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1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Открытое акционерное общество «Архангельское геологодобычное предприятие» (ОАО
«Архангельскгеолдобыча») расположено по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 168,
зарегистрировано регистрационной палатой Мэрии г. Архангельска 18. 08. 1995, решение №
1282, основной государственный номер 1022900508036.
Уставный капитал Общества составляет 1 874 137 рублей и разделен на 1 874 137
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 15 мая 2009
года – дату принятия решения Советом директоров Общества о созыве годового Общего
собрания акционеров, - 1 акционер (ОАО «ЛУКОЙЛ»).
Реестродержателем Общества является ОАО «Регистратор НИКойл», осуществляющее
деятельность по ведению реестра на основании лицензии 10-000-1-00236, выданной ФКЦБ РФ
22 декабря 1997 года. Место нахождения реестродержателя: 107045, г. Москва, Последний
переулок, дом 5, корпус 1; почтовый адрес: 125993,
г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.
28.
Основными видами деятельности ОАО «Архангельскгеолдобыча» в 2008 являлись:
разведка, разработка месторождения алмазов (лицензия № 00248 Верхотинская площадь).
Работы выполнялись ЗАО «Архангельскгеолразведка», которое входит в группу ОАО
«ЛУКОЙЛ».
Прочие производственные виды деятельности Общества – сдача имущества,
высвободившегося в результате ликвидации видов деятельности, в аренду с целью уменьшения
расходов на его содержание, реализация имущества.
Общество не занимало на рынке производимой продукции доминирующего положения
и не являлось хозяйствующим субъектом, имеющим долю на рынке более 35 процентов.
Общество является дочерним по отношению к крупнейшей в России нефтедобывающей
компании ОАО «ЛУКОЙЛ», владеющим 100% акций, составляющих уставный капитал ОАО
«Архангельскгеолдобыча».
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Архангельскгеолдобыча» в 2008
году являлись:
- Проведение геологоразведочных работ и подготовка к освоению месторождения алмазов на
Верхотинской площади на территории Архангельской области.
- Выполнение
Программы
реструктуризации
Группы
«ЛУКОЙЛ»
с
целью
совершенствования системы управления, направленной на сокращение административных
затрат, оптимизации организационной структуры, повышения управляемости, прекращение
участия в непрофильных активах, консолидации активов в рамках принятых решений
Правлением ОАО «ЛУКОЙЛ».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Реструктуризация Группы «Архангельскгеолдобыча»
Основными задачами ОАО «Архангельскгеолдобыча» по реструктуризации в 2008 году
являлось выполнение решений, принятых Правлением ОАО «ЛУКОЙЛ», направленных на
прекращение участия в непрофильных активах и создание на базе ООО «ЛУКОЙЛ-СЕВЕР»
нефтедобывающего комплекса:
- от 23.08.2004 (протокол № 23) «Об утверждении Мероприятий по дальнейшей
реструктуризации Группы «ЛУКОЙЛ» и Перечня обществ, в которых будут участвовать
организации Группы «ЛУКОЙЛ» после выполнения Мероприятий по дальнейшей
реструктуризации»;
от 23.10.2006 (протокол № 31) «О внесении изменений в Мероприятия по дальнейшей
реструктуризации организаций Группы «ЛУКОЙЛ», а также иных организаций с их
прямым участием»;
- от 04.12.2006 (протокол № 34) «О ходе реструктуризации Группы «ЛУКОЙЛ»;
от 12.11.2007 (протокол № 25) «Об участии ОАО «Архангельскгеолдобыча» в ЗАО
-

«Боброво-2»;
от 10.12.2007 (протокол № 28) «О ходе реструктуризации Группы «ЛУКОЙЛ»;
от 19.12.2007 (протокол № 29) «Об участии в ЗАО «Архангельскгеолразведка».
Согласно решениям Правления ОАО «Архангельскгеолдобыча» должно

было

прекратить участие путем выхода из состава участников, продажи акций/долей и ликвидации в
28 обществах.
По состоянию на 01.01.2008 участие было прекращено в 26 обществах, на эту дату
структура ОАО «Архангельскгеолдобыча» выглядела следующим образом:
№

Общество

Доля участия в уставном капитале
ОАО «Архангельскгеолдобыча», %

1.

ЗАО «Боброво-2»

100

2.

ЗАО «Архангельскгеолразведка»

100

3.

МОАО «Алмазный берег»

37,5

Согласно вышеуказанным решениям Правления планировалось прекратить
ещѐ в 2-х обществах: в ЗАО «Боброво-2» и ЗАО «Архангельскгеолразведка».

