.
In the reporting year the Regulations for work order system, Regulations for

Table 2
Persons

20
4
5
3
1
9
2
44

work permits were revised, Procedures for safe working near the large diameter
borehole at the Karpinsky-1 Pipe were developed. Emergency response plans
for the year 2011 were developed for hazardous process facilities. Standards of
provision of PPE to employees were revised. JSC “Severalmaz” was awarded a
Employer’s Certificate of Confidence in 2010.
A total of RUR 14 mln 979 thsd was spent by JSC “Severalmaz” on occupational
health and industrial safety in the reporting year.
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9.10. Региональная политика
В 2010 году Общество участвовало в реализации социально значимых программ области.
Среди адресатов помощи ОАО «Севералмаз» - детские
дома, общеобразовательные школы, детские больницы, ветераны геологоразведки, ветераны ВОВ.
В отчетном году Обществом было продолжено участие
в комплексном социально-экономическом развитии муниципального образования «Приморский муниципальный район»,
на территории которого располагается промышленная база
предприятия. В рамках этой программы Приморскому району оказана поддержка на сумму 900 тыс. рублей.
На выделенные компанией средства был осуществлен

ремонт фундамента, печей и полов Верхне-Золотицкого
Дома культуры.
Кроме того, оказывалась адресная помощь населению,
проживающему на территории побережья Белого моря.
В отчетном году ОАО «Севералмаз» продолжило благотворительную деятельность по поддержке воспитанников
Бобровского детского дома.
В 2010 году в честь 65-ой годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне Обществом была оказана поддержка
Совету ОРО «Ветеран (пенсионер) – геологоразведчик».

9.11. Внешние связи и информационная политика
Деятельность ОАО «Севералмаз» в области внешних
связей и информационной политики в 2010 году была направлена на создание необходимых условий для реализации
производственных задач компании. Велась работа по информационному сотрудничеству с региональными и федеральными СМИ, общественность и эксперты регулярно знакомились с информацией о производственной деятельности
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компании, технологических показателях, планах и перспективах развития.
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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9.10. Regional Policies
In 2010 the Company participated in the implementation of
the region’s socially important programs.
Among the recipients of assistance from JSC “Severalmaz”
are children’s homes, general education schools, children’s
hospitals, geological exploration veterans and Great Patriotic War
veterans.
In the reporting the Company continued its involvement in the
comprehensive program of social and economic development of
the Primorsky District Municipality where its industrial facilities are
based. RUR 900 thsd was donated to the Primorsky District as
part of this program.
The funds provided by the Company were used to repair the

basement, stoves, and floors in the Verknyaya Zolotitsa Cultural
Center.
Besides, targeted social support was provided to people
residing along the White Sea coast.
JSC “Severalmaz” continued its charitable work aimed to
support students of the Boborovo Children’s Home in the reporting
year.
The Company also provided support to the Council of the
Public Regional Organization “Veteran (pensioner) – Geological
Explorer”

9.11. Public Relations and Information Policies
In 2010 the activity of JSC “Severalmaz” in the field of public
relations and information policies was aimed at creating necessary
conditions for the achievement of the Company’s operational
goals. Cooperation was maintained with both regional and federal
mass media, the community and experts were informed about
the Company’s operations, performance indicators, development
plans and prospects.

Special focus was placed on building trade and economic
cooperation with Russian and foreign partners, effective work
on the diamond market, and providing target audiences with
information about the Company’s activities.
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10. Структура общества
а) Информация о формах участия общества в коммерческих организациях.

№
п/п

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.

1

ЗАО «Бриллианты
Поморья»

Акции

330

Обыкновенные
именные акции

33

0

2

ЗАО «Инвестиционная
компания «СОЛЭКС»*

Акции

97

Обыкновенные
именные акции

1

0

3

ОАО «Пур-Наволок-Отель»

Акции

627 560

Обыкновенные
именные акции

8,23

0

* Акции ЗАО «Инвестиционная компания «СОЛЭКС» проданы Обществом в январе 2011 года.

б) Информация о формах участия общества в некоммерческих организациях.
ОАО «Севералмаз» является членом Архангельской Торгово-Промышленной Палаты, Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строи-
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тельство, Некоммерческого партнерства «Межрегиональное
объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ».
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10. Company’s Structure
а) Information about the forms of the Company’s participation in profit organizations.

№

Name of organization

Type of
contribution
(shares, bonds,
stock)

Number of
equities

Category of
equities

Interest in the
share (stock)
capital, %

Dividends
received in the
reporting year,
RUR

1

JSC “Brillianty Pomoriya”

Shares

330

Registered
ordinary shares

33

0

2

JSC “Investment Company
SOLEX”*

Shares

97

Registered
ordinary shares

1

0

3

JSC “Pur-Navolok Hotel”

Shares

627 560

Registered
ordinary shares

8,23

0

* The Company sold its shares in JSC “Investment Company SOLEX” in January 2011.

b) Information about the forms of the Company’s participation in non-profit organizations.
JSC “Severalmaz” is the member of the Arkhangelsk Chamber
of Commerce and Industry, Self-Regulatory Organization Based
on the Membership of Entities Engaged in Construction Business,

Non-Profit partnership “Interregional Association of Road Workers
“SOYUZDORSTROY”.
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11. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности
бухгалтерской отчетности за отчетный год
11.1. Чистые активы Общества
Состояние чистых активов общества
Величина уставного капитала общества составляет 389
457 тыс. рублей. 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.
Стоимость чистых активов Общества составила на
01.01.07г. - 147 712 тыс.руб., на 01.01.08г. – 508 994 тыс.руб.,
на 31.12.2008г. – (97 223) тыс.руб. на 31.12.2009г. – (1 223
028) тыс.руб., и на 31.12.2010г. – 922 026 тыс. руб.
Чистые активы приобрели положительное значение в результате реструктуризации задолженности перед АК «АЛРОСА» (ЗАО), включающей уменьшение суммы займа по заключенному с АК «АЛРОСА» (ЗАО) договору новации №311 на 2
400 000 000 руб., при условии продления срока возврата займа и увеличения размера процентов за пользование займом.
В результате прочей деятельности получен доход в размере 2 130 458 тыс. руб. (прочие доходы – 3 694 780 тыс. руб.,
прочие расходы – 1 564 322 тыс. руб.).
В расходах от прочей деятельности Общества представ-
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лены:
• курсовые разницы
– 41 910 тыс. руб.;
• проценты к уплате по долговым обязательствам
–
76 335 тыс.руб.;
• расходы по обязательной продаже валютной выручки –
1 167 832 тыс.руб.;
• расходы на оплату налога на имущество
– 98 444 тыс. руб.;
• расходы, связанные с реализацией МПЗ–
7 587 тыс.
руб.;
• убытки прошлых лет, признанные в отчетном году
–
16 336 тыс. руб.;
• расходы на оплату услуг кредитных организаций
–
41 705 тыс. руб.;
• прочие расходы
– 114 173 тыс. руб.
По результатам осуществления всех видов деятельности
и проведенных мероприятий в 2010 году чистая прибыль Общества составила 2 095 317 тыс. руб.
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11. Accounting Statements and Auditor’s Report on the Accuracy of Accounting
Statements for the Reporting Year
11.1. Company’s Net Assets
Company’s Net Assets
The Company’s share capital amounts to RUR 389,457 thsd.
The Company’s net assets were evaluated in accordance with the
procedure for the evaluation of net assets of joint stock companies
approved by Orders of the Russian Federation Ministry of Finance
and Federal Commission for Securities Market on January 29,
2003 No 10n, 03-6pz.
The value of the Company’s net assets was RUR 147,712
thsd as of January 01, 2007, RUR 508,994 thsd as of January
01, 2008, RUR (97,223) thsd as of December 31, 2008, RUR
(1,203,028) thsd as of December 31, 2009, and RUR 922,026
thsd as of December 31, 2010.
The value of the net assets became positive due to restructuring
of the debt payable to ALROSA Co. Ltd. that included reduction in
the loan amount under the contract of novation with ALROSA CO.
Ltd No 311 for RUR 2,400,000,000 subject to extension of the
loan repayment period and increased interest on the loan.
Other Company’s activities yielded a revenue of RUR
2,130,458 thsd (other revenues RUR 3,694,780 thsd, other
expenditures RUR 1,564,322 thsd).
The Company’s other expenditures include:

• currency exchange rate differences  – RUR 41,910 thsd;
• interest payable on debts 
– RUR 76,335 thsd;
• cost of mandatory sales of foreign currency revenues
– RUR 1,167,832 thsd;
• cost of property tax
– RUR 98,444 thsd;
• cost of inventory sales 
– RUR 7,587 thsd;
• losses of previous years recognized in the reporting year
– RUR 16,336 thsd;
• cost of services provided by lending institutions 		
– RUR 41,705 thsd;
• other expenditures
– RUR 114,173 thsd
The Company received a net profit of RUR 2,095,317 thsd
from all activities and measures taken in 2010.
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11.2. Бухгалтерская отчетность
Наименование показателя

Код строки
баланса

На начало
года (тыс.руб.)

На конец
года (тыс.руб.)

Активы
Нематериальные активы (04,05)

110

168

143

Основные средства (01,02)

120

4 436 404

4 994 536

Незавершенное строительство (07,08)

130

5 966 053

5 939 045

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (58,59)

140

6 428

6 428

Отложенные налоговые активы (09)

145

804 911

797 916

Прочие внеоборотные активы

150

1 297

52

Запасы

210

1 486 795

1 839 728

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

220

117 741

50 214

230, 240

576 408

417 010

Краткосрочные финансовые вложения (58,59)

250

101 650

-

Денежные средства

260

44 459

50 122

Прочие оборотные активы

270

-

-

БАЛАНС

300

13 542 314

14 095 194

Код строки
баланса

На начало
года (тыс. руб.)

На конец
года (тыс. руб.)

490

(1 173 291)

922 026

510, 520

11 998 204

12 780 607

Дебиторская задолженность

Наименование показателя
Пассивы
Капитал и резервы
Долгосрочные обязательства по кредитам
и займам, прочие долгосрочные обязательства
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Отложенные налоговые обязательства

515

191 273

179 269

Краткосрочные обязательства. Займы и кредиты

610

1 887 150

-

Кредиторская задолженность

620

638 978

213 292

Задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов (75)

630

-

-

БАЛАНС

700

13 542 314

14 095 194
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11.2. Accounting Statement
Description

Balance sheet
line code

At year beginning
(RUR ‘000)

At year end
(RUR ‘000)

Intangible assets (04,05)

110

168

143

Fixed assets (01,02)

120

4 436 404

4 994 536

Construction in progress (07,08)

130

5 966 053

5 939 045

Profitable investments in valuables (03)

135

-

-

Long-term financial investments (58,59)

140

6 428

6 428

Deferred tax assets (09)

145

804 911

797 916

Other non-current assets

150

1 297

52

Inventories

210

1 486 795

1 839 728

Assets

Value added tax
on purchased valuables

220

117 741

50 214

230, 240

576 408

417 010

Short-term financial investments (58,59)

250

101 650

-

Cash

260

44 459

50 122

Other current assets

270

-

-

BALANCE

300

13 542 314

14 095 194

Balance sheet
line code

At year beginning
(RUR ‘000)

At year end
(RUR ‘000)

490

(1 173 291)

922 026

510, 520

11 998 204

12 780 607

Accounts receivable

Description
Liabilities
Capital and reserves
Long-term liabilities related to credits
and loans, other long-term liabilities
Deferred tax liabilities

515

191 273

179 269

Short-term liabilities. Loans and credits

610

1 887 150

-

Accounts payable

620

638 978

213 292

Profit payable to participants
(founders) (75)

