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Отчет Совета директоров о результатах развития
Общества по приоритетным направлениям
деятельности.
Обращение Председателя Совета директоров Общества
Уважаемые акционеры!
Основной задачей деятельности Общества на 2015 год являлось выполнение основных показателей финансово-хозяйственной деятельности, согласованных и доведенных АК «АЛРОСА» (ПАО).
Целевыми задачами деятельности Общества на 2015 год являлись:
• добыча алмазов – 1,9 млн. карат;
• чистая прибыль/убыток периода - 264,1 млн. руб. (убыток);
• заключение прямых договоров на поставку с производителями и их официальными дилерами (не менее 60% от общей суммы);
• проведение открытых закупочных процедур с учетом электронных торгов (не менее 80% от общей суммы закупа);
• поисковые работы коренных мес-торождений алмазов на объектах Отугский,
Светлинский, Брусовицкий, Кодинский в размере 8 650 п.м.
C поставленными задачами за 2015 год коллектив ПАО «Севералмаз» справился
успешно:
• план алмазодобычи выполнен на 102%;
• за 2015 год Общество отработало с положительным финансовым результатом в
размере 277,6 млн. руб. при планируемом убытке 264,1 млн. руб.;
• доля заключенных прямых договоров на поставку с производителями и их официальными дилерами составила 97 %;
• доля проведенных открытых закупочных процедур с учетом электронных торгов
составила 92 % от общей суммы закупа;
• работы по поиску коренных месторождений на объектах Отугский, Светлинский,
Брусовицкий, Кодинский выполнены на 100 %.
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Полная себестоимость реализованной
продукции, работ и услуг за 2015 года
составила 5,1 млрд. руб. или 115% по отношению к плану.

Полная себестоимость одного реализованного карата составила 52,1 $/карат
или 3 174 руб./карат при плановой себестоимости 55,0 $/карат или 3 326 руб./карат.

При этом производственная себестоимость реализованной продукции, работ
и услуг составила 4,4 млрд. руб. или
116%, в том числе:
• производственная себестоимость от
основного вида деятельности составила 4,2 млрд. руб. при плановой
3,7 млрд. руб. или 116% выполнение.
Рост обусловлен увеличением объема
реализованной основной продукции
по отношению к плану;
• производственная себестоимость продукции от прочего вида деятельности
составила 135,6 млн. руб., 104% от плана, рост на 4,7 млн. руб., в том числе:
• увеличение затрат на 3,1 млн. руб.,
вследствие роста себестоимости услуг
автопроезда «Ижма-п.Светлый» (ремонт моста через р.Ушка);
• увеличение затрат на 1,1 млн. руб.,
обусловлено себестоимостью реализованных бриллиантов.

Себестоимость добытых алмазов за
2015 год составила 5,0 млрд. руб., что
ниже планового показателя на 426 млн.
руб., выполнение 92 %. Снижение затрат
на добычу алмазной продукции обусловлено изменением (снижением) коэффициента списания ГПР и коэффициента
списания расходов по выемке забалансовой руды на себестоимость продукции.

Производственная себестоимость
одного реализованного карата
готовой продукции составила 44,7 $/
карат или 2 727 руб./карат (фактический
среднегодовой курс валют 61 руб./$) при
плановой себестоимости 46,8 $/карат
или 2 829 руб./карат (плановый среднегодовой курс 60,5 руб./$).

Финансовый результат (прибыль) составил 277,6 млн. руб., планировался финансовый результат (убыток) в размере
264,1 млн. руб. На финансовый результат
повлияло:
• отклонение фактического показателя
«Прибыль/убыток до налогообложения» от планового на 547,9 млн. руб. в
сторону увеличения. В свою очередь
отклонение этого показателя вызвано:
• улучшением результата по «прочим
доходам и расходам» на 233,5 млн. руб.
по сравнению с плановым показателем (увеличение доходной части обусловлено ростом курсовых разниц);
• улучшением результата от продаж
продукции, работ и услуг на 314,4 млн.
руб. (увеличение объемов и стоимости
реализации алмазной продукции, а
также снижением себестоимости реализованных алмазов

Численность и фонд
оплаты труда, охрана
труда
Среднесписочная численность персонала Общества за 2015 год составила 1 684
человека (99%) при плане 1 701 человек.
Фонд заработной платы за 2015 года
составил 1,29 млрд. руб. (97%) при плане
1,32 млрд. руб. экономия составила 30,6
млн. руб. Экономия сложилась за счет
недокомплекта численности персонала
подразделений Общества
Профилактическая работа по охране
труда и промышленной безопасности
ведется в соответствии с законодательством РФ, «Положением о производственном контроле за соблюдением
требований промышленной безопасности на опасных производственных
объектах» и согласно разработанным
годовым, квартальным графикам проверок II и III ступеней производственного
контроля опасных производственных
объектов (ОПО) ПАО «Севералмаз».
Организован и реализуется трехступенчатый контроль за состоянием промышленной безопасности и охраны труда.
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Уважаемые акционеры!
В качестве основных направлений
деятельности ПАО «Севералмаз» на 2016
год предлагается утвердить следующие
задачи:
• добыча алмазов – 2,0 млн. карат;
• чистая прибыль периода –
41,0 млн. руб.;
• прирост запасов песчано-гравийного
сырья в пределах Ломоносовского
участка;
• проведение обогащения автолитовой брекчии блока К-3-В трубки
Карпинского-1 на обогатительной
фабрике Ломоносовского ГОКа
• реализация проекта перевода дизельной электростанции Ломоносовского
ГОКа на тяжелое топливо
Председатель Совета директоров
С.А.Герасимов
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Общие собрания акционеров Общества
15 апреля 2015 года и 11 декабря 2015 года состоялись внеочередные Общие собрания акционеров ОАО «Севералмаз»:
Внеочередное общее
собрание акционеров
(совместное
присутствие)

15 апреля
2015 г.
протокол
№ 80

1. О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Севералмаз».
2. О назначении Генерального директора ОАО «Севералмаз».

Внеочередное общее
собрание акционеров
(совместное
присутствие)

11 декабря
2015 г.
протокол
№ 82

1. Об утверждении Устава публичного акционерного общества «Севералмаз» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Севералмаз».
3. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров публичного акционерного общества «Севералмаз».
4. Об утверждении Положения о порядке деятельности Правления публичного акционерного общества «Севералмаз».
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии публичного акционерного общества
«Севералмаз».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Севералмаз».

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Севералмаз» состоялось 29 мая 2015 года:
Годовое общее
собрание акционеров
(совместное
присутствие)

29 мая 2015 г.
протокол
№ 81

1. Утверждение годового отчета ОАО «Севералмаз» за 2014 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)) ОАО «Севералмаз» за 2014 г.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Севералмаз» по результатам 2014 г.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Севералмаз».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз».
6. Утверждение аудитора ОАО «Севералмаз» на 2015 г.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть
совершены ОАО «Севералмаз» в будущем.
8. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждении членов Совета директоров и
Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз».
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Митюхин Сергей Иванович
Директор по развитию проектов в Африке – заместитель исполнительного
директора АК «АЛРОСА» (ПАО)

Трофимов Алексей Васильевич
Начальник управления инвестиционной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО)

Письменный Андрей Васильевич
Генеральный директор ПАО «Севералмаз» с 29.05.2015

Родился в 1956 г. Окончил Новосибирский
государственный университет в 1978 г.

Родился в 1973 г. Окончил Нижегородский государственный университет им.
Лобачевского Н.И. в 1995 г.

Родился в 1960 г. Окончил Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова по специальности «Строительство
подземных сооружений и шахт» в 1982 г.,
Иркутский государственный технический университет по специальности
«Подземная разработка месторождений
полезных ископаемых» в 2005 г.
Количество принадлежащих обыкновенных акций Общества – 1 шт.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на 31.12.2015
– 0,00000000337
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета
директоров в 2015 году не совершались.

Количество принадлежащих обыкновенных акций Общества – 1 шт.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на 31.12.2015 –
0,00000000337
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета
директоров в 2015 году не совершались.

Доля участия в уставном капитале
Общества - 0
Доля принадлежащих обыкновенных
акций Общества – 0
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета
директоров в 2015 году не совершались.
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19. О годовой бухгалтерской отчетности
(в т.ч. отчетах о прибылях и убытках
(счетах прибылей и убытков)) ОАО «Севералмаз» за 2014 г.
20. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Севералмаз» за 2014 г.
21. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов,
и убытков ОАО «Севералмаз» по результатам 2014 г.
22. Об утверждении аудитора ОАО «Севералмаз» на 2015 г.
23. Об одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
и которые могут быть совершены ОАО
«Севералмаз» в будущем.
24. О предварительном утверждении новой редакции Положения о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз».
25. О подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз».
26. О годовом вознаграждении генерального директора и членов правления
ОАО «Севералмаз».
27. О рассмотрении отчета Генерального
директора об исполнении решений Совета директоров ОАО «Севералмаз» за
I квартал 2015 года.
28. О рассмотрении отчета ОАО «Севералмаз» об итогах выполнения показателей бюджета за I квартал 2015 года.
29. О внесении изменений в Положение
о закупках товаров, работ и услуг ОАО
«Севералмаз».