участие

В целях выполнения решений Правления Обществом в 2008 году были проделаны
следующие работы:
А. Прекращение участия в непрофильных активах.
ЗАО «Боброво-2».
В связи с проводимой ОАО «ЛУКОЙЛ» политикой вывода за пределы Группы
«ЛУКОЙЛ» непрофильных и малоэффективных активов по ЗАО «Боброво-2» (далее Общество) в 2003 году принято решение о прекращении участия путем продажи акций за
1.

пределы Группы «ЛУКОЙЛ» (протокол Правления № 23 от 04.08.2003). Продажу
планировалось провести после утверждения в ГКЗ Отчета по подсчету запасов и ТЭО
разведочных кондиций по Северодвинскому месторождению йодных вод. Данное решение
подтверждено Протоколом Правления от 04.12.2006 № 34.
С
целью
выполнения
решения
Правления
ОАО
«ЛУКОЙЛ»
ОАО
«Архангельскгеолдобыча» и Департаментом приобретения и реализации активов ОАО
«ЛУКОЙЛ» была проделана определенная работа по поиску потенциальных покупателей:
23.03.07г. целевой аудитории (4 организации) были направлены предложения о приобретении
ЗАО «Боброво-2» с кратким описанием Общества.
Со стороны потенциальных покупателей интерес по покупке ЗАО «Боброво-2»
проявлен не был. Из-за чего сделан вывод, что продать данное Общество за пределы Группы
«ЛУКОЙЛ» будет практически не возможно в связи с тем, что запасы Северодвинского
месторождения йодных вод отнесены к группе забалансовых по технико-экономическим
причинам и разработка месторождения в настоящее время при сложившихся ценах на йод
экономически неэффективна.
12.11.2007 (протокол № 25) Правление ОАО «ЛУКОЙЛ» приняло решение одобрить
продажу принадлежащих АГД 821 акции ЗАО «Боброво-2» (99,8783 % уставного капитала)
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и 1 акции (0,1217 % уставного капитала) ООО «К.Н.Холдинг» по
рыночной цене организациям, входящих в Группу ОАО «ЛУКОЙЛ».
25.01.2008 и 05.02.2008 были заключены договоры купли-продажи акций ЗАО
«Боброво-2» с ООО «К.Н.Холдинг» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» соответственно.
07.02.2008 ОАО «Архангельскгеолдобыча» прекратило участие в ЗАО «Боброво-2».
ЗАО «Архангельскгеолразведка»
19.12.2007 (протокол № 29) Правлением ОАО «ЛУКОЙЛ» принято решение одобрить
продажу принадлежащей ОАО «Архангельскгеолдобыча» 1 обыкновенной акции ЗАО
«Архангельскгеолразведка» (составляющей 0,01 % его уставного капитала), в собственность
ОАО «ЛУКОЙЛ» и 9 999 обыкновенных акций ЗАО «Архангельскгеолразведка» (99,99 % его
уставного капитала), в собственность ООО «К.Н.Холдинг» по рыночной цене.
2.

03.03.2008 и 29.05.2008 были заключены договоры купли-продажи акций
«Архангельскгеолразведка» с ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «К.Н.Холдинг» соответственно.
04.06.2008
ОАО
«Архангельскгеолдобыча»
прекратило
участие
в
«Архангельскгеолразведка».

ЗАО
ЗАО

МОАО «Алмазный берег».
Согласно решениям Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» (последнее от 10.12.2007 (протокол №
28) участие ОАО «Архангельскгеолдобыча» в МОАО «Алмазный берег» сохраняется.
По состоянию на 01.01.2009 участие ОАО «Архангельскгеолдобыча» сохраняется в 1
обществе:
3.

№ Общество

1

МОАО «Алмазный берег»

Доля
Примечание
участия
АГД в УК
Общества,
%
37,5
Основной вид деятельности по Уставу:
проведение геологоразведочных и
поисковых работ, добыча алмазов и
других минералов.
Общество производственной
деятельности не ведет.
Участие ОАО «Архангельскгеолдобыча»
сохраняется.