630

-

-

BALANCE

700

13 542 314

14 095 194
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии по результатам документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности
открытого акционерного общества «Севералмаз» за 2010 год
г. Архангельск
На основании ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, ст. 17 Устава ОАО
“Севералмаз» ревизионной комиссией в составе Васильева
Р.А., Ославской М.И., Соколовой Н.А. проведена проверка
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Севералмаз»
(далее - Общество) за 2010 год.
Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность Общества в ревизуемом периоде являлся Генеральный директор С.А. Герасимов.
Основные проверенные вопросы:
• Исполнение решений, принятых органами управления
Общества;
• Выполнение основных показателей деятельности и анализ затрат на производство;
• Договорная деятельность и система закупа;
• Организация труда и заработной платы;
• Анализ и учет активов и обязательств;
• Обеспечение сохранности продукции и материальнотехнических ресурсов;
• Выполнение плана капитального строительства;
• Выполнение рекомендации ревизионной комиссии по
результатам предыдущей проверки.
Деятельность ОАО «Севералмаз» в 2010 г. осуществлялась в условиях восстановления активности мирового алмазно-бриллиантового рынка. Указанные объективные причины,
наряду со сформировавшимися внутренними условиями финансово-хозяйственной деятельности Общества, привели к
следующим результатам:
Члены ревизионной комиссии: 
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«15» апреля 2011 года
• чистые активы имеют положительное значение
922 026 тыс. руб.;
• установленный план добычи алмазов (в карат.) выполнен на 111,06%, к 2009 г. на 101,95%;
• добыто руды 1028,0 тыс. тонн - 102,8% от плана, к 2009
г. – 93,5%;
• переработано руды 964,0 тыс. тонн - 100,4 % от плана,
к 2009 г. - 89,6%;
• план по реализации основной продукции (долл. США)
выполнен на 103,8%, к 2009 г. на 103,7%;
• общие затраты на осуществление текущей деятельности составили 1 629 млн. руб., рост к плану составил 0,7 %, к
2009 – 22,8%
• план капитальных вложений выполнен на 116,6%, к
2009 -127,3%;
• среднесписочная численность работников составила
775 человек или 98% от плана;
• результат от основной деятельности Общества представлен прибылью в размере – 2 095 317 тыс. руб.
По мнению ревизионной комиссии, финансовая (бухгалтерская) отчетность и годовой отчет за 2010 г., представленные на утверждение годового собрания акционеров, достоверны и обеспечивают достоверное во всех существенных
аспектах отражение активов и источников их формирования,
финансовых результатов за 2010 год.
Результаты проверки, а также выводы и рекомендации ревизионной комиссии представлены в акте ревизии финансовохозяйственной деятельности ОАО «Севералмаз» за 2010 год.
Васильев Р.А.



Ославская М.И.



Соколова Н.А.
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11.3. Auditing Committee’s Report
REPORT
of the Auditing Committee on the desk audit of financial and operational activities
of Open Joint Stock Company “Severalmaz” in 2010
city of Arkhangelsk	
Pursuant to Article 85 of the Federal Law “On Joint Stock
Companies” dated December 26, 1995 No 208-FZ and Article
17 of JSC “Severalmaz” Articles of Association, the Auditing
Committee composed of R.A. Vasilyev, M.I. Oslavskaya, N.A.
Sokolova performed an audit of financial and operational activities
of JSC “Severalmaz” (hereinafter referred to as “the Company”)
in the year 2010.
The responsibility for the Company’s financial and operational
activities in the year under review was placed on the Director
General S.A. Gerasimov.
Key issues that were subject to examination included:
• Compliance with decisions made by the Company’s
governing bodies;
• Achievement of major performance indicators and analysis
of production costs;
• Contractual activities and procurement system;
• Labor and payroll management;
• Assets and liabilities analysis and accounting;
• Safeguarding of products and material and technical
resources;
• Implementation of the capital construction program;
• Implementation of recommendations suggested by the
Auditing Committee based on the previous audit.
In 2010 JSC “Severalmaz” was operating under conditions
of revived activity on the global diamond market. In addition to
the existing internal conditions of the Company’s financial and
operational activities, these objective reasons resulted in the
following:
Members of the Auditing Committee:

April 15, 2011
• net assets have a positive value of RUR 922,026 thsd.;
• the target diamond production (in carats) was exceeded by
111.06% and by 101.95% against 2009;
• production of ore was 1,028.0 thsd tons which is 102.8% of
the target and 93.5% against 2009;
• processing of ore was 964.0 thsd tons which is 100.4% of
the target and 89.6% against 2009;
• the sale of primary products (in USD) was at 103.8% of the
target and 103.7% against 2009;
• total expenditures on current operations amounted to RUR
1,629 showing an increase of 0.7% against the target and 22.8%
against 2009;
• capital investments were at 116.6% of the target and 127.3%
against 2009;
• the average number of staff was 775 persons or 98% of the
target;
• the Company’s primary activities resulted in a profit of RUR
2,095,317 thsd.
In opinion of the Auditing Committee, financial (accounting)
statements and annual report for the year 2010 submitted for
approval of the shareholders’ meeting are reliable and accurate
and give a true and fair view of the assets and their sources, and
of the financial performance in 2010 in all essential aspects.
The results of the audit as well as conclusions and
recommendations of the Auditing Committee are presented in
the report of audit of financial and operational activities of JSC
“Severalmaz” in the year 2010.

R.A. Vasilyev



M.I. Oslavskaya



N.A. Sokolova
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11.4. Аудиторское заключение
Аудируемое лицо
Наименование: 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. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 02 октября 2002
г. за основным государственным номером 1022901494945.
Аудитор
Наименование: 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 № 484.583 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 отчетности ОАО «Севералмаз», состоящей из бухгалтерского баланса
по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и
убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении
денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной
записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую
отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за
составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о
достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с фе-
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деральными 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 отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 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
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 показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские
доказательства дают достаточные основания для выражения
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение. По нашему мнению, бухгалтерская отчетность
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Севералмаз» по состоянию на 31
декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской
отчетности.
Важные обстоятельства. Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на
пункт 6.6. пояснительной записки, раскрывающий информацию
о незаконченных на дату подписания бухгалтерской отчетности
судебных разбирательствах.
Президент ООО «ФБК»

Дата аудиторского заключения
04 марта 2011 г.

С.М. Шапигузов
(на основании Устава)
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11.4. Auditor’s Report
Audited Entity
Name: Open Joint Stock Company “Severalmaz”
(“Severalmaz”).
Place of business: 15, Karl Marx Street, Arkhangelsk, 163000
State registration:
Registered by the Companies Registration Department of the
Arkhangelsk City Hall on August 27, 1992 (Order No 149), Certificate
No 149. Recorded in the Unified State Register of Legal Entities
on October 2, 2002 under Principal State Registration Number
1022901494945.
Auditor
Name: Limited Liability Company “Financial and Accounting
Advisers” (OOO “FBK”),
Place of business:
2AB, 44/1, Myasnitskaya Street, Moscow, 101990.
State registration:
Registered by the Moscow Registration Chamber on November
15, 1993, Certificate Series YuZ 3 No 484.583 RP. Recorded in the
Unified State Register of Legal Entities on July 24, 2002
under Principal State Registration Number 1027700058286.
Membership in a self-regulatory organization of auditors:
Non-Profit Partnership “Auditors’ Chamber of Russia”.
Self-regulatory organization of auditors’ number in the
Register of Audit Organizations:
Certificate of Membership in Non-Profit Partnership “Auditors’
Chamber of Russia” No 5353,
ORNZ - 10201039470.
We have audited the attached accounting statements of JSC
“Severalmaz” that consist of the Balance Sheet as of December 31,
2010, Profit and Loss Statement, Statement of Change in Equity,
Cash Flow Statement for the year 2010, other appendices to the
Balance Sheet and Profit and Loss Statement and Explanatory
Note.
Audited entity’s responsibility for accounting statements
The management of the audited entity is responsible for the
preparation and accuracy of the above-mentioned accounting
statements in accordance with the Russian accounting standards as
well as for the internal control system necessary for the preparation of
accounting statements in order to avoid any material misstatements
due to fraud or error.
Auditor’s responsibility
Our responsibility is to express our opinion with respect to
the accuracy of the accounting statements based on the audit
conducted. We conducted the audit in accordance with the federal
auditing standards. These standards require that applicable ethical
norms are complied with and that the audit is planned and conducted
so that to obtain adequate assurance that the accounting statements

are free from any material misstatements.
The audit includes certain auditing procedures aimed at obtaining
audit evidence supporting the figures and disclosure of information
in the accounting statements. The choice of auditing procedures is
at our discretion which is based on the assessment of the risk of
material misstatements made due to fraud or error. While assessing
this risk, we have reviewed the internal control system which is used
to prepare and ensure the accuracy of accounting statements in
order to select appropriate auditing procedures rather than express
our opinion about the efficiency of the internal control system.
The audit also includes the assessment of the suitability of the
accounting policies used and the validity of performance indicators
obtained by the management of the audited entity, as well as the
assessment of the submitted accounting statements as a whole.
We believe that the audit evidence obtained during the audit
provides a reasonable basis for expressing an opinion on the
accuracy of the accounting statements.
Opinion
It is our opinion that the accounting statements reflect the
financial standing of JSC “Severalmaz” accurately in all material
respects as of December 31, 2010 as well as its financial and
operational performance and cash flow during 2010 in accordance
with the Russian accounting standards.
Important Note
Without changing our opinion on the accuracy of the accounting
statements, we would like to draw attention to section 6.6. of the
Explanatory Note where the information is disclosed about pending
litigations as of the date of the accounting statements.
President of OOO “FBK”


S.М. Shapiguzov
(acting under the Company’s

Articles of Association)
Date of the Auditor’s Report
March 04, 2011
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12. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных
сделках
Сделка, существенные условия

Одобривший орган

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Заемщик) и АК «АЛРОСА» (ЗАО) (Кредитор) о новации: замена на заемные
обязательства обязательств по кредитному договору от
07.10.2008 г., заключенному с АКБ «Банк Москвы» (ОАО),
кредитному договору, заключенному с «Натиксис Банк»
(ЗАО), «Королевский Банк Шотландии» (ЗАО), ЗАО «Коммерцбанк» (Евразия) и кредитной организацией «Натиксис»
(Natixis) от 20.06.2008 г. Цена сделки 5 013 906 324,06
рублей, размер процентов за пользование займом 0,5%
годовых, с 01.04.2011 г. – 4,36%. Срок исполнения обязательства по договору 31.03.2015 г.

В соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»
одобрена в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах»,
Общим собранием акционеров.

13. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность
Сделка, существенные условия, заинтересованное лицо

Одобривший орган

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Заемщик) и АК «АЛРОСА» (ЗАО) (Займодавец) о предоставлении займа на сумму 842 500 000,00 рублей, размер процентов
за пользование займом 0,5% годовых, с 01.04.2011 – 4,36%. Срок исполнения
обязательств по договору не позднее 31.03.2015.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ЗАО).