30. О внесении изменений в Положение о
дополнительном вознаграждении членов Правления ОАО «Севералмаз» и
утверждении квартальных персональных показателей премирования Генерального директора и членов Правления ОАО «Севералмаз».
31. О выборе Председателя Совета директоров ОАО «Севералмаз».
32. О рассмотрении плана-графика заседаний Совета директоров ОАО «Севералмаз» на 2015 - 2016 гг.
33. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности ОАО «Севералмаз»
за 2014 год.
34. О реализации принадлежащей ОАО
«Севералмаз» квартиры по адресу: г. Архангельск, ул. Выучейского, д.16, кв. 100.
35. Об определении условий договора
краткосрочного найма жилого помещения с Генеральным директором ОАО
«Севералмаз».
36. О согласовании кандидатуры, предлагаемой для замещения должности
Главного инженера ОАО «Севералмаз».
37. О рассмотрении отчета Генерального
директора об исполнении решений Совета директоров ОАО «Севералмаз» за
II квартал 2015 года.
38. О рассмотрении отчета о реализации
проекта «Повышение операционной
эффективности ОАО «Севералмаз».
39. О внесении изменений в штатное расписание и согласовании кандидатуры, предлагаемой для замещения должности.
40. О рассмотрении отчета ОАО

«Севералмаз» об итогах выполнения
показателей бюджета за I полугодие
2015 года.
41. О заключении договора займа с АК
«АЛРОСА» (ПАО).
42. О реализации транспортного средства.
43. Об утверждении новой редакции Положения о Ломоносовском горнообогатительном комбинате ОАО «Севералмаз» - филиале ОАО «Севералмаз»
в Приморском районе Архангельской
области.
44. О заключении договора купли-продажи земельного участка.
45. О предварительном утверждении новой редакции Устава ПАО «Севералмаз».
46. О предварительном утверждении Положения о порядке подготовки, созыва
и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Севералмаз».
47. О предварительном утверждении Положения о порядке подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз».
48. О предварительном утверждении
Положения о порядке деятельности
Правления ПАО «Севералмаз».
49. О предварительном утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО
«Севералмаз».
50. О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур
для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Севералмаз».
51. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз».
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лидации корпоративного бюджета по
международным стандартам АК «АЛРОСА» (ПАО)
Вознаграждение в отчётном периоде не
выплачивалось.
Попадьин Евгений Геннадьевич
(с 11.12.2015)
Заместитель главного обогатителя АК
«АЛРОСА» (ПАО)
Вознаграждение в отчётном периоде не
выплачивалось.
Дюжаев Сергей Михайлович
(с 11.12.2015)
Начальник отдела правовой экспертизы
Правового управления АК «АЛРОСА»
(ПАО)
Вознаграждение в отчётном периоде не
выплачивалось.
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Севералмаз» (протокол № 81 от
29.05.2015) принято решение не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз» за 2014
год в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы Общества за 2014
год в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров
и Ревизионной комиссии открытого
акционерного общества «Севералмаз»,
утверждённым Общим собранием акционеров ОАО «Севералмаз» от 18.05.2012
(протокол № 74 от 21.05.2012

Сведения о лице,
занимающем должность
единоличного
исполнительного органа
Общества в 2015 году:
Письменный Андрей Васильевич
(с 16.04.2015)
Генеральный директор ПАО «Севералмаз»
Год рождения: 1960
Образование: высшее
 Ленинградский горный институт
им. Г.В. Плеханова по специальности
«Строительство подземных сооружений
и шахт», 1982 г.
Квалификация инженер-строитель
 Иркутский государственный технический университет по специальности
«Подземная разработка месторождений
полезных ископаемых», 2005 г.
Квалификация: горный инженер
Количество принадлежащих обыкновенных акций Общества – 1 шт.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на 31.12.2015 –
0,00000000337
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета
директоров в 2015 году не совершались.
Герасимов Сергей Анатольевич
(по 15.04.2015)
Советник Президента АК «АЛРОСА» (ПАО)
Год рождения: 1951
Образование: высшее
 Московский ордена Трудового Красно-

го Знамени горный институт, 1977 г.
Специальность: физические процессы
горного производства.
Квалификация: горный инженер-физик.
 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 ПАО «Севералмаз» не владеет.

Сведения о членах
коллегиального
исполнительного органа
Общества
Письменный Андрей Васильевич
(с 16.04.2015)
Генеральный директор ПАО «Севералмаз»
Год рождения: 1960
Образование: высшее
 Ленинградский горный институт
им. Г.В. Плеханова по специальности
«Строительство подземных сооружений
и шахт», 1982 г.
Квалификация инженер-строитель
 Иркутский государственный технический университет по специальности
«Подземная разработка месторождений
полезных ископаемых», 2005 г.
Квалификация горный инженер
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маркшейдер».
Акциями ПАО «Севералмаз» не владеет.
Положение о вознаграждении коллегиального исполнительного органа Общества (Положение о дополнительном
вознаграждении) утверждено Советом
директоров ОАО «Севералмаз» (протокол от 03.03.2015 №249).
Критерии определения размера вознаграждения:
• выполнение общих ключевых
показателей эффективности
производственно-экономической деятельности Общества;
• выполнение персональных показателей эффективности деятельности.
• Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа
Общества не разработано.
В 2015 году размер оплаты труда единоличного исполнительного органа (генерального директора) и членов Правления Общества определялся трудовым
договором, заключаемым каждым из
них с ПАО «Севералмаз», внутренними
документами и действующим законодательством РФ.

Фактические выплаты
за 2015 год составили

103
855,3
тыс. руб.
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ОАО «Севералмаз» образовано в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта
1992 года «О промышленном освоении
месторождения алмазов имени М.В. Ломоносова в Архангельской области и
создании комплекса производств по добыче, сортировке, гранению алмазов и
изготовлению алмазного инструмента».
Промышленная добыча алмазов началась в 2005 году, с вводом в эксплуата-

цию первой очереди Ломоносовского
горно-обогатительного комбината (ГОКа) производительностью 1,0 млн. тонн
руды в год.
Основным акционером Общества является АК « АЛРОСА» (ОАО). ОАО «Севералмаз» осуществляет реализацию
алмазного сырья через Единую сбытовую
организацию — филиал Акционерной
компании АЛРОСА.
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Целевые задачи ПАО «Севералмаз» на 2015 год
Наименование показателя

Ед.изм.

Добыча алмазов

млн.
карат
млн.
руб.

Чистая прибыль периода
Заключение прямых договоров на поставку с
производителями и их официальными дилерами (не менее 60% от общей суммы)
Проведение открытых закупочных процедур с
учетом электронных торгов
(не менее 80% от общей суммы закупа)
Поисковые работы коренных месторождений
алмазов на объектах Отугский, Светлинский,
Брусовицкий, Кодинский.

План
утвержд.
1,9

Откл.(+/-)
0

План
коррект.
1,9

10,0

-274,1

-264,1

%

60

0

60

%

80

0

80

п.м.

8 650

0

8 650

Ключевые показатели эффективности ПАО «Севералмаз»

Наименование показателя

Ед.изм.

План
утвержд.

2015 год
Отклонение
(+/-)

План
коррект.

Отклонение отчетного показателя
«рентабельность акционерного капитала ROE» от планового в сторону увеличения связано с выходом Общества на
положительный финансовый результат,
по сравнению с плановым убытком.
Отклонение отчетного показателя «рентабельность по EBITDA», связано
с опережающим ростом показателя по
выручке роста отчетного показателя
EBITDA.
КПЭ по Обществу на 2016 год утверждены решением Совета директоров
02.03.2016, (Протокол №268 от 03.03.2016).

Достижение
Отчет 2014
Отчет 2015

2016 год

Рентабельность акционерного капитала
ROE

%

0,0

-0,8

-0,8

-1,4

0,9

0,1

Рентабельность по EBITDA корр.

%

37,8

9,9

47,7

47,2

45,5

39,2

Доля себестоимости продаж
в выручке от продаж

%

80,12

11,6

91,7

77,6

86,0

81,4

Net debt/ EBITDA скорр.

коэфф.

≤0,2

0,4

≤0,6

0,5

0,4

≤1

Коэффициент производственного травматизма (LTIFR)

коэфф.

≤0,1

0

≤0,1

0,1

0

≤0,1

32

Обзор результатов деятельности | Годовой отчет ОАО «Севералмаз»

• забалансовая руда на склад при плане
1 495,0 тыс. м³ составила 1 343,0 тыс. м³
(89,83%);
• добыча руды при плане 2 129,98 тыс. т
составила 2 144,96 тыс. т (100,7%).
Текущий коэффициент вскрыши по
карьеру тр. им. Карпинского-1 составил
4,62 м³/м³ или 2,42 м³/т. Глубина карьера
на тр. им. Карпинского-1 на конец года
составила 98 м, размеры по поверхности
1010×935м.
Развитие горных работ в карьерах тр.
Архангельская и тр. им. Карпинского-1
производилось согласно проекту отработки месторождения и плану развития горных работ на 2015 год. Плановые
направления выдерживались. Планируемые и фактические показатели календарного плана горных работ и плана
грузоперевозок по Ломоносовскому ГОКу за 2015 год представлены в таблице 1.