После
выполнения
всех
мероприятий
по
реструктуризации
ОАО
«Архангельскгеолдобыча» и в соответствии с решением Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» от
04.08.2003 (пункт 9 протокола № 23) основными направлениями деятельности Общества
являются: разведка, поиск и добыча твердых полезных ископаемых в соответствии с лицензией
на геологическое изучение, разведку и добычу алмазов на Верхотинской площади,
принадлежащей Обществу.
Участие в МОАО «Алмазный берег» сохраняется.
Консолидация акций ОАО «Архангельскгеолдобыча»
По состоянию на 01.01.2008 в реестре акционеров числилось 2 акционера:
1. ОАО «ЛУКОЙЛ» владело 99,3671 % акций в уставном капитале
«Архангельскгеолдобыча»;
2. ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» владело 0,6329 % акций в уставном капитале
«Архангельскгеолдобыча».
28.04.2008
ОАО
«ЛУКОЙЛ»
стало
единственным
акционером
«Архангельскгеолдобыча» (ОАО «ЛУКОЙЛ» приобрело у ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
акций по договору купли продажи от 23.04.2008)

ОАО
ОАО
ОАО
пакет

3.2. Производственная деятельность
3.2.1. Выполнение геологоразведочных работ
В 2008 году ОАО «Архангельскгеолдобыча» выполняло работы в соответствии с
Дополнением №1 от 01.04.2008 г. к лицензии АРХ 13267 КР на право пользования недрами с
целью геологического изучения, разведки и добычи алмазов на Верхотинской площади. В
отчетном периоде проводились работы по геологическому изучению и разведке месторождения
алмазов им. В. Гриба.
3.2.2. Геологическое изучение площади
Завершены поисковые работы ІІІ очереди (2004-2008 г.г.), отчет рассмотрен на НТС «
Архангельскнедра» и передан на хранение в геологические фонды (ВГФ и ТГФ). Проектные
объемы основных видов поисковых работ ІІІ очереди выполнены в полном объеме. Пробурено 145
поисковых скважин (14137 м); на площади 15 км2 проведены магниторазведка масштаба 1:5000 и
профильная электроразведка методом ДИМ; на участке площадью 42 км2 выполнены

сейсморазведочные работы методом ОГТ; на участке площадью 65 км 2 проведены геохимические
поиски по ореолам углеводородов; бурением заверены: 51 магнитная аномалия, 16 аномалий
волновой неоднородности, 12 геохимических аномалий. Выделены площади перспективные на
обнаружение кимберлитов, рекомендовано продолжение работ по геологическому изучению
площади.
В рамках проекта поисковых работ ІV очереди в восточной части лицензионной площади
(230 км2) проведена высокоточная аэромагнитная съемка масштаба 1:10000. Построены карты
изолиний аномального магнитного поля и локальной составляющей в масштабе 1:10000 и 1:25000.
Под заверку бурением выделено 9 аномалий.
Для разбраковки ранее выявленных минералогических ореолов проведено изучение
особенностей морфологии и химического состава индикаторных минералов кимберлитов (гранат,
ильменит, хромит, оливин, флогопит и хромдиопсид). По результатам исследований значимых
отличий морфологии минералов из вендских и карбоновых отложений не установлено. Онтогенез
всех изученных минералов из отложений венда полностью соответствует развитию ореолов от
среднепалеозойских кимберлитов, поэтому, наиболее вероятно, что эти минералы
импрегнированны в них из отложений карбона в процессе бурения. Это подтверждается и
схожестью химического состава минералов. В поисковом отношении наиболее важными являются
пироп, пикроильменит и чешуйки флогопита. Хромиты, оливины и хромдиопсиды для
Верхотинской площади с высокой степенью вероятности относятся к ложным индикаторам
кимберлитов, не имеют связи с последними, а, следовательно, и не могут использоваться при
прогнозировании. Слабый износ и плохая гидравлическая сортировка пиропов и пикроильменитов
свидетельствуют о континентальных условиях формирования первичных ореолов индикаторных
минералов, а их высокие концентрации о близости коренных источников. Химический состав
пиропов и пикроильменитов близок к составам этих минералов из кимберлитов трубки им. В.
Гриба. По результатам проведенных исследований наибольший поисковый интерес представляет с
район оз. Мертвое.
На юго-востоке площади (район минералогического ореола Н-734б) проведены
геохимические поиски по ореолам углеводородов. На участке площадью 7.4 км2 по сети 100х200 м
отобрано 375 проб. По 15 проб отобрано на эталонном (трубка 734) и фоновом (аномалия Н-735а)
участкам. Проводятся аналитические исследования проб, обработка и интерпретация результатов.
На участке озера Волчьи с целью изучения и оконтуривания минералогического ореола 073
пробурено 12 поисковых скважин глубиной 80-90 м, с проходкой по отложениям венда от 21м до
34м. Во всех скважинах проведено минералогическое опробование терригенных отложений
карбона (урзугская и телзинская свиты). Индикаторные минералы кимберлитов представлены
пиропом и пикроильменитом, реже отмечается хромдиопсид. Наиболее высокие
их содержания установлены в отложениях телзинской свиты нижнего карбона, в отложениях
урзугской свиты среднего карбона они практически отсутствуют. По пикроильмениту можно
выделить участок со стабильно высокими его содержаниями, в пределах которого возможно
нахождение кимберлитового тела.