Общее собрание акционеров, в порядке
п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Заемщик) и АК «АЛРОСА» (ЗАО) (Кредитор) Общее собрание акционеров, в порядке,
о новации: замена на заемные обязательства обязательств по кредитному до- предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акциоговору от 07.10.2008 г., заключенному с АКБ «Банк Москвы» (ОАО), кредитному нерных обществах».
договору, заключенному с «Натиксис Банк» (ЗАО), «Королевский Банк Шотландии» (ЗАО), ЗАО «Коммерцбанк (Евразия) и кредитной организацией «Натиксис»
(Natixis) от 20.06.2008 г. Цена сделки 5 013 906 324,06 рублей, размер процентов
за пользование займом 0,5% годовых, с 01.04.2011 – 4,36%. Срок исполнения
обязательства по договору не позднее 31.03.2015.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ЗАО).
Сделка между ОАО «Севералмаз» (Заемщик) и АК «АЛРОСА» (ЗАО) (Займодавец) о предоставлении займа на сумму 250 000 000,00 рублей, размер процентов
за пользование займом 0,5% годовых, с 01.04.2011 – 4,36%. Срок исполнения
обязательств по договору не позднее 31.03.2015.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ЗАО).
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12. Information about the Company’s Major Transactions in the Reporting Year

Transaction, material conditions
Transaction between JSC “Severalmaz” (Borrower) and
ALROSA Co. Ltd. (Lender) for novation: substitution of the
borrower’s obligations for the obligations under the loan
facility agreement of October 07, 2008 made with AKB “Bank
of Moscow” (JSC), the loan facility agreement made with
“Natixis Bank” (JSC), Royal Bank of Scotland (JSC), JSC
“Commerzbank” (Eurasia) and the credit agency “Natixis”
of June 20, 2008. The value of the transaction is RUR
5,013,906,324.06, the loan interest rate is 0.5% per annum
and 4.36% since April 01, 2011. The maturity date under the
agreement is March 31, 2015.

Approving body
As specified in Article 79 of the Federal Law “On Joint
Stock Companies”, it is approved by the general meeting of
shareholders as prescribed in Chapter XI of the Federal Law
“On Joint Stock Companies”.

13. Information about the Company’s Non-Arm’s Length Transactions in the
Reporting Year
Transaction, material conditions, interested party

Approving body

Transaction between JSC “Severalmaz” (Borrower) and ALROSA Co. Ltd. for a loan
facility of RUR 842,500,000.00, the loan interest rate is 0.5% per annum and 4.36%
since April 01, 2011. The maturity date under the agreement is March 31, 2015.
Interested party: ALROSA Co. Ltd.

General meeting of shareholders, as
prescribed in Article 83 (6) of the Federal
Law “On Joint Stock Companies”.

Transaction between JSC “Severalmaz” (Borrower) and ALROSA Co. Ltd. (Lender) for General meeting of shareholders as
novation: substitution of the borrower’s obligations for the obligations under the loan prescribed in Chapter XI of the Federal
facility agreement of October 07, 2008 made with AKB “Bank of Moscow” (JSC), the Law “On Joint Stock Companies”.
loan facility agreement made with “Natixis Bank” (JSC), Royal Bank of Scotland (JSC),
JSC “Commerzbank” (Eurasia) and the credit agency “Natixis” of June 20, 2008. The
value of the transaction is RUR 5,013,906,324.06, the loan interest rate is 0.5% per
annum and 4.36% since April 01, 2011. The maturity date under the agreement is
March 31, 2015.
Interested party: ALROSA Co. Ltd.
Transaction between JSC “Severalmaz” (Borrower) and ALROSA Co. Ltd. for a loan
facility of RUR 250,000,000.00, the loan interest rate is 0.5% per annum and 4.36%
since April 01, 2011. The maturity date under the agreement is March 31, 2015.
Interested party: ALROSA Co. Ltd.

General meeting of shareholders, as
prescribed in Article 83 (6) of the Federal
Law “On Joint Stock Companies”.
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2010

Сделка, существенные условия, заинтересованное лицо

Одобривший орган

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Заемщик) и АК «АЛРОСА» (ЗАО) (Кредитор)
о новации: замена на заемные обязательства обязательств по договорам выполненных геологоразведочных работ с АК АЛРОСА (ЗАО). Цена сделки 139
586 963,00 рублей, размер процентов за пользование займом 0,5% годовых,
с 01.04.2011 – 4,36%. Срок исполнения обязательства по договору не позднее
31.03.2015.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ЗАО).

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

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Заказчик) и АК «АЛРОСА» (ЗАО) (Испол- Общее собрание акционеров, в порядке,
нитель) на выполнение проектной и рабочей документации по объекту «ГОК предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акциона месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова», сроки выполнения работ: с нерных обществах».
05.04.2010 по 25 12.2010, общая стоимость выполнения работ по договору составляет 25 343 922,00 (Двадцать пять миллионов триста сорок три тысячи девятьсот двадцать два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18 %).
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ЗАО).
Сделка между ОАО «Севералмаз» (Заказчик) и АК «АЛРОСА» (ЗАО) (Подрядчик) на выполнение геологоразведочных работ, общая стоимость выполнения
работ по договору составляет 167 153 893 (Сто шестьдесят семь миллионов сто
пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто три) рубля 00 копеек (в т.ч. НДС, 18
%), сроки выполнения работ: начальный – 1 квартал 2011 г., конечный – 4 квартал 2011 г.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ЗАО).

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

Договор ОАО «Севералмаз» (арендатор) с АК «АЛРОСА» (ЗАО) аренды нежилых помещений, общей площадью 450,40 кв.м. по адресу: г. Архангельск, ул.
Поморская, д. 36, сроком с 01.01.2011 до 30.06.2011, размер арендной платы
составляет 23 384,80 рублей (в т.ч. НДС, 18 %) в месяц,
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ЗАО).

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

Договор ОАО «Севералмаз» (Страхователь) с ООО Страховая компания «СК Общее собрание акционеров, в порядке,
АЛРОСА» страхования имущества юридических лиц - объектов ЛГОКа (здание, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акциосооружений, машин и оборудования) от повреждения и/или утраты застрахован- нерных обществах».
ного имущества в результате наступления указанных в договоре событий (страховых случаев), срок страхования – с 07.07.10 по 06.07.11, страховая премия 6
153 259,20 (Шесть миллионов сто пятьдесят три тысячи двести пятьдесят девять) рублей 20 копеек, страховая стоимость (страховая сумма) имущества: 2
234 461 510,99 руб.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ЗАО).
Договор ОАО «Севералмаз» (арендатор) с АК «АЛРОСА» (ЗАО) (Арендодатель)
аренды нежилых помещений общей площадью 16,6 кв.м. по адресу: город Москва, 1-й Казачий переулок, дом 15 (для размещения Сбытовой организации «Севералмаз» - Филиала ОАО «Севералмаз» в г. Москве), сроком с 01.03.2010 по
31.12.2010, размер арендной платы составляет 45 313,00 рублей (в т.ч. НДС, 18
%) в месяц.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ЗАО).

88

Общее собрание акционеров, в порядке
п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Annual report

2010

Transaction, material conditions, interested party

Approving body

Transaction between JSC “Severalmaz” (Borrower) and ALROSA Co. Ltd. (Lender) General meeting of shareholders as
for novation: substitution of the borrower’s obligations for the obligations under the prescribed in Chapter XI of the Federal
contracts for geological exploration made with ALROSA Co. Ltd. The value of the Law “On Joint Stock Companies”.
transaction is RUR 139,586,963.00, the loan interest rate is 0.5% per annum and
4.36% since April 01, 2011. The maturity date under the agreement is March 31,
2015.
Interested party: ALROSA Co. Ltd.
Transaction between JSC “Severalmaz” (Customer) and ALROSA Co. Ltd. General meeting of shareholders as
(Contractor) for the detailed design and engineering documentation for the ore mining prescribed in Chapter XI of the Federal
and processing complex at the M.V. Lomonosov Diamond Field, the timing of work: Law “On Joint Stock Companies”.
from April 05, 2010 to December 25, 2010, the total value of the work performed under
the contract is RUR 25,343,922.00 (Twenty-five million three hundred and forty-three
thousand nine hundred and twenty-two rubles 00 kopecks), including VAT (18%).
Interested party: ALROSA Co. Ltd.
Transaction between JSC “Severalmaz” (Customer) and ALROSA Co. Ltd. (Contractor)
for geological exploration, the total value of the work performed under the contract is
RUR 167,153,893 (One hundred and sixty-seven million one hundred and fifty-three
thousand eight hundred and ninety three rubles 00 kopecks) (18% VAT inclusive), the
timing of work: start Q1 2011, end Q4 2011.
Interested party: ALROSA Co. Ltd.

General meeting of shareholders as
prescribed in Chapter XI of the Federal
Law “On Joint Stock Companies”.

Contract between JSC “Severalmaz” (Tenant) and ALROSA Co. Ltd. for the lease of
non-residential premises with a total floor area of 450.40 square meters located at 36,
Pomorskaya Street, Arkhangelsk, for the period from January 01, 2011 to June 30,
2011, the rental charge is RUR 23,384.80 (18% VAT inclusive) per month,
Interested party: ALROSA Co. Ltd.

General meeting of shareholders as
prescribed in Chapter XI of the Federal
Law “On Joint Stock Companies”.

Contract between JSC “Severalmaz” (Policyholder) and Insurance Limited Liability
Company “SK ALROSA” for the insurance of legal entities’ property – Lomonosov
Mine facilities (building, structures, machinery and equipment) against damage and/or
loss of the insured property as a result of accidents (insured events) specified in the
contract, the period of insurance: from July 07, 2010 to July 06, 2011, the insurance
premium is RUR 6,153,259.20 (Six million one hundred and fifty-three thousand two
hundred and fifty-nine rubles 20 kopecks), the insured value (insured sum) for the
property is RUR 2,234,461,510.99.
Interested party: ALROSA Co. Ltd.

General meeting of shareholders as
prescribed in Chapter XI of the Federal
Law “On Joint Stock Companies”.

Contract between JSC “Severalmaz” (Tenant) and ALROSA Co. Ltd. (Lessor) for General meeting of shareholders, as
the lease of non-residential premises with a total floor area of 16.6 square meters prescribed in Article 83 (6) of the Federal
located at 15, 1st Kazachy Pereulok, Moscow (to accommodate Severalmaz Selling Law “On Joint Stock Companies”.
Organization – Branch of JSC “Severalmaz” in Moscow), for the period from March 01,
2010 to December 31, 2010, the rental charge is RUR 45,313.00 (18% VAT inclusive)
per month,
Interested party: ALROSA Co. Ltd.
Transaction, material conditions, interested party

Approving body
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2010

Сделка, существенные условия, заинтересованное лицо

Одобривший орган

Договор ОАО «Севералмаз» (Цедент) и АК «АЛРОСА» (ЗАО) (Цессионарий) об
уступке права требования (цессии) по договору займа от 23.10.2008 с ОАО «Инвестиционная группа «АЛРОСА» в сумме 41 958 000,00 рублей.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ЗАО).

Общее собрание акционеров, в порядке
п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Договор ОАО «Севералмаз» и АК «АЛРОСА» (ЗАО) о зачете встречных однородных взаимных требований на сумму 75 084 901,65 рублей. Зачету подлежат
требования Компании к Обществу по договору новации от 26.06.2007 и требования Общества к Компании по договорам об уступке права требования (цессии)
от 01.05.2010 и от 24.05.2010.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ЗАО).

Общее собрание акционеров, в порядке
п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Договор ОАО «Севералмаз» (Цедент) и АК «АЛРОСА» (ЗАО) (Цессионарий) об
уступке права требования (цессии) по договору купли-продажи от 29.12.2005 с
ОАО «Инвестиционная группа «АЛРОСА» в сумме 33 126 901,65 рублей.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ЗАО).

Общее собрание акционеров, в порядке
п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Договор ОАО «Севералмаз» (Заказчик) с АК «АЛРОСА» (ЗАО) (Подрядчик) подряда на выполнение работ «Строительство водопонижающих скважин ВПС №26
и №28», общая стоимость выполнения работ по договору составляет 24 000 000
(Двадцать четыре миллиона) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС, 18 %), сроки выполнения работ: с 02 августа по 01 октября 2010 года.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ЗАО).