Погрузка горной массы в течение отчётного периода осуществлялась следующим комплексом погрузочной техники:
• экскаватор Busyrus RH 120E прямая
лопата с ёмкостью ковша 15 м³ — 1 ед.;
• экскаватор Busyrus RH 120E обратная
лопата с ёмкостью ковша 15 м³ — 2 ед.;
• экскаватор Busyrus RH 40E обратная
лопата с ёмкостью ковша 7 м³ — 1 ед.;
• экскаватор Сaterpillar 6015 обратная
лопата с ёмкостью ковша 7 м³ — 1 ед.
Для обеспечения двух линий обогатительной фабрики рудой использовался
следующий комплекс погрузочного оборудования:
• экскаватор Сaterpillar 385 FS с емкостью ковша 5 м³ (осуществлял подачу
со склада руды тр. Архангельская);
• экскаватор Liebherr R976 HD с емкостью ковша 5 м³ (осуществлял подачу
со склада руды тр. им. Карпинского-1).
• два фронтальных автопогрузчика

задействованы в процессе шихтовки
и равномерной подачи руды на ОФ:
Сaterpillar 988 Н с емкостью ковша 6,3 м³
и Liebherr L-580 с емкостью ковша 4,5 м³.
На работах по отвалообразованию, для
зачистки забоев и на рыхлении пород
в карьерах применялись гусеничные
бульдозеры:
• Саterpillar D 10T — 4 ед.;
• Сaterpillar D 9R — 1 ед.;
• Liebherr PR 752 — 1 ед.
Парк технологических автосамосвалов
на перевозке горной массы в 2015 году
составил 39 ед.:
• САТ 777D грузоподъемностью 91 т — 23 ед.;
• САТ 740В грузоподъемностью 39,5 т —
10 ед.;
• БелАЗ 7547 грузоподъемностью 45 т — 6 ед.
План по грузообороту выполнен на
103,64%. При плане 110 052,90 тыс. тн. км,

Выполнение плана по грузообороту

план
факт

110 052,90 тыс. тн. км
114 058,16 тыс. тн. км

технологические

103,64%

103 858,23 тыс. тн. км
105 473,52 тыс. тн. км

101,56%
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Таблица 1. Календарный план горных работ и грузооборота по Ломоносовскому ГОКу
Наименование показателей

Ед. изм

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г.

факт

факт

план

факт

факт к
плану
2015г.

факт 2015г. к
факту 2014г.

факт 2015г. к
факту 2013г.

Вскрыша в отвал
Забалансовая руда на спецотвал
Добыча руды
Итого горная масса

т.м³
т.м³
т.тонн
т.м³

Карьер на трубке «Архангельская»
7 653.0
5 520.0
5 509.0
5 537.0
150.0
391.8
103.0
113.9
1 760.2
3 008.0
2 086.6
2 108.9
8 692.0
7 431.0
6 660.0
6 716.0

100.5%
110.6%
101.1%
100.8%

100.3%
29.1%
70.1%
90.4%

72.4%
75.9%
119.8%
77.3%

Вскрыша в отвал
Забалансовая руда на спецотвал
Добыча руды
Итого горная масса

т.м³
т.м³
т.тонн
т.м³

Карьер на трубке «Карпинского-1»
4 888.0
4 780.0
4 740.0
226.0
1 813.7
1 495.0
0.0
602.3
2 129.9
5 114.0
6 909.0
7 350.0

5 186.0
1 343.0
2 145.0
7 652.0

109.4%
89.8%
100.7%
104.1%

108.5%
74.0%
356.1%
110.8%

106.1%
594.2%
149.6%

Вскрыша в отвал
Забалансовая руда на спецотвал
Добыча руды
Итого горная масса
Всего грузооборот
в т.ч.
технологические грузоперевозки

т.м³
т.м³
т.тонн
т.м³
тыс.
тн.км.
тыс.
тн.км.
тыс.
тн.км.
тыс.
тн.км.

Всего Ломоносовский ГОК
12 541.0
10 300.0
10 249.0
376.0
2 205.5
1 598.0
1 760.2
3 610.3
4 216.5
13 806.0
14 340.0
14 010.0
95 029.2 99 527.2 110 052.9

10 723.0
1 456.9
4 253.9
14 368.0
114 058.2

104.6%
91.2%
100.9%
102.6%
103.6%

104.1%
66.1%
117.8%
100 .2%
114.6%

85.5%
387.5%
241.7%
104.1%
120.0%

89 578.9

93 387.6

103 858.2

105 473.5

101.6%

112.9%

117.7%

1 077.2

1 911.3

2 444.0

3 230.2

132.2%

169.0%

299.9%

4 373.1

4 228.3

3 750.7

5 354.5

142.8%

126.6%

122.4%

прочие перевозки
перевозки для строительства и содержания
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 Введен в эксплуатацию объект

«Спортплощадка», стоимостью 29,47 млн.
руб. представляющий собой утепленный каркасно-тентовый ангар размером
45*24 м, с расположенными внутри тренажерным и спортивным залом.

 Введен очередной этап водопонижающих скважин (Второй этап, 8 скважин глубиной 220 м.) Работы выполнены
хозспособом (силами Поморской ГРЭ),
стоимость 91,37 млн. руб. Выполнение
этих работ снижает водоприток в карьер
и способствует повышению устойчивости бортов карьера.
Введены в эксплуатацию объекты, начатые строительством в 2015 г. нацеленные

на обеспечение основной деятельности
предприятия:

 Для прохода технологического

транспорта от карьера к месту ремонта
на промплощадку проведена реконструкция автомобильной дороги «Развилка 8б» - развилка №8д» (075 км.) с
реконструкцией моста на этой дороге с
увеличением ширины проезжей части до
18 м. и увеличением грузоподъемности
(в качестве расчетного транспортного
средства принят САТ – 777). Общая стоимость объекта 56,44 млн. руб.

 Для обеспечения нормативного

освещения карьеров на весь период отработки тр. Архангельская и тр.

Карпинского-1, выполнены работы,
предусмотренные проектом «Пусковой
комплекс производительностью 4,0 млн.
тонн руды в год». Затраты на реализацию проекта «Общекарьерное освещение» – 72,44 млн. руб.

 Другие инвестиционные затраты

по основной деятельности: утепление
напорных трубопроводов на борту
карьера - стоимость работ 7,70 млн. руб.;
приобретение и установка оборудования для очистки карьерных вод (хозспособ) - стоимость оборудования –11,41
млн. руб.: специальная гидрорежимная
сеть (строительство 13 скважин, общей
глубиной 1384,5 м.п., хозспособ) - стоимость выполненных работ 22,45 млн.
руб.; объекты энергетического хозяйства
(ВЛЗ №13, освещение дорог, перенос
ВЛ в связи с развитием горных работ) стоимость работ 9,83 млн. руб.

Объекты незавершенного
строительства (начатые
в 2015 г. и переходящие
на 2016 г.)
1. Хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением. Возведение гидротехнических сооружений до отметки
гребня 134,0 (Первая поярусная дамба
обвалования).
Начало работ - 15.08.2015 г. Срок
окончания работ – 30.07.2016 г. По
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В ТЭО определены основные параметры
постоянных разведочных кондиций, на
которых основывается подсчет балансовых запасов по северной группе трубок.

 Технологический регламент на очистку карьерных вод и отвальных сточных
вод Ломоносовского ГОКа.
Тремя специализированными организациями было проведены опытнопромышленные испытания своей
технологии очистки карьерных вод от
взвешенных веществ с последующей
разработкой технологических схем.
В 2016 году институт «Якутнипроалмаз»
осуществит техническое сравнение этих
вариантов в рамках договора № 06415/03 от 21.10.2015г.
 Испытания прочностных свойств

пород на образцах из керна глубоких
инженерно-геологических скважин для
оценки устойчивости уступов и бортов
карьеров тр.Архангельская.
Испытания образцов производились в
лаборатории ОАО «ВНИМИ» по договору № ДП-068-14 в период с 15.07.2014 по
17.03.2015 года, определялись следующие показатели: влажность, объемный
вес, удельный вес, пористость, предел
прочности при срезе со сжатием, предел
прочности на сжатие, предел прочности
на растяжение, паспорта прочности при
сдвиге по наслоению. Паспорта испытаний представлены в виде отчетов по
каждой геомеханической скважине.

Проектно-изыскательские
работы
Из общей суммы институтом «Якутнипроалмаз» было освоено 30,9 млн.
руб., в том числе выполнены работы
авторского надзора, корректировка
проектной и рабочей документации
«КОС промплощадки», рабочая документация «Общекарьерное освещение»
и «Локальные системы оповещения и
распорядительно-поисковая связь ГО и
ЧС», разработан технологический регламент и ТЭО реконструкции обогатительной фабрики с вовлечением в разработку северной группы трубок.
Сторонними организациями выполнены
разработка рабочей документации по
наращиванию дамбы хвостохранилища
до отметки 134,0 м, проектная и рабочая
документация «АСУ комплексов осушения», «Линии наружного электроосвещения автомобильных дорог», «Система
разделения нагрузки при параллельной
работе ДГУ ДЭС ОФ и ГДЭС».
Выполнены инженерные изыскания, проектная и рабочая документация, получены положительные заключения государственной экспертизы по таким объектам,
как «Жилые блоки №7,8,9,10 вахтового
поселка», «Полигон ТБО», «Реконструкция газодизельной электростанции с
переводом на тяжелое топливо».

Разработана рабочая документация «Система контроля несанкционированного
доступа на ЦРРЛ», «Система громкоговорящей связи обогатительной фабрики»,
«Модернизация АСУ технологическим
процессом установки ТСС обогатительной фабрики», «Внутриплощадочные
волоконно-оптические связи ГОКа».
В процессе подготовки ко вводу объектов в эксплуатацию подготовлены проекты противопожарной защиты зданий
и сооружений, получены заключения
о соответствии проектной документации нормативным документам в части
противопожарной защиты.
Основными подрядчиками являлись
проектные институты «Якутнипроамаз»
АК «АЛРОСА», ЗАО «Механобр инжиниринг», ОАО «ВНИМИ», ООО «НГ-Энерго»,
ООО «НПО СПбЭК», АО «Архгипробум»,
ООО «НПФ Автомост», ЗАО «ИЦ «Энергосервис», «ЗАО «Нордэко Евразия», ОАО
«АрхангельскТИСИз», ООО «Эколайн»,
ООО «ЭВС», ООО «Экотехнология».