Общее собрание акционеров, в порядке
п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Договор ОАО «Севералмаз» (Заказчик) с АК «АЛРОСА» (ЗАО) (Исполнитель)
подряда на выполнение работ «Выполнение эксплуатационной разведки месторождения имени М.В. Ломоносова в 2010 году, по лицензии ОАО «Севералмаз»
АРХ 10496 КЭ от 07.08.1997 (объект Архангельский-3)», общая стоимость выполнения работ по договору составляет 24 880 312 рублей 00 копеек (в т.ч. НДС, 18
%), сроки выполнения работ: с 01 июля по 31 декабря 2010 года.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ЗАО).

Общее собрание акционеров, в порядке
п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Договор ОАО «Севералмаз» (Заказчик) с АК «АЛРОСА» (ЗАО) (Исполнитель) Общее собрание акционеров, в порядке
подряда на выполнение работ «подготовка геологических материалов для раз- п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных общеработки ТЭО эксплуатационных кондиций для подсчета запасов алмазов трубки ствах».
Архангельская месторождения имени М.В. Ломоносова (в пределах выделенного блока) по состоянию на 01.01.2010», общая стоимость выполнения работ по
договору составляет 3 540 000 рублей 00 копеек (в т.ч. НДС, 18 %), сроки выполнения работ: с 15 апреля по 31 декабря 2010 года.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ЗАО).
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Contract between JSC “Severalmaz” (Assignor) and ALROSA Co. Ltd. (Assignee) for the
assignment of the right to claim (cession) under the loan facility agreement of October
23, 2008 made with JSC “Investment Group ALROSA” for RUR 41,958,000.00.
Interested party: ALROSA Co. Ltd.

General meeting of shareholders, as
prescribed in Article 83 (6) of the Federal
Law “On Joint Stock Companies”.

Agreement between JSC “Severalmaz” and ALROSA Co. Ltd. for the offset of similar General meeting of shareholders, as
mutual claims for RUR 75,084,901.65. The offset covers the Company’s debt to prescribed in Article 83 (6) of the Federal
ALROSA under the contract of novation dated June 26, 2007 and the debt of ALROSA Law “On Joint Stock Companies”.
to the Company under the contracts of assignment of the right to claim (cession) dated
May 01, 2010 and May 24, 2010.
Interested party: ALROSA Co. Ltd.
Contract between JSC “Severalmaz” (Assignor) and ALROSA Co. Ltd. (Assignee) for General meeting of shareholders, as
the assignment of the right to claim (cession) under the contract of sale dated December prescribed in Article 83 (6) of the Federal
29, 2005 made with JSC “Investment Group ALROSA” for RUR 33,126,901.65.
Law “On Joint Stock Companies”.
Interested party: ALROSA Co. Ltd.
Contract between JSC “Severalmaz” (Customer) and ALROSA Co. Ltd. (Contractor)
for the construction of Dewatering Wells No 26 and No 28, the total value of the
work performed under the contract is RUR 24,000,000 (Twenty-four million rubles
00 kopecks) (18% VAT inclusive), the timing of work: from August 02 to October 01,
2010.
Interested party: ALROSA Co. Ltd.

General meeting of shareholders, as
prescribed in Article 83 (6) of the Federal
Law “On Joint Stock Companies”.

Contract between JSC “Severalmaz” (Customer) and ALROSA Co. Ltd. (Contractor) for
the mining exploration at the M.V. Lomonosov Field in 2010 under JSC “Severalmaz”
License ARKh 10496 KE of August 07, 1997 (Arkhangelsky-3 Site), the total value of
the work performed under the contract is RUR 24,880,312.00 (18% VAT inclusive), the
timing of work: from July 01 to December 31, 2010.
Interested party: ALROSA Co. Ltd.

General meeting of shareholders, as
prescribed in Article 83 (6) of the Federal
Law “On Joint Stock Companies”.

Contract between JSC “Severalmaz” (Customer) and ALROSA Co. Ltd. (Contractor) General meeting of shareholders, as
for the preparation of geological materials required to develop the feasibility study prescribed in Article 83 (6) of the Federal
(TEO) of conditions for the estimation of diamond reserves in the Arkhangelskaya Pipe Law “On Joint Stock Companies”.
at the M.V. Lomonosov Field (within the specified block) as of January 01, 2010, the
total value of the work performed under the contract is RUR 3,540,000.00 (18% VAT
inclusive), the timing of work: from April 15 to December 31, 2010.
Interested party: ALROSA Co. Ltd.
Transaction, material conditions, interested party

Approving body
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Одобривший орган

Договор ОАО «Севералмаз» (Заказчик) с АК «АЛРОСА» (ЗАО) (Исполнитель) подряда на выполнение работ «Контрольное валовое опробование некондиционных
руд трубки «Архангельская» месторождения имени М.В. Ломоносова в 2010 году
для установления их балансовой принадлежности», общая стоимость выполнения
работ по договору составляет 9 278 366 рублей 00 копеек (в т.ч. НДС, 18 %), сроки
выполнения работ: с 15 апреля по 31 декабря 2010 года.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ЗАО).

Общее собрание акционеров, в порядке
п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Договор ОАО «Севералмаз» (Заказчик) с АК «АЛРОСА» (ЗАО) (Подрядчик) подряда на строительство наблюдательных скважин вокруг месторождения алмазов
имени М.В. Ломоносова в 2010 году, общая стоимость выполнения работ по договору составляет 12 693 260 рублей 00 копеек (в т.ч. НДС, 18 %), сроки выполнения работ: с 01 апреля по 31 декабря 2010 года.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ЗАО).

Общее собрание акционеров, в порядке
п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Договор ОАО «Севералмаз» (Заказчик) с АК «АЛРОСА» (ЗАО) (Исполнитель) на Общее собрание акционеров, в порядке
оказание инженерно-технических услуг (НИР) «Сопровождение и рекомендации п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных общепо ведению горных работ. Авторский надзор за ведением горных работ в 2010 ствах».
году на месторождении алмазов имени М.В. Ломоносова по рабочей документации, выполненной институтом «Якутнипроалмаз», общая стоимость выполнения
работ по договору составляет 1 200 000 рублей 00 копеек (в т.ч. НДС, 18 %),
сроки выполнения работ: с 01 января по 31 декабря 2010 года.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ЗАО).
Договор ОАО «Севералмаз» (Заказчик) с АК «АЛРОСА» (ЗАО) (Исполнитель) Общее собрание акционеров, в порядке
на оказание инженерно-технических услуг (НИР): разработать технологический п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных общерегламент проектирования обогатительной фабрики месторождения имени М.В. ствах».
Ломоносова производительностью 3 млн. тонн руды в год, комплексные исследования флокулянтов анионного и катионного типа при осветлении оборотной
воды хвостохранилища обогатительной фабрики ОПУ, ТЭО эксплуатационных
кондиций для подсчета запасов алмазов трубки «Архангельская» месторождения имени М.В. Ломоносова, общая стоимость выполнения работ по договору
составляет 15 989 000 рублей 00 копеек (в т.ч. НДС, 18 %), сроки выполнения
работ: с 07 апреля 2010 года по 25 мая 2011 года.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ЗАО).
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Договор ОАО «Севералмаз» (Страхователь) с ООО Страховая компания «СК
АЛРОСА» добровольного страхования транспортных средств, срок страхования
– с 27.06.10 по 26.06.11, суммарная страховая премия 296 350,00 рублей, страховая сумма по каждому транспортному средству устанавливается в размере,
согласованном сторонами.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ЗАО).

Общее собрание акционеров, в порядке
п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Договор ОАО «Севералмаз» (Страхователь) с ООО Страховая компания «СК
АЛРОСА» добровольного страхования транспортных средств, срок страхования
– с 27.06.10 по 26.06.11, суммарная страховая премия 1 152 730,00 рублей, страховая сумма по каждому транспортному средству устанавливается в размере,
согласованном сторонами.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ЗАО).

Общее собрание акционеров, в порядке
п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
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Contract between JSC “Severalmaz” (Customer) and ALROSA Co. Ltd. (Contractor)
for the bulk testing of non-commercial ore from the Arkhangelskaya Pipe of the M.V.
Lomonosov Field in 2010 to establish its grade, the total value of the work performed
under the contract is RUR 9,278,366.00 (18% VAT inclusive), the timing of work: from
April 15 to December 31, 2010.
Interested party: ALROSA Co. Ltd.

General meeting of shareholders, as
prescribed in Article 83 (6) of the Federal
Law “On Joint Stock Companies”.

Contract between JSC “Severalmaz” (Customer) and ALROSA Co. Ltd. (Contractor)
for the construction of observation wells around the M.V. Lomonosov Diamond Field in
2010, the total value of the work performed under the contract is RUR 12,693,260.00
(18% VAT inclusive), the timing of work: from April 01 to December 31, 2010.
Interested party: ALROSA Co. Ltd.

General meeting of shareholders, as
prescribed in Article 83 (6) of the Federal
Law “On Joint Stock Companies”.

Contract between JSC “Severalmaz” (Customer) and ALROSA Co. Ltd. (Contractor)
for the provision of engineering services “Follow-up and recommendations on mining
operations. Field supervision of mining operations at the M.V. Lomonosov Diamond
Field in 2010 based on the detailed design documentation developed by the
Yakutniproalmaz Institute, the total value of the work performed under the contract
is RUR 1,200,000.00 (18% VAT inclusive), the timing of work: from January 01 to
December 31, 2010.
Interested party: ALROSA Co. Ltd.

General meeting of shareholders, as
prescribed in Article 83 (6) of the Federal
Law “On Joint Stock Companies”.

Contract between JSC “Severalmaz” (Customer) and ALROSA Co. Ltd. (Contractor) General meeting of shareholders, as
for the provision of engineering services to develop the procedure for the design of prescribed in Article 83 (6) of the Federal
the ore processing plant with a capacity of 3.0 mln tons of ore per annum at the M.V. Law “On Joint Stock Companies”.
Lomonosov Diamond Field, conduct comprehensive analysis of anionic and cationic
flocculants for the clarification of return water of the tailings storage facility of the
pilot ore processing plant, develop TEO of conditions for the estimation of diamond
reserves in the Arkhangelskaya Pipe at the M.V. Lomonosov Field, the total value of
the work performed under the contract is RUR 15,989,000.00 (18% VAT inclusive), the
timing of work: from April 07 to May 25, 2011.
Interested party: ALROSA Co. Ltd.
Contract between JSC “Severalmaz” (Policyholder) and Insurance Limited Liability General meeting of shareholders, as
Company “SK ALROSA” for the voluntary insurance of motor vehicles, the period prescribed in Article 83 (6) of the Federal
of insurance: from June 27, 2010 to June 26, 2011, the total insurance premium is Law “On Joint Stock Companies”.
RUR 296,350.00, the insured sum for each motor vehicle is specified subject to the
agreement between the parties.
Interested party: ALROSA Co. Ltd.
Contract between JSC “Severalmaz” (Policyholder) and Insurance Limited Liability General meeting of shareholders, as
Company “SK ALROSA” for the voluntary insurance of motor vehicles, the period prescribed in Article 83 (6) of the Federal
of insurance: from June 27, 2010 to June 26, 2011, the total insurance premium is Law “On Joint Stock Companies”.
RUR 1,152,730.00, the insured sum for each motor vehicle is specified subject to the
agreement between the parties.
Interested party: ALROSA Co. Ltd.
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14. Информация о распределении прибыли общества, полученной в
отчетном году
По результатам деятельности ОАО «Севералмаз» в 2010
году получена прибыль в размере 2 095 317 тыс. руб., образовавшаяся в результате реструктуризации задолженности
перед АК «АЛРОСА» (ЗАО), включающей уменьшение суммы
займа по заключенному с АК «АЛРОСА» (ЗАО) договору новации №311 на 2 400 000 000 руб., при условии продления

срока возврата займа и увеличения размера процентов за
пользование займом. Советом директоров Общества рекомендовано направить прибыль, образовавшуюся по итогам
работы Общества за 2010 год, на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

15. 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.

16. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества
- Информация об инвестиционных вложениях общества,
предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования
В 2010 году ОАО «Севералмаз» не инвестировало третьих лиц.
- Сведения о возможных обстоятельствах, объективно
препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная
территория, зона сезонного наводнения, террористические
Истец

Цена иска, руб.

Результат рассмотрения

АК «АЛРОСА» (ЗАО)

4 670 807 993, 46

Определением суда первой инстанции от 14.03.2011 утверждено мировое соглашение о реструктуризации задолженности

КомпактПромСтрой, ЗАО

445 778 730,43

Истцу в иске отказано (в 1 и 2 инстанциях).
Судом кассационной инстанции дело направлено на новое рассмотрение, дата – 25.04.2011

- Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску
Ответчик
ИФНС России по г.
Архангельску
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акты и др.)
Обстоятельства, связанные с сейсмоопасностью, сезонными наводнениями, террористическими актами и прочими
рисками, не препятствовали деятельности ОАО «Севералмаз» в 2010 году.
- Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по
иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы
предъявленных претензий;

Цена иска, руб.
51 465 412,00

о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий.
Результат рассмотрения

Исковые требования ОАО «Севералмаз» удовлетворены в сумме 51 291 357
руб., постановлением суда кассационной инстанции от 14.03.2011 решение оставлено без изменения.
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14. Information about the Distribution of the Company’s Profit Earned in the Reporting Year
JSC “Severalmaz” earned a profit of RUR 2,095,317 thsd
from its operations in 2010 which resulted from restructuring of
the debt payable to ALROSA Co. Ltd. that included reduction in
the loan amount under the contract of novation with ALROSA
CO. Ltd No 311 for RUR 2,400,000,000 subject to extension of
the loan repayment period and increased interest on the loan.

The Company’s Board of Directors recommended to use the
profit received by the Company in 2010 to cover the losses of
the previous years and not to pay dividends on the Company’s
shares.

15. Information about Government Support Received by the Company in the Reporting Year, Information about the Results of Execution of Orders of Government Authorities
The Company did not receive any government support in the
reporting year.

16. Description of Major Risks Related to the Company’s Activities
- Information about the Company’s investments which have
an expected return of more than 10% per annum, indicating the
purpose and amount of investments and the source of funding
JSC “Severalmaz’ did not invest in third parties in 2010.
- Information about possible circumstances that objectively
hamper the Company’s activities (seismic area, area of seasonal
floods, terrorist attacks, etc.)
No circumstances relating to seismic hazards, seasonal
floods, terrorist attacks and other risks hampered the activities of
Claimant

Value of claim, RUR

JSC “Severalmaz” in 2010.
- Information about pending debt recovery actions in which
the Company is a defendant, indicating the total amount of claims
brought;

Outcome of proceedings

ALROSA Co. Ltd.

4 670 807 993, 46

The ruling of the court of original jurisdiction dated March 14, 2011 approved
an amicable agreement to restructure the debt

JSC “Kompaktpromstroy”

445 778 730,43

The claim was dismissed (in courts of the first and second instances).
The reviewing court remanded the case for a new hearing, the date – April
25, 2011.

- Information about pending debt recovery actions in which the Company is a claimant, indicating the total amount of claims
declared.
Claimant
Russian Federal Tax
Service Inspectorate in
Arkhangelsk

Value of claim, RUR
51 465 412,00

Результат рассмотрения
RUR 51,465,412 was awarded to JSC “Severalmaz”, the ruling of the reviewing
court dated March 14, 2011 upheld the decision.
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17. Информация об объеме каждого из использованных обществом видов
энергетических ресурсов
В 2010 году ОАО «Севералмаз» использовало следующие виды энергетических ресурсов:
- зимнее дизельное топливо - 4 582,70 тонн на сумму 103
278,4 тыс. руб.;

- летнее дизельное топливо - 4 554,56 тонн на сумму 84
223,5 тыс. руб.;
- бензин – 65,97 тонн на сумму 1 618,6 тыс. руб.

Данные по потреблению электроэнергии, тепловой энергии и воды Ломоносовского ГОКа за 2010 год:
Единицы измерения

Факт за
2009г.

план

факт

Выполнение ПХД
за 2010г.

1

2

3

4

5

6

Электроэнергия

тыс. кВт.ч

23677.720

24579.000

24547.522

99.87%

Тепловая энергия

Гкал

2731.644

2465.000

2711.482

110.00%

Вода

м3

128290

133927

110664

82.63%

1. Анализ электропотребления
В 2010г. потребление электроэнергии не существенно
превысило показатель 2009г., всего на 3,67%, также при
этом показатели факторов, влияющих на потребление
электроэнергии, возросли. К таким факторам относится
ввод в эксплуатацию. новых ВПС, более низкая среднесуточная температура зимой 2010г. по отношению к 2009г. За
2010г. электропотребление удалось снизить за счёт ввода
в эксплуатацию модульной котельной №2 на отработанном
масле для обогрева ангара №2 взамен системы существующей системы электрообогрева. Ввод котельной № 2 дал
экономию электроэнергии за ноябрь, декабрь 2010 года в
размере 26160 кВт*час.
Затраты текущего характера на производство электро-
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Отчетный год

Наименование
показателей

энергии составили 166,0 млн. руб.
2. Анализ теплопотребления
В 2010 г. превышение плана по теплопотреблению связано с аномально холодной зимой.
Затраты текущего характера на производство электроэнергии составили 8,6 млн. руб.
3. Анализ водопотребления
В 2010г. потребление воды относительно 2009 г. было
снижено на 13,74%, а относительно планового показателя на
17,27%. Это обосновывается остановкой и выходом в простой ОФ в апреле 2010 г.
Затраты текущего характера на водоснабжение составили 6,0 млн. руб.
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17. Information about the Company’s Consumption of Energy Resources by
Type
In 2010 JSC “Severalmaz” consumed the following types of
energy resources:
- winter-grade diesel fuel – 4,582.70 tons worth RUR
103,278.4 thsd;

- summer-grade diesel fuel – 4,554.56 tons worth RUR
84,223.5 thsd;
- petrol – 65.97 tons worth RUR 1,618.6 thsd.

Details of electric power, thermal power and water consumed by the Lomonosov Mine facilities in 2010:
Description

Unit of measure

Actual in 2009

Reporting year
Target

Actual

Execution of
2010 Operational
Program

1

2

3

4

5

6

Electric power

thsd kWh

23677.720

24579.000

24547.522

99.87%

Thermal power

Gcal

2731.644

2465.000

2711.482

110.00%

Water

m3

128290

133927

110664

82.63%

1. Electric Power Consumption Analysis
The consumption of electric power in 2010 did not exceed
significantly the 2009 figure, by as low as 3.67%, while the factors
contributing to the electric power consumption were growing.
Such factors include the commissioning of new dewatering wells
and a lower daily average air temperature as compared to 2009.
The consumption of electric power reduced in 2010 due to the
commissioning of used oil fired Modular Boiler No 2 to heat
Hangar No 2 instead of the existing electric heating system. The
commissioning of Boiler No 2 allowed to save 26,160 kWh of
electric power in November and December 2010.
Operating costs of electric power generation amounted to
RUR 166.0 mln.
2. Thermal Power Consumption Analysis

Increased thermal power consumption in 2010 against the
target was due to the abnormally cold winter.
Operating costs of electric power generation amounted to
RUR 8.6 mln.
3. Water Consumption Analysis
Water consumption in 2010 reduced by 13.74% against 2009
and by 17.27% against the target. This was due to the shutdown
and downtime of the Ore Processing Plant in April 2010.
Operating costs of water supply amounted to RUR 6.0 mln.
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18. Основные этапы деятельности общества (историческая справка)

98



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 3 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



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 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 областиА.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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18. Company’s Major Milestones


February 1980

The first kimberlite pipe of the Lomonosov Diamond Field, the Pomorskaya Pipe, was discovered.



June 19, 1987

The ore reserves of the Lomonosov Diamond Field were approved.



March 20, 1992

The Russian Federation Government enacted Decree No 180 “On Production Development of the
Lomonosov Diamond Field in the Arkhangelsk Region and the Creation of an Integrated Industrial
Complex for Production, Grading and Cutting of Diamonds and Manufacturing of Diamond Tools”.



August 27, 1992

The Companies Registration Department of the Arkhangelsk City Hall registered a closed joint
stock company “Severalmaz”.



1992

The Yakutniproalmaz Institute carried out a feasibility study of the field development; three options
of pilot development of the Lomonosov Diamond Field were proposed.



January 26, 1994

The Subsoil License for the Lomonosov Diamond Field was granted to Joint Stock Company
“Severalmaz”.



1995 – 1998

An experimental hydraulic mining program on the Lomonosov Pipe and experimental and
commercial large diameter drill program on the Karpinsky-I Pipe were carried out. A traditional
combined method of production which provided for the open-cast mining as the initial stage of
production proved viable. (This work was done in compliance with the License Agreement).



August 5, 1996

JSC “Soglasie” became a shareholder in the Company.



April 18, 1997

Closed Joint Stock Company “Severalmaz” was transformed into Open Joint-Stock Company
“Severalmaz”.



May 21, 1997

The Expert Committee of the Russian Federation Government approved the results of the state
expert review of “The Justification of Investments into the Construction of an Ore Mining and
Processing Complex at the Lomonosov Diamond Field in the Arkhangelsk Region”.



December 9, 1997

ALROSA Co. Ltd. became a shareholder in the Company.



July 2, 1998

De Beers joined the JSC “Severalmaz” project.


July 1998 – Q1
2000

Deloitte & Touche and Norton Rose carried out financial and legal due diligence studies and De
Beers and Bateman carried out a due diligence verification and validation of the reserves and
engineering concepts of the development of the Lomonosov Diamond Field.



February 14, 1998

President of the Russian Federation issued Ordinance No 46-RP on the provision of government
support to the Lomonosov Diamond Field development.



July 10, 1998

Chairman of the Russian Federation Government S.V.Kirienko issued Ordinance No 933-R on
declassifying the information on the reserves of the Lomonosov Diamond Field.



February 29, 2000

Severalmaz’s V.S. Fortygin and E.P. Valuev were awarded the Russian Federation Government Prize
in the field of science and engineering for the development and implementation of environmentally
friendly methods of evaluation, exploration and production of diamonds in the Arkhangelsk Diamond
Province by means of large diameter drilling. The prize was awarded to a number of specialists
from the Arkhangelsk Region A.A. Zaostrovtsev, A.N. Nikonov, I.R. Pashkevich, V.I. Sergienko,
A.N. Stepanov, as well as O.A. Bogatikova, V.A. Kononova, V.V. Verzhak, V.K. Garanin, G.P.
Kudryavtseva, Yu.V. Litinsky, V.V. Krotkov, V.N. Mosinets.



May 4, 2000

De Beers Centenary AG and ALROSA Co. Ltd entered into agreement of intention according to
which ALROSA acquired a 27 per cent shareholding in JSC “Severalmaz” from De Beers.
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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 горновскрышных 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



24 июня 2003 г

Проект строительства ГОКа согласован федеральной экологической экспертизой Министерства природных ресурсов РФ.



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»



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



4 октября 2004 г

Горно-обогатительный комбинат на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова получил
название – Ломоносовский ГОК



28 июня 2005 г

Торжественный ввод в эксплуатацию первой очереди Ломоносовского ГОКа мощностью 1
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 в статусе обособленного структурного подразделения ОАО «Севералмаз».
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May 24, 2000

The Supervisory Board of JSC “Severalmaz” approved the Program of Exploration and Design
Work and Preparation for the Construction of the Diamond Recovery Plant at the Lomonosov
Diamond Field in 2000-2001.