Всего работ в 2015 году
выполнено на сумму

67,3 млн. руб
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Энергетические ресурсы

Электроснабжение

Основными потребителями электроэнергии, тепловой энергии, воды ПАО
«Севералмаз» являются Ломоносовский
горно-обогатительный комбинат (далее
ЛГОК) и производственная база Поморской геолого-разведочной экспедиции
(далее ПГРЭ).

Система электроснабжения ЛГОКа является изолированной, выработка электроэнергии производится собственными
стационарными дизель-электрическими
станциями (ДЭС):
• 1.Газодизельная электростанция в
составе шести дизель-генераторов
марки MAN модель 18V28/32S длительной мощностью 4000 кВт.

Дизель-генераторы газо-дизельной
электростанции введены в работу с
четвертого квартала 2013 года;
• 2.ДЭС-ОФ в составе пяти дизельгенераторов контейнерного исполнения марки Caterpillar модель САТ
3516B-HD длительной мощностью
1270кВт;

88 091.72

За отчетный год ДЭС
Ломоносовского ГОКа было
выработано

тыс. кВт*час,

в том числе по каждой ДЭС в отдельности:
Наименование
показателей

Ед. изм.

2013г.
отчет

2014г.
отчет

2015г.
отчет

Отношение к
2014г., %

Отношение к
2013г., %

Выработка электроэнергии ДЭС ЛГОКа

тыс. кВт*ч

41875.40

76761.07

88091.72

114.76%

210,37%

ДЭС ОФ

тыс. кВт*ч

31765.32

12981.35

4104.78

31.62%

12.92%

ДЭС-2000

тыс. кВт*ч

4077.45

185.27

0.00

0.00

0.00

ДЭС-315

тыс. кВт*ч

2524.09

0.00

0.00

0.00

0.00

ГДЭС

тыс. кВт*ч

2425,58

63509,20

83986.94

132.24%

3462.56%

МДЭС-100 Aggreko

тыс. кВт*ч

1082.96

85.25

0.00

0.00

0.00
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Теплоснабжение
Основным источником теплоснабжения
Ломоносовского ГОКа являются котлыутилизаторы тепла от системы охлаждения дизель-генераторов МАН ГДЭС,
дополнительным - пиковая котельная
ГДЭС в составе одного котла марки «ТЕРМОТЕХНИК» типа ТТ-100-01 мощностью
5000 кВт.
Для теплоснабжения производственных
помещений временной промплощадки
применяются:
1. Котельная №2 (модульная) в составе
двух котлов марки EnergyLogic модель
EL-750B мощностью 200кВт, основной
вид топлива отработанное масло;
2. Котельная №3 (модульная) в составе двух котлов марки REX 50 ICI мощностью 500 кВт, основной вид топлива
отработанное масло.

За отчетный год на котельных Ломоносовского
ГОКа было выработано

13227

11.78%

87.9%
11626.56

от системы
охлаждения ГДЭС

0.32%

1558.1

от локальных
котельных №2, №3

41.91

от пиковой
котельной ГДЭС

Потребление дизельного топлива на выработку тепловой энергии котельными Ломоносовского ГОКа составило 5,54 тонн дизельного топлива, отработанного масла — 187.95 т.

Теплоснабжение базы ПГРЭ выполняется
от централизованной системы по договору энергоснабжения с ОАО «Территориальная генерирующая компания №2»,

Объем потребления
за отчетный год:

Гкал, в т. ч.:

2015

ПГРЭ, Гкал

1 433.47
относительно года

2014

1 544.00
92.28%

2013

1 542.41
92.947%
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Обучение персонала в 2015 году
300

200

100

129

99

13

Подготовка,
переподготовка и
обучение вторым
профессиям
всего

на базе Учебного центра

Задачи по повышению профессионализма
работников Общества, созданию условий
для развития творческой инициативы, самореализации и карьерного роста работников Общества в интересах повышения
эффективности производства решаются
предприятием благодаря обучению по
программам переподготовки, на курсах повышения квалификации, участию
в различного уровня конференциях и
семинарах. По итогам 2015 года обучение

284

255

Обучение
по охране труда

171

95

Предттестационная
подготовка по
промышленной
безопасности

Курсы повышения
квалификации

в сторонних учебных учреждениях
на курсах повышения квалификации в
сторонних учебных учреждениях организовано для 95 специалистов и руководителей Общества; переподготовка кадров в
учреждениях высшего профессионального образования — для 13 человек.
В целях привлечения выпускников
вузов в ПАО «Севералмаз» по наиболее востребованным на производстве
специальностям, Обществом проводится

работа по организации производственной практики и преддипломной работы
студентов старших курсов на предприятии. В 2015 году в подразделениях Общества была организована практика для 65
студентов вузов как Архангельска, так и
других городов России.
В настоящее время высшее образование
имеют 520 работников предприятия, 395
человек – среднее профессиональное.
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•

•

•

•

•

•

нений и дополнений в нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной
защиты работникам Общества;
разработан и введен в действие ряд
инструкций по охране труда, безопасному производству работ, производственных инструкций, технологических карт, инструкций по пожарной
безопасности объектов;
переработано, согласовано и введено в действие «Положение о порядке
проведения технического расследования причин инцидентов на ОПО и
гидротехнических сооружениях ОАО
«Севералмаз»;
разработан и введен в действие «Регламент взаимодействия подразделений ОАО «Севералмаз» с подрядными
организациями при производстве
работ на объектах Общества в целях
обеспечения требований промышленной безопасности, охраны труда и
охраны окружающей среды»;
разработано и введено в действие
«Положение о системе управления
промышленной безопасностью ОАО
«Севералмаз»;
в рамках реализации Системы управления промышленной безопасностью
ПАО «Севералмаз», разработано и
размещено на официальном сайте
Общества «Заявление о политике ОАО
«Севералмаз» в области промышленной безопасности»;
в рамках реализации Системы управления охраны труда ПАО «Северал-

маз», разработано и размещено на
официальном сайте Общества «Заявление о политике ОАО «Севералмаз» в
области охраны труда»;
• разработан и введен в действие «Регламент по разработке инструкций по
охране труда»
• разработано и введено в действие
«Положение о вспомогательной горноспасательной команде (ВГК) ОАО
«Севералмаз»;

выявленных нарушений. Повторных
нарушений требований охраны труда и
санитарных правил за отчетный период
не зафиксировано.

Контроль соблюдения требований
охраны труда и промышленной безопасности осуществляют отдел промышленной безопасности и отдел
охраны труда.

Проводилась плановая работа по
специальной оценке условий труда на
Ломоносовском ГОКе и на объектах Поморской ГРЭ.

В 2015 году отделами промышленной
безопасности и охраны труда проведено
157 проверок, выявлено 677 нарушений
требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и санитарных правил.
Согласно графику, проведены 7 комплексных проверок 4-ой ступени производственного контроля.
Выявленные нарушения устранены в
полном объеме, о чем свидетельствуют письменные ответы руководителей
подразделений, предоставленные в
отдел охраны труда. Отделом охраны
труда в свою очередь проверено фактическое устранение (не устранение)

Отдельно, перед началом новогодних
каникул комиссионно проведено комплексное обследование всех подразделений общества в области пожарной
безопасности. Нарушения устранены в
установленные сроки.

Обучение работников рабочих профессий по охране труда и безопасным
приемам работы проводится на предприятии постоянно.
Работники предприятия, занятые на
работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, проходят обязательные предварительные (при поступлении
на работу) и периодические медицинские осмотры, получают компенсацию
за работу во вредных условиях труда.
Периодические медосмотры в 2015 году
прошло 1384 человека. По результатам
периодического медицинского осмотра
рекомендуется санаторно-курортное
лечение в санатории-профилактории
191 человека.
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Региональная политика
Приоритеты 2015 года:
• Социально-экономическое развитие
Приморского района, поддержка социально значимых объектов
• Реализация благотворительных программ, развитие спорта, культуры и
образования
В рамках ежегодной работы в районе
присутствия, в 2015 году был заключен договор участия в комплексном
социально-экономическом развитии
муниципального образования «Приморский муниципальный район». Компания
выделила Приморскому району 1700 тыс.
рублей на финансирование социальных,
образовательных программ, ремонт
культурных объектов.
На данные средства в рамках подготовки юбилейных мероприятий, посвященных 140-летию сказительницы
М.С.Крюковой, был произведен ремонт
Верхне-Золотицкого Дома культуры,
закуплено мультимедийное и интернетоборудование. Укреплена материальнотехническая база Верхне-Золотицкой
общеобразовательной школы. Оказана
адресная помощь населению, проживающему на территории побережья Белого
моря (компенсация проезда воздушным
транспортом; адресная финансовая
помощь гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации; помощь

ветеранам и пожилым людям, помощь в
организации мероприятий).
Поддержка детских домов и детских
образовательных учреждений. Помощь
детям ПАО «Севералмаз» считает своим
основным приоритетом. Общество стремится к сбалансированному подходу, оказывая поддержку детям, которые в силу
неблагоприятных семейных условий или
здоровья оказались в худших условиях,
чем их сверстники, так и детям из вполне
благополучных семей для развития их
природных способностей и талантов.
Так адресатами помощи ПАО «Севералмаз» в 2015 году стали Бобровский



и Рембуевский детские дома, детский
центр временного пребывания детей
«Радуга» Приморского района, ВерхнеЗолотицкая общеобразовательная школа и детский сад. В 2015 году Общество
начало реализацию нового проекта по
поддержке детско-юношеской спортивной школы «Каскад», которая развивает
в Архангельске хоккей с шайбой. Делая
акцент на поддержке спорта и популяризации здорового образа жизни,
Общество заботится о здоровье своих работников и их семей, организуя
спортивные праздники, спартакиады,
выезды на природу. Продолжая традицию ПАО «Севералмаз» помогает работе
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Бухгалтерская отчетность
Наименование показателя

Код строки
баланса

На 31 декабря
2015 года (тыс. руб.)