January 3, 2002

ALROSA Co. Ltd bought a 27 per cent shareholding and became a major shareholder of JSC
“Severalmaz”.



March 21, 2002

The Supervisory Board of JSC “Severalmaz” adopted a milestone decision to start mining operations
at the Lomonosov Diamond Field.



July 8, 2002

The first stage of overburden removal operations by the method of hydromechanization commenced
at the Arkhangelskaya Pipe of the Lomonosov Diamond Field.



October 25, 2002

A decision was passed by JSC “Severalmaz” shareholders “On the increase of the Company’s
share capital through the issuance of the Company’s additional ordinary shares”.



July 4, 2003

The first in the history of Severalmaz Collective Bargaining Agreement was signed.



June 24, 2003

The construction project for the ore mining and processing complex was approved by the Federal
Environmental Review Panel under the RF Ministry of Natural Resources.



August 2003

An agreement was signed transferring ALROSA Co. Ltd. shares in JSC “Severalmaz”
subsidiary JSC “Investment Group ALROSA” under an asset management agreement.



September 4, 2003

Mining operations started at the Lomonosov Diamond Field. The Company commenced the removal
of overburden from the Arkhangelskaya Pipe.



December 11, 2003

The Supervisory Board of ALROSA Co. Ltd. approved the transfer of ALROSA Co. Ltd shares in JSC
“Severalmaz” to JSC “Investment Company SOLEX” under an asset management agreement.



December 19, 2003

The Federal Commission for Securities Market registered a report on the results of the 8th additional
issue of shares of JSC “Severalmaz”.



April 2004

A contract was concluded for the development of a detailed design of an ore mining and processing
complex at the M.V. Lomonosov Diamond Field with an annual capacity of 5.6 mln. tons of ore.



October 4, 2004

The ore mining and processing complex at the M.V. Lomonosov Diamond Field was named the
Lomonosov Mine.



June 28, 2005

A ceremony was held to put into operation Phase I of the Lomonosov Mine with a capacity of 1 mln.
tons of ore per year.



October 1, 2006

The first million tons of ore was processed by the Ore Processing Plant No 1 of the Lomonosov
Mine.



December 29, 2007

An ordinance was signed granting JSC “Severalmaz” the general license for the export of
diamonds.



February 13, 2008

The first million carats of diamonds was processed by Ore Processing Plant No 1 of the Lomonosov Mine.



November 11, 2009

JSC “Severalmaz” received a certificate of membership in a self-regulatory organization “Interregional
Association of Road Builders “Soyuzdorstroy”. This Certificate entitles JSC “Severalmaz” to perform
14 types of related activities.



August 07, 2010

The Company’s Board of Directors made a decision to establish a geological survey division of
JSC “Severalmaz”, the Pomorsky Geological Survey Expedition as a detached structural unit of
JSC “Severalmaz”.

to its
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19. 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.
Одним из важнейших принципов корпоративного управления, реализуемых Обществом, является информационная

открытость.
На веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу http://
www.severalmaz.ru 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.

20. Приложение к Годовому отчету ОАО «Севералмаз» за 2010 год
№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

1

2

3

4

Общее собрание акционеров
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1

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

Применяется норма ст.
52 ФЗ «Об АО».

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, име- Соблюдается.
ющих 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 3.10. Положения
о порядке подготовки,
созыва и проведения
общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз».

3

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

Соблюдается.

Общество может направить информацию посредством электронных
средств связи по запросу акционера.

4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня 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

Соблюдается.

Пункт 2.7. Положения
о порядке подготовки,
созыва и проведения
общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз».
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19. Compliance with the Code of Corporate Conduct
The compliance with the rules of the Code of Corporate
Conduct is regarded by the Company as the binding principle
underpinning the relationship with the Company’s shareholders.
The corporate governance within the Company seeks to
secure the rights and legal interests of its shareholders and
investors. The Company maintains its commitment to the key
principles of the Code of Corporate Conduct in its affairs.
Information transparency is one of the most important
principles of corporate governance to which the Company

adheres.
The Company’s Articles of Association, annual reports,
annual accounting statements and other relevant information are
always available at the Company’s Internet website at http://www.
severalmaz.ru as required by the laws of the Russian Federation
and pursuant to decisions of the Company’s Board of Directors.

20. Appendix to 2010 Annual Report of JSC “Severalmaz”
№

Provision of the Code of Corporate Conduct

Compliance or
non-compliance

Note

1

2

3

4

1

Shareholders are notified of a general meeting of shareholders at least 30
days prior to the date of the meeting, regardless of the issues on the agenda,
unless a longer period is provided by the law

2

The list of persons entitled to take part in a general meeting of shareholders Compliance.
is available to the shareholders starting from the day on which the notification
of the general meeting of shareholders is given and until the general meeting
held in joint presence is closed or, in the event of a general meeting held on
an absentee basis, until the closing date of ballot voting

Clause 3.10 of the
Regulations
for
the
preparation, convening
and holding general
meetings of shareholders
in JSC “Severalmaz”.

3

Any information (materials) to be submitted while preparing for a general
meeting of shareholders is available to the shareholders by using electronic
means of communication, including Internet

Compliance.

The
Company
may
submit information using
electronic means of
communication at the
shareholder’s request.

4

A shareholder can bring issues to the agenda of the general meeting of Compliance.
shareholders or request convening a general meeting of shareholders
without having to present an extract from the shareholders register in case
his/her right for shares is registered in the share register, and in case his/her
right for shares are registered in a securities account, an extract from the
securities account shall be sufficient for execution of these rights

Clause 2.7 of the
Regulations
for
the
preparation, convening
and holding general
meetings of shareholders
in JSC “Severalmaz”.

General Meeting of Shareholders
Non-compliance.

Provisions of Article 52
of the Federal Law “On
Joint Stock Companies”
apply.
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5

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества Соблюдается
требования об обязательном присутствии на общем собрании акци- частично.
онеров генерального директора, членов правления, членов совета
директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного
общества

Присутствие указанных
лиц соответствует практике
корпоративного
поведения Общества.

6

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем Соблюдается
собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директо- частично.
ров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной
комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

Присутствие указанных
лиц соответствует практике
корпоративного
поведения Общества.

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

Соблюдается.

Пункты 4.6, 4.7., 4.9
Положения о порядке подготовки, созыва
и проведения общего
собрания акционеров
ОАО «Севералмаз».

8

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета дирек- Соблюдается.
торов по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана
акционерного общества

Подпункт 1 пункта 14.2.
Устава ОАО «Севералмаз».

9

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления
рисками в акционерном обществе

В настоящее время нецелесообразно.

10

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

Подпункт 31 пункта
14.2. Устава ОАО «Севералмаз».

11

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров Не соблюдается.
устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения
генерального директора, членов правления, руководителей основных
структурных подразделений акционерного общества

В настоящее время нецелесообразно.

12

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров Соблюдается часутверждать условия договоров с генеральным директором и членами тично - в отношеправления
нии единоличного
исполнительного
органа.

В соответствии с пп.29
пункта 14.2. Устава
ОАО
«Севералмаз»
Совет директоров определяет лицо, уполномоченное на подписание
договора с единоличным исполнительным
органом.

13

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества Не соблюдается.
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

В настоящее время нецелесообразно.

7

Совет директоров
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Не соблюдается.
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The Article of Association or internal bylaws and regulations of the joint stock
company provide for the requirement that the Director General, members of
the Executive Board, members of the Board of Directors, members of the
Auditing Committee and the Auditor of the joint stock company are present
at a general meeting of shareholders

Partial
compliance.

It is the Company’s
corporate practice that
these
persons
are
present.

6

Candidates shall be present at a general meeting of shareholders where Partial
the members of the Board of Directors, Director General, members of the compliance.
Executive Board, members of the Auditing Committee are elected and where
the Auditor of the joint stock company is approved.

It is the Company’s
corporate practice that
these
persons
are
present.

7

The joint stock company’s internal bylaws and regulations shall specify Compliance.
registration procedures for the participants of general meetings of
shareholders.

Clauses 4.6, 4.7., 4.9 of
the Regulations for the
preparation, convening
and holding general
meetings of shareholders
in JSC “Severalmaz”.

8

The joint stock company’s Articles of Association shall specify the powers of Compliance.
the Board of Directors to approve the joint stock company’s annual financial
and operational program

Clause
14.2,
subclause 1 of the Articles
of Association of JSC
“Severalmaz”.

9

There shall be a risk management procedure of the joint stock company Non-compliance.
approved by the Board of Directors

Currently
practicable.

10

The joint stock company’s Articles of Association shall provide for the right
of the Board of Directors to suspend the powers of the Director General
appointed by the general meeting of shareholders

Compliance.

Clause 14.2, sub-clause
31 of the Articles of
Association
of
JSC
“Severalmaz”.

11

The joint stock company’s Articles of Association shall provide for the right
of the Board of Directors to specify qualifications and remuneration of the
Director General, members of the Executive Board, heads of the main
structural divisions of the joint stock company

Non-compliance.

Currently
practicable.

12

The joint stock company’s Articles of Association shall provide for the right
of the Board of Directors to approve the terms and conditions of contracts
of employment with the Director General and members of the Executive
Board

Partial compliance
– with respect to
the sole executive
body.

As specified in Clause
14.2, sub-clause 29 of
the Articles of Association
of JSC “Severalmaz”,
the Board of Directors
shall appoint a person
authorized to sign the
contract with the sole
executive body.

Board of Directors

not

not
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14

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не ме- Не соблюдается.
нее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

В настоящее время нецелесообразно.

15

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, Соблюдается.
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

16

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, Соблюдается.
являющихся участником, генеральным директором (управляющим),
членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

17

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании со- Соблюдается.
вета директоров кумулятивным голосованием

Пункт 14.5. Устава ОАО
«Севералмаз».

18

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязан- Соблюдается.
ности 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

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.

19

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязаннос- Соблюдается
ти членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров частично.
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

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

20

Наличие во внутренних документах акционерного общества требова- Соблюдается
ния о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в частично.
шесть недель

Регулярное
проведение заседаний Совета
директоров соответствует практике корпоративного поведения
Общества.
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The joint stock company’s Articles of Association or internal bylaws and Non-compliance.
regulations shall contain a requirement that that the votes of the members
of the Board of Directors who are the Director General and members of
the Executive Board are not taken into account when approving the terms
and conditions of contracts made with the Director General (management
company or manager)

Currently
practicable.

not

14

There are at least three independent directors in the joint stock company’s Non-compliance.
Board of Directors who meet the requirements of the Code of Corporate
Conduct

Currently
practicable.

not

15

The joint stock company’s Board of Directors shall not include any members Compliance.
who have been found guilty of economic offences or offences against the
state power, interests of the public service or local self-government or who
have been subjected to administrative liability for violations in business or
financial practice, taxation and securities market

16

The joint stock company’s Board of Directors shall not include persons who
are the founders, directors general (managers), members of a management
body or employees of a legal entity competing with the joint stock company

Compliance.

17

The joint stock company’s Articles of Association shall contain a requirement
that the Board of Directors be elected by cumulative voting

Compliance.

Clause 14.5 of the
Articles of Association of
JSC “Severalmaz”.

18

The joint stock company’s internal bylaws and regulations shall oblige the Compliance.
members of the Board of Directors to refrain from any actions that will or
might lead to a conflict between their interests and interests of the joint stock
company, and, if such conflicts arise, to disclose information about such
conflict to the Board of Directors

As specified in Clause
16.1 of the Articles of
Association
of
JSC
“Severalmaz”, members
of the Board of Directors
shall act in the interests
of the Company in
executing their rights
and performing their
duties, and shall execute
their rights and perform
their duties diligently and
in good faith.

19

The joint stock company’s internal bylaws and regulations shall oblige the Partial
members of the Board of Directors to notify the Board of Directors in writing compliance.
of their intention to conduct a transaction with the equities of the joint stock
company or its subsidiaries (affiliates) as well as to disclose the information
on any transaction conducted with such equities

It is the Company’s
corporate practice that
the members of the
Board of Directors notify
of their actions which are
of significance for the
Company.
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21

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

22

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка Соблюдается.
проведения заседаний совета директоров

Раздел 4 Положения
о порядке подготовки,
созыва и проведения
заседаний совета директоров ОАО «Севералмаз».

23

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения Соблюдается.
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

Пункт 20.2. Устава ОАО
«Севералмаз».

24

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

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

25

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планирова- Не соблюдается.
нию или возложение функций указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

В настоящее время нецелесообразно.

26

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который ре- Не соблюдается.
комендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

В настоящее время нецелесообразно.

27

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неиспол- Не соблюдается.
нительных директоров

Комитет по аудиту не
создан.

28

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым дирек- Не соблюдается.
тором

Комитет по аудиту не
создан.

29

Наличие во внутренних документах акционерного общества права до- Не соблюдается.
ступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

Комитет по аудиту не
создан.

30

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и возна- Не соблюдается.
граждениям), функцией которого является определение критериев
подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики
акционерного общества в области вознаграждения

В настоящее время нецелесообразно.

31

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям
независимым директором

Не соблюдается.

Комитет не создан.

32

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должнос- Не соблюдается.
тных лиц акционерного общества

Комитет не создан.
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The joint stock company’s internal bylaws and regulations shall contain a
requirement that meetings of the Board of Directors be conducted at least
once every six weeks

Partial
compliance.

It is the Company’s
corporate practice that
the Board of Directors’
meeting are held on a
regular basis.

21

Meetings of the joint stock company’s Board of Directors shall be held at least
once every six weeks during the year for which the joint stock company’s
annual report is made

Compliance.

22

The joint stock company’s internal bylaws and regulations shall provide for Compliance.
procedures for holding the Board of Directors’ meetings

Section
4
of
the
Regulations
for
the
preparation, convening
and holding meetings of
the Board of Directors of
JSC “Severalmaz”.

23

The joint stock company’s internal bylaws and regulations shall contain Compliance.
provisions requiring the joint stock company’s transactions worth 10 or more
per cent of the value of the company’s assets to be approved by the Board of
Directors, except for transactions conducted in the course of normal

Clause 20.2. of the
Articles of Association of
JSC “Severalmaz”.

24

The joint stock company’s internal bylaws and regulations shall provide for Partial
the right of the members of the Board of Directors to obtain information compliance.
essential for executing their functions from executive bodies and heads
of major structural divisions as well as the responsibility for the failure to
provide such information

As specified in Clause
15.1. of the Company’s
Articles of Association,
its executive bodies
are accountable to the
Company’s Board of
Directors.

25

The Board of Directors shall have a Committee on Strategic Planning or
the functions of this committee shall be assigned to another Committee
(other than the Auditing Commission and Personnel and Remuneration
Committee)

Non-compliance.

Currently
practicable.

not

26

The Board of Directors shall have a Committee (an Auditing Commission)
which recommends an Auditor of the joint stock company to the Board of
Directors and which interacts with the Auditor and the Auditing Committee of
the joint stock company

Non-compliance.

Currently
practicable.

not

27

The Auditing Commission shall be composed of independent and nonexecutive directors

Non-compliance.

Auditing Commission is
not established.

28

The Auditing Commission shall be headed by an independent director

Non-compliance.

Auditing Commission is
not established.

29

The joint stock company’s internal bylaws and regulations shall provide
all members of the Auditing Commission with the right of access to any
documents and information of the joint stock company subject to nondisclosure of any confidential information

Non-compliance.

Auditing Commission is
not established.
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33

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение фун- Не соблюдается.
кций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту
и комитета по кадрам и вознаграждениям)

В настоящее время нецелесообразно.

34

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпора- Не соблюдается.
тивных конфликтов или возложение функций указанного комитета на
другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

В настоящее время нецелесообразно.

35

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных кон- Не соблюдается.
фликтов должностных лиц акционерного общества

Комитет не создан.

36

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпора- Не соблюдается.
тивных конфликтов независимым директором

Комитет не создан.

37

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

Комитеты не созданы.

38

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения квору- Не соблюдается.
ма совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

Обязательное включение в состав совета директоров независимых
директоров не предусмотрено.

Исполнительные органы
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39

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акцио- Соблюдается.
нерного общества

Пункт 12.1. Устава ОАО
«Севералмаз»

40

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества Не соблюдается.
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

Пунктом 20.2. Устава
Общества определены
сделки, на которые распространяется порядок
одобрения
крупных
сделок.

41

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

В настоящее время нецелесообразно.

42

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся учас- Соблюдается.
тником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
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A committee of the Board of Directors shall be set up (Personnel and Non-compliance.
Remuneration Committee) responsible for defining criteria for the selection
of candidate members to the Board of Directors and setting the joint stock
company’s remuneration policies

Currently
practicable.

not

31

The Personnel and Remuneration Committee shall be headed by an
independent director

Non-compliance.

Committee
established.

is

not

32

The Personnel and Remuneration Committee shall not include any officers Non-compliance.
of the joint stock company

Committee
established.

is

not

33

A Risk Management Committee of the Board of Directors shall be established Non-compliance.
or its functions shall be assigned to another Committee (other than the
Auditing Commission and Personnel and Remuneration Committee)

Currently
practicable.

not

34

A Corporate Conflict Management Committee of the Board of Directors
shall be established or its functions shall be assigned to another Committee
(other than the Auditing Commission and Personnel and Remuneration
Committee)

Non-compliance.

Currently
practicable.

not

35

The Corporate Conflict Management Committee shall not include any
officers of the joint stock company

Non-compliance.

Committee
established.

is

not

36

The Corporate Conflict Management Committee shall be headed by an
independent director

Non-compliance.

Committee
established.

is

not

37

The joint stock company shall have internal bylaws and regulations approved Non-compliance.
by the Board of Directors that specify the procedures for setting up and
activities of the committees of the Board of Directors

Committees
established.

are

not

38

The joint stock company’s Articles of Association shall specify the procedure Non-compliance.
for determining a quorum at meetings of the Board of Directors so as to
ensure the participation of independent directors in meetings of the Board
of Directors

No provision is made
for
the
mandatory
inclusion of independent
directors in the Board of
Directors.

39

The joint stock company shall have a collegial executive body (executive Compliance.
board)

Clause 12.1 of the
Articles of Association of
JSC “Severalmaz”

40

The joint stock company’s Articles of Association or internal bylaws and
regulations shall contain a provision that the Executive Board shall approve
real property transactions, borrowing loans by the joint stock company, if
these transactions are not major transactions or transactions conducted in
the normal course of business operations of the joint stock company

Non-compliance.

Clause 20.2 of the
Company’s Articles of
Association
specifies
transactions to which
the procedure of major
transaction
approval
applies.

41

The joint stock company’s internal bylaws and regulations shall provide for a
procedure to approve operations that fall beyond the scope of the joint stock
company’s financial and operational program

Non-compliance.

Currently
practicable.

Executive Bodies

not
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43

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества Соблюдается.
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

44

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества Соблюдается
запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять частично.
аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться
в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

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.

45

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязан- Соблюдается
ности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые частично.
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

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.

46

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

Не соблюдается.

В настоящее время нецелесообразно.

47

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

Соблюдается
частично.

Практике корпоративного поведения Общества
соответствует регулярное
предоставление
отчетов Председателю
совета директоров.
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The joint stock company’s executive bodies shall not include persons who
are the founders, directors general (managers), members of a management
body or employees of a legal entity competing with the joint stock company

Compliance.

43

The joint stock company’s executive bodies shall not include any persons Compliance.
who have been found guilty of economic offences or offences against the
state power, interests of the public service or local self-government or who
have been subjected to administrative liability for violations in business or
financial practice, taxation and securities market. Where the functions of the
sole executive body are performed by a managing company or a manager,
the director general and members of the executive body of the managing
company or the manager shall meet the requirements applicable to the
Director General and members of the Executive Board of the joint stock
company

44

The joint stock company’s Articles of Association or internal bylaws and P a r t i a l
regulations shall contain a provision prohibiting the managing company or compliance.
manager to perform similar functions in a competing company and to have
any material relations with the joint stock company other than providing the
services of a managing company or manager

As specified in Clause
16.1 of the Articles
of
Association
of
JSC “Severalmaz”, a
managing
company
shall act in the interests
of the Company in
executing their rights
and performing their
duties, and shall execute
their rights and perform
their duties diligently and
in good faith.

45

The joint stock company’s internal bylaws and regulations shall oblige P a r t i a l
the executive bodies to refrain from any actions that will or might lead to compliance.
a conflict between their interests and interests of the joint stock company,
and, if such conflicts arise, to disclose information about such conflict to the
Board of Directors

As specified in Clause
16.1 of the Articles of
Association
of
JSC
“Severalmaz”,
the
executive bodies shall
act in the interests of the
Company in executing
their
rights
and
performing their duties,
and shall execute their
rights and perform their
duties diligently and in
good faith.

46

The joint stock company’s Articles of Association or internal bylaws and
regulations shall contain criteria for the selection of a managing company
(manager)

Currently
practicable.

Non-compliance.

not

113

Годовой отчет

2010

48

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с Соблюдается
генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) частично.
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.

49

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

Пунктом 4.2. 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» предусмотрено избрание советом директоров секретаря совета директоров на
постоянной основе.

50

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества по- -//рядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.

-//-

51

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре Не соблюдается.
секретаря общества

Уставом ОАО «Севералмаз» не предусмотрено
назначение секретаря
общества.

Секретарь общества

Существенные корпоративные действия
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52

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

Соблюдается час- Предварительное одобтично.
рение крупной сделки
соответствует практике
корпоративного поведения Общества.

53

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыноч- Соблюдается час- Оценщик привлекается
ной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки
тично.
в случаях, установленных ФЗ «Об АО».
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The joint stock company’s executive bodies must provide monthly reports
regarding their activities to the Board of Directors

Partial
compliance.

It is the Company’s corporate practice that these
reports are regularly submitted to the Chairman of
the Board of Directors.

48

Contracts made by the joint stock company with the Director General Partial
(managing company, manager) and members of the Executive Board shall compliance.
provide for the responsibility for violation of provisions regarding the use of
confidential and internal information

Director General and
members of the Executive
Board are held responsible for violation of provisions regarding the use of
confidential and internal
information in accordance
with the laws of the Russian Federation.

Company’s Secretary
49

The joint stock company shall have a special officer (Company’s Secretary)
who is responsible for ensuring that the bodies and officers of the joint
stock company comply with procedures enabling the realization of the
shareholders’ rights and legal interests

Partial
compliance.

Clause 4.2 of the Regulations for the preparation,
convening and holding
meetings of the Board of
Directors of JSC “Severalmaz” and Clause 4.2
of the Regulations for
the preparation, convening and holding general
meetings of shareholders
in JSC “Severalmaz” provide for the election by the
Board of Directors of the
Secretary of the Board of
Directors on a permanent
basis.

50

The joint stock company’s Articles of Association or internal bylaws and -//regulations shall specify procedures for the appointment (election) of
the company’s Secretary as well as the responsibilities of the company’s
Secretary

-//-

51

The joint stock company’s Articles of Association shall contain requirements Non-compliance.
applicable to a candidate to the position of the company’s Secretary

Articles of Association
of JSC “Severalmaz”
do not provide for the
appointment
of
the
Company’s Secretary.

52

The joint stock company’s Articles of Association or internal bylaws and
regulations shall require prior approval of a major transaction

Essential Corporate Activities
Partial
compliance.