На 31 декабря
2014 года (тыс. руб.)

На 31 декабря
2013 года (тыс. руб.)

Активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
в т.ч. основные средства в организации
Строительство объектов основных средств
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
В т. ч. горно-подготовительные работы
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Баланс

1110
1120
1130
1140
1150
11501
11502
1160

18
9 155
461 988
18 867 105
18 344 211
522 894
-

43
5 000
433 159
19 719 204
18 876 159
843 045
-

68
3 000
374 155
18 954 607
10 426 978
8 527 629
-

1170
1180
1190
11901
1210

6 317
1 003 442
6 518 580
6 074 281
6 555 778

24 373
1 079 290
4 725 914
4 530 475
4 745 091

24 373
1 022 423
3 732 774
3 610 119
3 028 705

1220
1230
1240

277
1 585 073
34 886

1 519
2 425 747
305 000

1 519
1 040 803
-

1250
1260
1600

152 318
35 194 937

105 048
33 569 387

59 987
28 242 413

Уставный капитал (складочный капитал, уставный
фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)

1310

29 647 562

29 647 562

17 536 130

1320
1340
1350

980 691
3 875 658

980 691
3 875 658

981 343
-

Пассивы
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Отчет о финансовых результатах
Наименование показателя

Код
строки

За Январь-Декабрь 2015 г.

За Январь-Декабрь 2014 г.

Выручка

2110

5 096 630

3 398 533

Себестоимость продаж

2120

(4 383 758)

(2 637 473)

Валовая прибыль (убыток)

2100

712 872

761 060

Коммерческие расходы

2210

(385 265)

(268 497)

Управленческие расходы

2220

(312 004)

(244 062)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

15 603

248 501

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

31 117

24 869

Проценты к уплате

2330

(15 861)

(371 153)

Прочие доходы

2350

442 567

409 444

Прочие расходы

2350

(135 367)

(655 611)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

(338 059)

(342 004)

Текущий налог на прибыль

2410

В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

(26 805)

(63 490)

в том числе: пересчет постоянных налоговых обя- 2422
зательств (активов) за прошлые периоды

1 946
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нодательству Российской Федерации и
внутренним нормативным документам
Общества, проверка соблюдения лицензионных соглашений, проверка исполнения решений, принятых акционерами и
Советом директором Общества.
Объект ревизии: уставная деятельность
Общества, финансово-хозяйственная
документация, включая бухгалтерскую и
статистическую отчетность, закупочную
и договорную документацию.
При проведении ревизии были использованы следующие нормативноправовые и иные документы, регулирующие деятельность Общества:
Федеральный закон «Об акционерных
обществах»; Устав Общества; Положение о ревизионной комиссии Общества;
Учетная политика Общества; внутренние
нормативные документы Общества.
Ревизия проведена в соответствии с
утвержденной программой по следующим основным направлениям:
1. Учредительные, корпоративные, регистрационные, лицензионные и правоустанавливающие документы;
2. Выполнение производственной программы, целевых задач;
3. Выполнение инвестиционных программ;
4. Выполнение долгосрочных программ
развития Общества;
5. Затраты на производство и расходы
из прибыли;

6. Труд и заработная плата;
7. Закупочная деятельность;
8. Организация договорной деятельности;
9. Организация бюджетирования;
10. Состояние дебиторской и кредиторской задолженности;
11. Существенные статьи бухгалтерского баланса;
12. Проведение инвентаризаций;
13. Организация и состояние бухгалтерского учета;
14. Организация системы внутреннего
контроля в Обществе;
15. Порядок оснащения, приобретения,
использования и вывода из эксплуатации служебного легкового транспорта;
16. Объекты долгосрочных финансовых
вложений Общества;
17. Устранение нарушений и замечаний
по ранее проведенным ревизиям и
проверкам.
Ревизионной комиссией приняты во
внимание материалы проверок, проведенных в Обществе в 2015 год, а также
Аудиторское заключение ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» по
бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Севералмаз» за период с 01 января
по 31 декабря 2015 года от 15.02.2016. По
мнению аудиторов «годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Севералмаз»
по состоянию на 31 декабря 2015 года,
финансовые результаты его деятель-

ности и движение денежных средств за
2015 год в соответствии с российскими
правилами составления бухгалтерской
отчетности»;
В результате ревизии:
• нарушений законодательства Российской Федерации, Устава Общества не
установлено;
• вопросы, которые были рассмотрены на Общих собраниях акционеров,
Совете директоров и Правлении
Общества, относятся к их компетенции. Решения, принятые указанными
органами управления Обществом, в
основном, выполнены;
• данные, включенные в годовой отчет
Общества и содержащиеся в годовой
бухгалтерской отчетности Общества,
достоверны;
• бухгалтерский учет и составление
бухгалтерской отчетности в Обществе
осуществляется в соответствии с действующими в Российской Федерации
правилами бухгалтерского учета, установленными нормативными документами и положениями по бухгалтерскому учету. Финансовая (бухгалтерская)
отчетность и годовой отчет за 2015
год, представленные на утверждение
годового общего собрания акционеров
Общества, достоверны и обеспечивают
достоверное во всех существенных
аспектах отражение активов и источников их формирования, финансовых
результатов за 2015 год;
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2.4. Обеспечить корректный ввод информации в систему 1С по целевым задачам,
связанным с закупочной деятельностью
Общества, с целью исключения искажения данных по закупкам;
2.5. При документальном оформлении
решений, принятых на заседаниях Совета
директоров Общества, обеспечить идентификацию документов, прилагаемых к
протоколу заседания Совета директоров,
путем внесения соответствующих реквизитов: № и дата протокола, к которому
относится прилагаемый документ;
2.6. Разработать мероприятия по
нормативно-методическому обеспечению процесса планирования технического перевооружения и контроля за исполнением утвержденных показателей,
как в части годового планирования, так
и при разработке долгосрочных программ технического перевооружения;
2.7. Своевременно заключать договоры
на поставку оборудования с постановкой его на баланс в отчетном году;
2.8. По оборудованию, которое приобретается по статьям «поддержание производственных мощностей» и «прирост
производственных мощностей» по обогатительной фабрике (крупные позиции:
КСН, грохота и т.п.) заранее проводить
проектно-изыскательские работы;

2.9. Разработать мероприятия по улучшению качества планирования капитальных вложений;
2.10. Принять необходимые меры (в
части, касающейся Общества) для завершения разработки и утверждения
Финансовой модели развития ПАО «Севералмаз» до 2025 года и Долгосрочной
программы развития ПАО «Севералмаз»
до 2025 года;
2.11. Разработать порядок корректировки Финансовой модели развития ПАО
«Севералмаз» до 2025 года и Долгосрочной программы развития ПАО «Севералмаз» до 2025 года с учетом фактических
результатов деятельности Общества за
2016 год и последующие годы;
2.12. Установить дополнительные контроли в файлах, в которых ведется расчет
плановых параметров и использовать в
расчете показателя среднего курса руб./
долл. методику АК АЛРОСА (ПАО).
2.13. Вносить в систему SAP BI данные –
показатели финансово-хозяйственной
деятельности Общества, согласованные
Советом директором Общества. Согласовать с АК «АЛРОСА» (ПАО) порядок
корректировки Обществом в системе
SAP BI показателей бюджета.
2.14. По результатам финансовохозяйственной деятельности Общества

за отчетный период (год) проводить
факторный анализ по видам оплаты
(доплат) с целью выявления причин
отклонений от плановых показателей и
фактических показателей предыдущего
периода и принятия мер (при необходимости) по оптимизации выплат (доплат);
2.15. Продолжить работу по оценке условий труда (рабочих мест) с завершением
в 2016 году;
2.16. С целью снижения риска возможного злоупотребления должностными
лицами Общества при проведении закупочных процедур, связанных с заказом работ (услуг), потребность в которых
обусловлена действующим законодательством РФ:
• привлекать работников Правового
управления Общества для информирования членов закупочного органа о
содержании соответствующих законодательных и подзаконных актах, изложенных в них требованиях,
касающихся деятельности Общества,
с отражением данной информации
в протоколе заседания закупочного
органа;
• ответственным исполнителям структурных подразделений Общества,
заинтересованным в размещении
заказа на работу (услугу), предоставлять закупочному органу Общества
документальное обоснование целесообразности аутсорсинга;
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2.27. Разработать мероприятия по замечаниям Ревизионной комиссии в учете
материалов, выявленным фактам ненадлежащего хранения ТМЦ;
2.28. При приобретении и реализации
легковых автотранспортных средств
соблюдать требования соответствующих Регламентов в части взаимодействия с соответствующей комиссией АК
«АЛРОСА» (ПАО);
3. После рассмотрения Заключения ревизионной комиссии на общем годовом
собрании акционеров Общества протокол общего собрания, а также документы по п.2.1 рекомендаций направить
председателю ревизионной комиссии
Общества.
22» апреля 2016 года
Председатель ревизионной комиссии
Кириллов С.А.
Члены ревизионной комиссии:
Попадьин Е.Г.
Полханова Л.П.
Дюжаев С.М.
Черникова Р.С.

Аудиторское заключение
Акционерам публичного акционерного
общества Севералмаз»
Аудируемое лицо
Наименование:
Публичное акционерное общество «Севералмаз» (далее – ПАО «Севералмаз»).
Местонахождение:
163000, Российская Федерация, Архангельская область, город Архангельск,
округ Октябрьский, 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.

страционной палатой 15 ноября 1993 г.,
свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.58З
РП. Внесено в Единый государственный
реестр юридических лиц 24 июля 2002 г.
за основным государственным номером
1027700058286.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».
Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации
аудиторов:
Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 7198, ОРНЗ –
11506030481.

Местонахождение:
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1,
стр. 2АБ.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации ПАО «Севералмаз», состоящей
из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о
финансовых результатах, приложений
к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и
отчета о движении денежных средств
за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.

Государственная регистрация:
Зарегистрировано Московской реги-

Ответственность аудируемого лица за
годовую бухгалтерскую отчетность

Аудитор
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские
консультанты» (ООО »ФБК»).
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Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках
В отчетном периоде крупные сделки Обществом не совершались.

Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность.
Сделка, существенные условия, заинтересованное лицо
Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик) о внесении в
состав застрахованной специализированной техники по договору № СТ 060 0002-14 страхования специализированной
(карьерной техники) от 04.06.2014 специализированную технику (дополнительное соглашение № 13 от 15.01.2015 г.)
Страховая сумма: 141 420 176 руб.
Страховая премия: 1 628 564,66 руб.
Срок страхования: с 18.01.2015 по 17.01.2016
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)
Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик) о внесении в
состав застрахованной специализированной техники по договору № СТ 060 0002-14 страхования специализированной
(карьерной техники) от 04.06.2014 специализированную технику (дополнительное соглашение № 14 от 19.01.2015 г.)
Страховая сумма: 698 109 руб.
Страховая премия: 7 679,19 руб.
Срок страхования: с 23.01.2015 по 22.01.2016
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)
Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик) о внесении в
состав застрахованной специализированной техники по договору № СТ 060 0002-14 страхования специализированной
(карьерной техники) от 04.06.2014 специализированную технику (дополнительное соглашение № 15 от 22.01.2015 г.)
Страховая сумма: 47 019 867 руб.
Страховая премия: 517 218,55 руб.
Срок страхования: с 01.02.2015 по 31.01.2016
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)
Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик) о внесении в
состав застрахованной специализированной техники по договору № СТ 060 0002-14 страхования специализированной
(карьерной техники) от 04.06.2014 специализированную технику (дополнительное соглашение № 16 от 03.02.2015 г.)
Страховая сумма: 15 825 716 руб.
Страховая премия: 166 170 руб.
Срок страхования: с 08.02.2015 по 07.02.2016
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

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

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

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

Общее собрание акционеров, в порядке,
предусмотренном гл.
XI ФЗ «Об акционерных обществах».
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Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик) о внесении в
состав застрахованной специализированной техники по договору № СТ 060 0002-14 страхования специализированной
(карьерной техники) от 04.06.2014 специализированную технику (дополнительное соглашение № 21 от 08.04.2015 г.)
Страховая сумма: 3 901 055,08 руб.
Страховая премия: 40 961,09 руб.
Срок страхования: с 09.04.2015 по 08.04.2016
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

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

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик) о внесении в
состав застрахованной специализированной техники по договору № СТ 060 0002-14 страхования специализированной
(карьерной техники) от 04.06.2014 специализированную технику (дополнительное соглашение № 22 от 17.04.2015 г.)
Страховая сумма: 44 984 977 руб.
Страховая премия: 472 342,26 руб.
Срок страхования: с 11.05.2015 по 10.05.2016
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

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

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик) о внесении
изменений в договор № СТ 060 0002-14 страхования специализированной (карьерной техники) от 04.06.2014 (дополнительное соглашение № 23 от 05.06.2015 г.)
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание акционеров, в порядке,
предусмотренном гл.
XI ФЗ «Об акционерных обществах».
Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик) о внесе- Общее собрание акнии в состав застрахованной специализированной техники по договору № СТ 060 0002-14 страхования специали- ционеров, в порядке,
зированной (карьерной техники) от 04.06.2014 специализированную технику (дополнительное соглашение № 24
предусмотренном гл.
от 11.06.2015 г.)
XI ФЗ «Об акционерСтраховая сумма: 40 680 716,10 руб.
ных обществах».
Страховая премия: 427 147,52 руб.
Срок страхования: с 11.06.2015 по 10.06.2016
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)
Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик) о прекращении действия страхования по договору № СТ 060 0002-14 страхования специализированной (карьерной техники) от
04.06.2014 (дополнительное соглашение № 25 от 26.06.2015 г.)
Сумма неиспользованной части страховой премии: 9 123 051,40 руб.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО)

Общее собрание акционеров, в порядке,
предусмотренном гл.
XI ФЗ «Об акционерных обществах».
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Сделка между ОАО «Севералмаз» (Арендодатель) и АК «АЛРОСА» (ПАО) (Арендатор) по предоставлению в аренду недвижимого имущества по договору аренды имущества № 0270815-СА от 01.09.2015. Объект аренды: помещение кабинет №
104 общей площадью 25,7 кв. м. по адресу: г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, Четвертый проезд, строение 7.
Срок аренды: с 01.09.2015 до 31.07.2016
Арендная плата: 326 079,93 руб.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ПАО)

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

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Заемщик) и АК «АЛРОСА» (ПАО) (Займодавец) по предоставлению целевого займа в
целях финансирования текущей и инвестиционной деятельности по договору займа № 254 от 13.09.15 г.
Срок возврата займа: 25.12.2017
Процентная ставка: 10,11 %
Сумма займа: 842 000 000 руб.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ПАО)

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

Сделка между ОАО «Севералмаз» и АК «АЛРОСА» (ПАО) по договору на выполнение технологических работ № 0210915СА от 06.09.15. Предмет: технологическая работа Разработка технологического регламента и технико-экономическое
обоснование реконструкции технологической схемы обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа с увеличением
производительности до 5,0 млн. тонн руды в год и вовлечением в разработку северной группы трубок «Пионераская» и
«им. Ломоносова».
Цена: 12 856 863,46 руб.
Сроки выполнения работ: до 25.11.2015
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ПАО)

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

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Заемщик) и АК «АЛРОСА» (ПАО) (Займодавец) по предоставлению целевого займа в
целях финансирования текущей и инвестиционной деятельности по договору займа № 331 от 16.10.15 г.
Срок возврата займа: 25.12.2017
Процентная ставка: 10,11 %
Сумма займа: 408 000 000 руб.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ПАО)

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

Сделка между ОАО «Севералмаз» (Заемщик) и АК «АЛРОСА» (ПАО) (Займодавец) по предоставлению целевого займа в
целях финансирования текущей и инвестиционной деятельности по договору займа № 352 от 02.12.15 г.
Срок возврата займа: 25.12.2016
Процентная ставка: 10,11 %
Сумма займа: 850 000 000 руб.
Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ПАО)

Общее собрание акционеров, в порядке,
предусмотренном гл.
XI ФЗ «Об акционерных обществах».
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деятельность на территории Российской
Федерации, на него также оказывает
влияние изменение уровня инфляции. Рост инфляции в стране приведет
к общему росту процентных ставок.
Отрицательное влияние инфляции на
финансово-экономическую деятельность Общества может быть вызвано
следующими рисками:
• риск потерь, связанных с потерями
в реальной стоимости дебиторской
задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
• риск увеличения себестоимости товаров,
продукции, работ, услуг из-за увеличения
цены на энергоносители, транспортных
расходов, заработной платы и т.п.
• риск уменьшения реальной стоимости
средств, привлеченных на инвестиции.
Наиболее подвержены изменению, в
результате влияния названных выше
финансовых рисков, следующие показатели финансовой отчетности:
• кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
• денежные средства – уменьшение
свободных денежных средств;
• прибыль от основной деятельности –
сокращение величины прибыли.

В целях снижения рисков в деятельности Общества планируется:
• формирование достаточной и надежной информационно-аналитической
базы для принятия решений;
• совершенствование внутрифирменного бюджетирования;
• создание новых собственных производственных мощностей.

Риск ликвидности

Управление рисками ликвидности подразумевает поддержание в наличии
достаточного количества денежных
средств, наличие источников финансирования за счет достаточного объема
открытой кредитной линии. В связи с
динамичным характером бизнеса руководство Общества сохраняет гибкость
финансирования путем обеспечения
наличия кредитной линии и ожидаемых
денежных потоков от операционной
деятельности. Руководство осуществляет мониторинг текущих прогнозов в
отношении резерва ликвидных активов
Общества (состоящего из неиспользованной части заемных средств и
денежных средств и их эквивалентов)
на основании ожидаемого движения
денежных средств. Мониторинг осуществляется ежемесячно и ежегодно.

Информация о неоконченных
судебных разбирательствах
По итогам 2015 года количество неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве
ответчика, составляет 1 дело, размер
исковых требований – 7 241 406 рублей
(из них, 6 021 172 рублей – сумма основного долга, 1 220 234 рублей – сумма
неустойки), предметом которого является взыскание задолженности по договору аренды земельного участка.
По итогам 2015 года количество неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве
истца составляет 3 дела, суммарный
размер исковых требований – 8 119 519,22
рублей (из них, 7 101 724,82 рублей – сумма основного долга, 1 017 794,40 рублей – сумма неустойки).
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Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему
собранию дает акционерам возможность надлежащим образом
подготовиться к участию в нем.