It is the Company’s
corporate practice that
major transactions are
preliminarily approved.
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54

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при при- Не соблюдается.
обретении 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)

В настоящее время нецелесообразно.

55

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

В настоящее время нецелесообразно.

56

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобрета- Не соблюдается.
теля от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие
им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

В настоящее время нецелесообразно.

57

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.

58

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, Не соблюдается.
определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

В настоящее время нецелесообразно.

59

Наличие во внутренних документах акционерного общества требова- Не соблюдается.
ния 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.

60

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня Соблюдается.
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»

61

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регу- Соблюдается
лярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом вебсайте

http://www.severalmaz.
ru

Раскрытие информации
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An independent appraiser shall be engaged to determine the market value
of the property that is a subject matter of a major transaction

Partial
compliance.

An appraiser is engaged
in cases specified by the
Federal Law “On Joint
Stock Companies”.

54

The joint stock company’s Articles of Association shall prohibit any actions Non-compliance.
aimed at the protection of interests of executive bodies (members of such
bodies) and members of the joint stock company’s board of directors when
purchasing a large shareholding in the joint stock company (merger) or
impairing the position of shareholders compared to their existing position (in
particular, it shall be prohibited for the Board of Directors to decide on issuing
of additional shares and securities convertible to shares or securities entitled
to acquire the company’s shares before the expiration of the expected period
of time for share acquisition even if such right is granted by the Articles of
Association)

Currently
practicable.

not

55

The joint stock company’s Articles of Association shall contain a requirement Non-compliance.
to engage an independent appraiser to determine the current market value
of shares and possible changes in their market value as a result of merger

Currently
practicable.

not

56

The joint stock company’s Articles shall not include a provision releasing the Non-compliance.
purchaser from the obligation to offer the shareholders to sell the company’s
ordinary shares held by them (securities convertible into ordinary shares) at
the time of merger

Currently
practicable.

not

57

The joint stock company’s Articles of Association or internal bylaws and
regulations shall contain a requirement to engage an independent appraiser
to determine the share conversion ratio at the time of reorganization

Non-compliance.

Currently
practicable.

not

Information Disclosure
58

There shall be an internal bylaw or regulation approved by the Board of
Directors that sets out the rules and approaches of the joint stock company
towards information disclosure (Regulations for the Information Policies)

Non-compliance.

Currently
practicable.

not

59

The joint stock company’s internal bylaws and regulations shall contain a Non-compliance.
requirement to disclose the information about the purpose of the issuance
of shares, about the persons who intend to acquire the shares being placed,
including large shareholdings, as well as about the intention of the joint stock
company’s top officials to acquire the company’s shares being placed

Currently
practicable.

not

60

The joint stock company’s internal bylaws and regulations shall contain a Compliance.
list of information, documents and materials that must be presented to the
shareholders for the purpose of deciding on the issues brought before the
general meeting of shareholders

Clauses 3.3-3.6 of the
Regulations
for
the
preparation, convening
and holding general
meetings of shareholders
in JSC “Severalmaz”.

61

The joint stock company shall have an Internet website and information
about the joint stock company shall be regularly disclosed on this website.

http://www.severalmaz.
ru

Compliance.
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62

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования Не соблюдается.
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

В настоящее время нецелесообразно.

63

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

В настоящее время нецелесообразно.

64

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по Не соблюдается.
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
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65

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего Не соблюдается.
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного
общества

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

66

Наличие специального подразделения акционерного общества, обес- Не соблюдается.
печивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

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

67

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования Не соблюдается.
об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы
акционерного общества советом директоров

В Обществе не создана
специальная контрольно-ревизионная служба.
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The joint stock company’s internal bylaws and regulations shall contain Non-compliance.
a requirement to disclose information about transactions between the
joint stock company and persons who are the top officials of the joint
stock company as defined in the Articles of Association as well as about
transactions between the joint stock company and organizations where the
top officials of the joint stock company own an interest of 20 per cent or more
of the share capital, whether directly or indirectly, or which can be otherwise
significantly influenced by such persons

Currently
practicable.

not

63

The joint stock company’s internal bylaws and regulations shall contain a
requirement to disclose information about all transactions that may have
influence on the market value of the joint stock company’s shares

Non-compliance.

Currently
practicable.

not

64

There shall be an internal bylaw or regulation approved by the Board of Non-compliance.
Directors on the use of essential information about the joint stock company’s
operations, shares and other securities of the joint stock company and
transactions therewith which is not generally available and which may have
a considerable influence on the market value of the joint stock company’s
shares and other securities

Currently
practicable.

not

Control of Financial and Operational Activities
65

There shall be procedures for the internal control of the joint stock company’s Non-compliance.
financial and operational activities approved by the Board of Directors

The general meeting of
shareholders approved
the
Regulations
for
the procedures of the
Auditing Committee of
JSC “Severalmaz”.

66

There shall be a special division of the joint stock company which is
responsible for ensuring compliance with internal control procedures
(Control and Internal Audit Division)

Non-compliance.

The responsibility for
ensuring
compliance
with internal control
procedures is placed on
the Legal Department,
Economic and General
Security
Department,
Financial
Department
within the scope of their
competence.

67

The joint stock company’s internal bylaws and regulations shall contain Non-compliance.
a requirement that the structure and composition of the Control and
Internal Audit Division of the joint stock company is defined by the Body of
Directors

The Company does not
have a special control
and
internal
audit
division.
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68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые Соблюдается.
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 составе структурных
подразделений,
выполняющих
функции
контрольно-ревизионной службы, указанные
лица отсутствуют.

69

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих Соблюдается.
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

В составе структурных
подразделений,
выполняющих
функции
контрольно-ревизионной службы, указанные
лица отсутствуют.

70

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока Соблюдается час- В Обществе не создапредставления в контрольно-ревизионную службу документов и мате- тично.
на специальная контриалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции,
рольно-ревизионная
а также ответственности должностных лиц и работников акционерного
служба. В Обществе
общества за их непредставление в указанный срок
определен порядок документооборота, в т.ч.
документов и материалов для оценки проведенных финансово-хозяйственных операций.

71

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

В Обществе не создана
специальная контрольно-ревизионная служба.

72

Наличие в уставе акционерного общества требования о предваритель- Не соблюдается.
ной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

В Обществе не создана
специальная контрольно-ревизионная служба.

73

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

В настоящее время не
целесообразно.

74

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, Соблюдается час- Общим собранием акопределяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйствен- тично.
ционеров утверждено
ной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией
Положение о порядке
деятельности ревизионной комиссии ОАО
«Севералмаз».

75

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения Не соблюдается.
до представления его акционерам на общем собрании акционеров

В Обществе не создан
комитет по аудиту.
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The Control and Internal Audit Division shall not include any persons who
have been found guilty of economic offences or offences against the state
power, interests of the public service or local self-government or who have
been subjected to administrative liability for violations in business or financial
practice, taxation and securities market

Compliance.

There are no such
persons in the structural
units which perform
the functions of the
control and internal audit
division.

69

The Control and Internal Audit Division shall not include any persons who are
the members of the joint stock company’s executive bodies or who are the
founders, directors general (managers), members of management bodies or
employees of a legal entity competing with the joint stock company

Compliance.

There are no such
persons in the structural
units which perform
the functions of the
control and internal audit
division.

70

The joint stock company’s internal bylaws and regulations shall specify time Partial
limits for submitting documents and materials to the Control and Internal compliance.
Audit Division for the assessment of a financial or business operation carried
out, as well as the responsibility of the joint stock company’s officers and
employees for failure to submit such documents and materials within the
specified time limit

The Company does not
have a special control
and
internal
audit
division. The Company
have document control
procedures that also
apply to documents
and materials for the
assessment of a financial
or business operations
conducted.

71

The joint stock company’s internal bylaws and regulations shall oblige the Non-compliance.
Control and Internal Audit Division to report any non-compliances to the
Auditing Commission or, if there is no such committee, to the Board of
Directors

The Company does not
have a special control
and
internal
audit
division.

72

The joint stock company’s Articles of Association shall contain a requirement Non-compliance.
of preliminary assessment by the Control and Internal Audit Division of
feasibility of transactions which are not specified in the company’s financial
and operational program (non-standard operations).

The Company does not
have a special control
and
internal
audit
division.

73

The joint stock company’s internal bylaws and regulations shall specify
procedures for approval of non-standard operations by the Board of
Directors

Non-compliance.

Currently
practicable.

74

There shall be an internal bylaw or regulation approved by the Board of
Directors that specifies procedures for the audit of financial and operational
activities by the joint stock company’s Auditing Committee

Partial
compliance.

The general meeting of
shareholders approved
the
Regulations
for
the procedures of the
Auditing Committee of
JSC “Severalmaz”.

75

The auditor’s report shall be assessed by the Auditing Commission before it Non-compliance.
is presented to the shareholders at a general meeting of shareholders

not

The Company does
not have the Auditing
Commission.
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Дивиденды
76

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

В настоящее время нецелесообразно.

77

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения Не соблюдается.
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

В Обществе не приято
Положение о дивидендной политике.

78

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного обще- Не соблюдается.
ства 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

В Обществе не приято
Положение о дивидендной политике.

Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Севералмаз»
Генеральный директор 
Заместитель генерального директора- главный бухгалтер
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С.А. Герасимов
Н.К. Мокеева
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Dividends
76

There shall be an internal bylaw or regulation approved by the Board of Non-compliance.
Directors that provides guidance to the Board of Directors when preparing
recommendations as to the amount of dividends (Regulations for the
Dividend Policies)

Currently
practicable.

77

The Regulations for the Dividend Policies shall provide procedures for Non-compliance.
determining the minimal share of the company’s net profit to be used for
the payment of dividends and circumstances under which dividends are not
paid or paid partly on preference shares, the joint stock company’s Articles
of Association

The Company does not
have the Regulations for
the Dividend Policies.

78

Information about the joint stock company’s dividend policies and any
amendments thereto shall be published in the periodical that is specified in
the joint stock company’s Articles of Association for the publication of notices
of general meetings of shareholders. The above-mentioned information shall
also be placed on the joint stock company’s website in
the Internet

The Company does not
have the Regulations for
the Dividend Policies.

Non-compliance.

not

Pre-approved by the Board of Directors of Severalmaz company.
General Director									
Vice-Director, Сhief Accountant							

S.A. Gerasimov
N.K. Mokeeva
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ОАО «Севералмаз»
163000, Россия,
г.Архангельск
ул.Карла Маркса, 15
Тел.: +7(8182) 65-75-07
Тел./факс:+7(8182) 65-75-27
163000, Россия,
г.Архангельск,
ул.Поморская,36
Тел.: +7(8182) 65-75-27
Тел./факс:+7(8182) 65-75-07
Сбытовая организация «Севералмаз»
Филиал ОАО «Севералмаз» в г. Москве
119017, г. Москва, 1-й казачий пер., 15, стр. 1
Тел.: +7 (495) 620-9250
Факс: +7 (499)238-1990
E-mail: sevalmaz@severalmaz.ru
www.severalmaz.ru
Addresses and telephones
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JSC “SEVERALMAZ”
15, Karl Marx Street,
Arkhangelsk, Russia, 163000
Phone: +7(8182) 65-75-07
Phone/fax:+7(8182) 65-75-27
36, Pomorskaya Street,
Arkhangelsk, Russia, 163000
Phone: +7(8182) 65-75-27
Phone/fax:+7(8182) 65-75-07
“SEVERALMAZ” Selling Organization
Branch of JSC “Severalmaz” in Moscow
15/1, 1st Kazachy Pereulok, Moscow, 119017
Phone: +7 (495) 620-9250
Phone/fax: +7 (499)238- 1990
www.severalmaz.ru
E-mail: sevalmaz@severalmaz.ru