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров
размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.
2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска
в помещение.
3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том,
кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты
кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию
общества.

Частично соблюдается

Сообщение раскрывается в
сроки, предусмотренные ст. 52
ФЗ «Об акционерных обществах».

В ходе подготовки и проведения
общего собрания акционеры
имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании
и материалы к нему, задавать
вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с
другом.

1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена
Соблюдается
возможность задать вопросы членам исполнительных
органов и членам совета директоров общества накануне и
в ходе проведения годового общего собрания.
2. Позиция совета директоров (включая внесенные в
протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки
общих собраний, проведенных в отчетных период, была
включена в состав материалов к общему собранию акционеров.
3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это
право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, начиная с даты получения его обществом,
во всех случаях проведения общих собраний в отчетном
периоде.

Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица
(лиц), включенного в указанный список и обладающего
(обладающих) не менее чем 1
процентом голосов по любому
вопросу повестки дня общего
собрания, в порядке, установленном для предоставления
информации (материалов)
при подготовке к проведению
общего собрания.

Реализация права акционера
требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов
в органы управления и вносить
предложения для включения в
повестку дня общего собрания
не была сопряжена с неоправданными сложностями.

1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность
в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения
для включения в повестку дня годового общего собрания.
2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы
общества по причине опечаток и иных несущественных
недостатков в предложении акционера.

Соблюдается
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Общество не принимает решение
о выплате дивидендов, если такое
решение, формально не нарушая
ограничений, установленных
законодательством, является
экономически необоснованным и
может привести к формированию
ложных представлений о деятельности общества.
Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.
Общество стремится к исключению использования акционерами
иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества,
помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.

1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при
которых обществу не следует выплачивать дивиденды.

Общество создало условия для
справедливого отношения к
каждому акционеру со стороны
органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений
со стороны крупных акционеров
по отношению к миноритарным
акционерам.

1. В течение отчетного периода процедуры управления
потенциальными конфликтами интересов у существенных
акционеров являются эффективными, а конфликтам между
акционерами, если таковые были, совет директоров уделил
надлежащее внимание.

Соблюдается

1. В отчетном периоде общество не предпринимало дейСоблюдается
ствий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.
1. В целях исключения акционерами иных способов получе- Частично соДанные механизмы контрония прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивиденблюдается
ля соответствуют практике
дов и ликвидационной стоимости, во внутренних докуменкорпоративного поведения,
тах общества установлены механизмы контроля, которые
но не закреплены в отдельных
обеспечивают своевременное выявление и процедуру одовнутренних документах.
брения сделок с лицами, аффилированными (связанными)
с существенными акционерами (лицами, имеющими право
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие
акции), в тех случаях, когда закон формально не признает
такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.
Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории
(типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.
Частично соблюдается

Управление потенциальными
конфликтами интересов соответствует практике корпоративного поведения Общества.
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Совет директоров устанавливает
основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и
утверждает ключевые показатели деятельности и основные
бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию
и бизнес-планы по основным
видам деятельности общества.
Совет директоров определяет
принципы и подходы к организации системы управления
рисками и внутреннего контроля
в обществе.

1. В течение отчетного периода на заседаниях совета
Соблюдается
директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом
исполнения и актуализации стратегии, утверждением
финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а
также рассмотрению критериев и показателей (в том числе
промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов
общества.

1. Совет директоров определил принципы и подходы к
организации системы управления рисками и внутреннего
контроля в обществе.
2. Совет директоров провел оценку системы управления
рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.

Частично соблюдается

Совет директоров определяет
политику общества по вознаграждению и (или) возмещению
расходов (компенсаций) членам
совета директоров, исполнительным органов и иных ключевым
руководящим работникам общества.

1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом Соблюдается
директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых
руководящих работников общества.
2. В течение отчетного периода на заседаниях совета
директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).

Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении,
выявлении и урегулировании
внутренних конфликтов между
органами общества, акционерами общества и работниками
общества.

1. Совет директоров играет ключевую роль в предупрежде- Частично сонии, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. блюдается
2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов

Управление рисками и
внутренний контроль соответствует практике корпоративного поведения Общества.
Положение о системе внутреннего контроля утверждено Правлением Общества.
Положение о вознаграждении
членов Совета директоров
и Ревизионной комиссии
утверждено Общим собранием акционеров.
Положение о
дополнительном вознаграждении членов Правления
Общества утверждено Советом директоров.
Общество идентифицирует все
сделки, связанные с конфликтом интересов и принимает достаточные меры к разрешению
таких конфликтов. Вся информация о сделках с заинтересованностью раскрывается на
странице в сети Интернет
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Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.
Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями,
навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета
директоров, и требующимися для
эффективного осуществления
его функций, избираются членами совета директоров.

1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности Частично соработы совета директоров включает в том числе оценку
блюдается
профессиональной квалификации членов совета директоров.
2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов
в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия
конфликта интересов и т.д.

Члены совета директоров
имеют безупречную деловую
и личную репутацию и обладают необходимыми для
принятия решений знаниями,
навыками и опытом. Дополнительная оценка деятельности
членов совета директоров в
настоящее время нецелесообразна.

Члены совета директоров общества избираются посредством
прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить
информацию о кандидатах,
достаточную для формирования
представления об их личных и
профессиональных качествах.

1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество
представило акционерам биографические данные всех
кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров
(или его комитетом по номинациям), а также информацию
о соответствии кандидата критериям независимости, в
соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета
директоров.

Частично соблюдается

Во всех случаях акционерам
была представлены полная и
развернутая информация по
каждому члену Совета директоров. Проводить оценку кандидатов в настоящее время не
целесообразно.

Состав совета директоров
сбалансирован, в том числе по
квалификации его членов, их
опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием
акционеров.

1. В рамках процедуры оценки работы совета директоНе соблюдаров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров ется
проанализировал собственные потребности в области
профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.

Члены совета директоров
имеют безупречную деловую и
личную репутацию и обладают
необходимыми для принятия
решений знаниями, навыками
и опытом. Дополнительная
оценка деятельности членов
совета директоров в настоящее время нецелесообразна.
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Проводится оценка соответствия
кандидатов в члены совета
директоров критериям независимости, а также осуществляется
регулярный анализ соответствия
независимых членов совета
директоров критериям независимости. При проведении такой
оценки содержание должно преобладать над формой.

Независимые директора составляют не менее одной трети
избранного состава совета директоров.
Независимые директора играют
ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в
обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.

1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет
по номинациям совета директоров) составил мнение о
независимости каждого кандидата в совет директоров и
представил акционерам соответствующее заключение.
2. За отчетный период совет директоров (или комитет по
номинациям совета директоров) по крайней мере один раз
рассмотрел независимость действующих членов совета
директоров, которых общество указывает в годовом отчете
в качестве независимых директоров.
3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае,
если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета
директоров.
1. Независимые директора составляют не менее одной
трети состава совета директоров.

Не соблюдается

Персональный и количественный состав Совета директоров
отвечает интересам акционеров и Общества. Образование
комитетов внутри Совета директоров в настоящее время
нецелесообразно.

Не соблюдается

Персональный и количественный состав Совета директоров
отвечает интересам акционеров и Общества.
Персональный и количественный состав Совета директоров
отвечает интересам акционеров и Общества. Общество
отслеживает возможные
конфликты интересов и не
допускает нарушения прав
акционеров.

1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт Не соблюдаинтересов) предварительно оценивают существенные кор- ется
поративные действия, связанные с возможным конфликтом
интересов, а результаты такой оценки предоставляются
совету директоров.

Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.
Председатель совета директоров
принимает необходимые меры
для своевременного предоставления членам совета директоров
информации, необходимой для
принятия решений по вопросам
повестки дня

1. Обязанность председателя совета директоров принимать Соблюдается
меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки
заседания совета директоров закреплена во внутренних
документах общества.

Сроки предоставления
информации закреплены в
Положении о порядке подготовки, созыва и проведения
заседаний совета директоров
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Члены совета директоров принимают решения с учетом всей
имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов,
с учетом равного отношения к
акционерам общества, в рамках
обычного предпринимательского
риска.

1. Внутренними документами общества установлено, что
Частично сочлен совета директоров обязан уведомить совет директоблюдается
ров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета
директоров или комитета совета директоров, до начала
обсуждения соответствующего вопроса повестки.
2. Внутренние документы общества предусматривают, что член
совета директоров должен воздержаться от голосования по
любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.
3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по
вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.

Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.

1. В обществе принят и опубликован внутренний документ,
четко определяющий права и обязанности членов совета
директоров.

Соблюдается

Все члены совета директоров в
равной степени имеют возможность
доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в
максимально возможный короткий
срок предоставляется достаточная
информация об обществе и о работе совета директоров.

1. В соответствии с внутренними документами общества
члены совета директоров имеют право получать доступ
к документам и делать запросы, касающиеся общества и
подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую
информацию и документы.
2. В обществе существует формализованная программа
ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.

Частично соблюдается

Соблюдение данных положений соответствует практике
корпоративного поведения
Общества

1. Соблюдается
2. Программа не предусмотрена, предоставление документов соответствует практике
корпоративного поведения
Общества.

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность
совета директоров.
Заседания совета директоров
1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за
Соблюдается
проводятся по мере необходимо- отчетный год.
сти, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период
времени задач.
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Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных
с контролем за финансовохозяйственной деятельностью
общества, создан комитет по
аудиту, состоящий из независимых директоров.

1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.
2. Во внутренних документах общества определены задачи
комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.
3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и
знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже
одного раза в квартал в течение отчетного периода.

Не соблюдается

В настоящее время формирование комитетов внутри
совета директоров не целесообразно. Совет директоров
контролирует финансовохозяйственную деятельность
Общества.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с
формированием эффективной
и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по
вознаграждениям, состоящий
из независимых директоров и
возглавляемый независимым
директором, не являющимся
председателем совета директоров.

1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.
2. Председателем комитета по вознаграждениям является
независимый директор, который не является председателем совета директоров.
3. Во внутренних документах общества определены задачи
комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи,
содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.

Не соблюдается

В настоящее время формирование комитетов внутри
совета директоров не целесообразно.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных
с осуществлением кадрового
планирования (планирования
преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров,
создан комитет по номинациям
(назначениям, кадрам), большинство членов которого являются
независимыми директорами

1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или Не соблюдаего задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реается
лизуются в рамках иного комитета), большинство членов
которого являются независимыми директорами.
2. Во внутренних документах общества, определены задачи
комитета по номинациям (или соответствующего комитета
с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.

В настоящее время формирование комитетов внутри
совета директоров не целесообразно.
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Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета
директоров осуществляется
на регулярной основе не реже
одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров
не реже одного раза в три года
привлекается внешняя организация (консультант).

1. Для проведения независимой оценки качества работы
совета директоров в течение трех последних отчетных
периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).

Не соблюдается

Проведение оценки работы
Совета директоров в настоящее время нецелесообразно.

Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества
по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.
Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и
квалификацией, достаточными
для исполнения возложенных на
него обязанностей, безупречной
репутацией и пользуется доверием акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.
2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете
представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для
членов совета директоров и исполнительного руководства
общества.

Не соблюдается

Создание должности корпоративного секретаря нецелесообразно.
Локальными нормативными
актами Общества предусмотрено назначение секретаря
совета директоров, секретаря
правления и секретаря общего собрания акционеров.
Корпоративный секретарь об1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от
Не соблюдаСоздание должности корполадает достаточной независимо- должности и дополнительное вознаграждение корпоратив- ется
ративного секретаря нецелестью от исполнительных органов ного секретаря.
сообразно.
общества и имеет необходимые
Секретарь Совета директоров
полномочия и ресурсы для выназначается решением совета
полнения поставленных перед
директоров Общества. Секреним задач.
тарь совета директоров является секретарем общего собрания
акционеров Общества.
Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой
для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.
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Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные
механизмы определения размера
вознаграждения членов совета
директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих
работников общества, а также
регламентирует все виды выплат,
льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.

1. Политика (политики) общества по вознаграждению
содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров,
исполнительных органов и иных ключевых руководящих
работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.

Соблюдается

Положение о вознаграждении
членов совета директоров и
ревизионной комиссии утверждается общим собранием
акционеров Общества. Положение о дополнительном премировании членов Правления,
условия трудового договора с
генеральным директором, его
заместителями, утверждается
Советом директоров.
Особые условия, включаемые
в трудовые договоры генерального директора, его
заместителей утверждаются
советом директоров Общества

Общество определяет политику
1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных
Соблюдается
возмещения расходов (компенсавнутренних документах общества установлены правила
ций), конкретизирующую перечень возмещения расходов членов совета директоров, исполнирасходов, подлежащих возмещетельных органов и иных ключевых руководящих работнинию, и уровень обслуживания, на
ков общества.
который могут претендовать члены
совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые
руководящие работники общества.
Такая политика может быть составной частью политики общества по
вознаграждению.
Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.
Общество выплачивает фиксирован- 1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось един- Не соблюдаВ связи с отсутствием чистой
ное годовое вознаграждение члественной денежной формой вознаграждения членов соется
прибыли, вознаграждение
нам совета директоров. Общество
вета директоров за работу в совете директоров в течение
членам Совета директоров в
не выплачивает вознаграждение
отчетного периода.
отчетном периоде не выплаза участие в отдельных заседаничивалось.
ях совета или комитетов совета
директоров. Общество не применяет
формы краткосрочной мотивации
и дополнительного материального
стимулирования в отношении членов совета директоров.
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Общество внедрило программу
долгосрочной мотивации членов
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников общества с использованием
акций общества (опционов или
других производных финансовых
инструментов, базисным активом
по которым являются акции
общества).

1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для Не соблюдаВнедрение такой программы
членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих ется
нецелесообразно.
работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).
2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в
такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.
Сумма компенсации (золотой пара- 1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая
Не соблюдаСумма компенсации определешют), выплачиваемая обществом
обществом в случае досрочного прекращения полномочий ется
на в соответствии с требов случае досрочного прекращения членам исполнительных органов или ключевых руководяваниями трудового законополномочий членам исполнительщих работников по инициативе общества и при отсутствии
дательства РФ (например, ст.
ных органов или ключевых руково- с их стороны недобросовестных действий, в отчетном пе279 ТК РФ – при расторжении
дящих работников по инициативе
риоде не превышала двукратного размера фиксированной
трудового договора размер
общества и при отсутствии с их сто- части годового вознаграждения.
компенсации определяется
роны недобросовестных действий,
трудовым договором, но не
не превышает двукратного размера
может быть менее трехкратфиксированной части годового
ного среднего месячного
вознаграждения.
заработка).
В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение
разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.
Советом директоров общества
определены принципы и подходы к организации системы
управления рисками и внутреннего контроля в обществе.
Исполнительные органы общества обеспечивают создание и
поддержание функционирования
эффективной системы управления рисками и внутреннего
контроля в обществе.

1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем
контроле четко определены во внутренних документах/
соответствующей политике общества, одобренной советом
директоров.
1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления
рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими
руководителями (начальниками) подразделений и отделов.

Частично соблюдается

Положение о системе внутреннего контроля утверждено Правлением Общества.

Частично соблюдается

Фактическое распределение
функций и полномочий соответствует практике корпоративного поведения Общества.
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Подразделение внутреннего
аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления
рисками, а также системы
корпоративного управления.
Общество применяет общепринятые стандарты деятельности
в области внутреннего аудита.

1. В течение отчетного периода в рамках проведения
внутреннего аудита дана оценка эффективности системы
внутреннего контроля и управления рисками.
2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.

Не соблюдается

Проведение внутреннего аудита в Обществе в настоящий
момент не целесообразно.

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
В обществе разработана и
внедрена информационная
политика, обеспечивающая
эффективное информационное взаимодействие общества,
акционеров, инвесторов и иных
заинтересованных лиц.
Общество раскрывает информацию о системе и практике
корпоративного управления,
включая подробную информацию о соблюдении принципов и
рекомендаций Кодекса.

1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.
2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его
информационной политики как минимум один раз за отчетный период.
1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах
корпоративного управления, применяемых в обществе, в
том числе на сайте общества в сети Интернет.
2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в
соответствии с определением Кодекса).
3. В случае наличия лица, контролирующего общество,
общество публикует меморандум контролирующего лица
относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.

Не соблюдается

Частично соблюдается

Общество осуществляет
раскрытие информации в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Внедрение
информационной политики в
настоящее время не целесообразно.
На сайте Общества раскрывается утвержденный общим собранием акционеров годовой
отчет Общества, содержащий
указанную информацию.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия
обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

106 Приложения | Годовой отчет ОАО «Севералмаз»

При предоставлении обществом
1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в Соблюдается
информации акционерам обеудовлетворении запросов акционеров о предоставлении
спечивается разумный баланс
информации, либо такие отказы были обоснованными.
между интересами конкретных
2. В случаях, определенных информационной политикой
акционеров и интересами самого общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальобщества, заинтересованного в
ном характере информации и принимают на себя обязансохранении конфиденциальности ность по сохранению ее конфиденциальности.
важной коммерческой информации, которая может оказать
существенное влияние на его
конкурентоспособность.
Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях,
обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.
Существенными корпоративными 1. Уставом общества определен перечень сделок или иных
Соблюдается
Процедура принятия решений
действиями признаются реорга- действий, являющихся существенными корпоративными
по существенным корпоративнизация общества, приобретение действиями и критерии для их определения. Принятие
ным действиям предусмотре30 и более процентов голосуюрешений в отношении существенных корпоративных
на уставом Общества и вклющих акций общества (поглощедействий отнесено к компетенции совета директоров. В
чает в себя необходимость
ние), совершение обществом
тех случаях, когда осуществление данных корпоративных
рекомендаций со стороны
существенных сделок, увеличедействий прямо отнесено законодательством к компетенсовета директоров.
ние или уменьшение уставного
ции общего собрания акционеров, совет директоров предокапитала общества, осущестставляет акционерам соответствующие рекомендации.
вление листинга и делистинга
2. Уставом общества к существенным корпоративным дейакций общества, а также иные
ствиям отнесены, как минимум: реорганизация общества,
действия, которые могут привеприобретение 30 и более процентов голосующих акций
сти к существенному изменению общества (поглощение), совершение обществом сущеправ акционеров или нарушению ственных сделок, увеличение или уменьшение уставного
их интересов. Уставом общества капитала общества, осуществление листинга и делистинга
определен перечень (критеакций общества.
рии) сделок или иных действий,
являющихся существенными
корпоративными действиями,
и такие действия отнесены к
компетенции совета директоров
общества.

Для записей