3.2.3. Разведочные работы
Проводились инженерно-геологические исследования для получения дополнительной
информации о горно-геологических условиях месторождения им. В. Гриба и работы по
составлению нового ТЭО кондиций и переоценке запасов алмазов.
Пробурены 3 инженерно-геологические скважины глубиной от 449 м до 602 м, две
скважины находятся в проходке. Проведено инженерно-геологическое опробование керна и
лабораторные исследования проб. Полученные материалы использованы при подготовке ТЭО
кондиций.
Составлено ТЭО кондиций по месторождению им В. Гриба, проведена переоценка запасов
алмазов, материалы направлены на государственную экспертизу в ГКЗ Роснедра. В ТЭО кондиций
рассмотрено четыре варианта разработки месторождения: открытым способом до глубины 460 м,
открытым способом с доработкой запасов ниже 460 м подземным способом, валовая отработка
всех типов руд подземным способом с доработкой кратерной части карьером, отработка
подземным способом только кимберлитов с доработкой кратерной части карьером. На основании
сравнительного анализа технико-экономических показателей вариантов отработки месторождения
оптимальным является вариант разработки открытым способом до глубины 460 м. При этом во

время работы карьера проводится комплекс разведочных работ по доизучению глубоких
горизонтов месторождения и разрабатывается наиболее технически и экономически обоснованный
вариант отработки подкарьерных запасов. На основании разработанных кондиций проведена
переоценка запасов алмазов по месторождению. В разработке ТЭО кондиций принимали участие
ведущие проектные институты и организации Северо-Западного округа РФ: ЗАО «Полиметалл
Инжиниринг», ОАО «Институт Гипроникель», ЗАО «Механобр Инжиниринг», ЗАО «Нордеко
Евразия», Научный центр Санкт-Петербургского горного института и другие организации.

3.3. Анализ финансово-экономических показателей
3.3.1. Движение денежных средств по ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2007-2008гг.
тыс.руб.
№
п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1

Наименование показателя
Остаток денежных средств на начало периода
Операционная деятельность
Поступления по операционной деятельности
Средства полученные от покупателей
Прочие поступления
Возврат налогов из бюджета
Выплаты по операционной деятельности
Оплата труда
Налоги и сборы
На выдачу авансов
На выплату процентов Компании
На оплату товаров, работ, услуг
Инвестиционная деятельность
Поступления по инвестиционной
деятельности
Продажа имущества
Поступления от выданных займов
в т.ч. по договору пулинга
Поступления от финансовых вложений
Полученные проценты
Выплаты по инвестиционной деятельности
Выплаты на капитальные вложения
Выдача займов
Финансовые вложения в ценные бумаги
Финансовая деятельность
Поступления по финансовой деятельности
Получение займов
Выплаты по финансовой деятельности
Погашение займов
Остаток денежных средств на конец периода

Факт 2007г.

Факт 2008г.

14 763

9 551

680 130
439 942
240 188
675 299
37 017
406 678
81 590
150 014

449 471
147 386
183 171
118 914
345 431
43 106
33 353
34 093
234 879

3 543 829
3 163 440
380 120

1 348 636
394 576
53 600

269
665 514
255 514
410 000
-

896 458
4 002
1 383 584
249 464
241 120
893 000

30 007
30 007
2 918 365
2 918 365
9 551

78 643

Основную часть поступлений денежных средств ОАО «Архангельскгеолдобыча» в 2008г.
составила выручка от продажи векселей, размещения свободных денежных средств на
депозитах, реализации основных фондов Общества в соответствии с планом мероприятий по
реструктуризации активов и обязательств ОАО «Архангельскгеолдобыча», утвержденным
Президентом ОАО «ЛУКОЙЛ», а так же возврат налогов из бюджета.

3.3.2. Анализ доходов и расходов по видам деятельности за 2007 и 2008 г.
тыс. руб.
№№
1

2

Виды деятельности

2007

2008

Краткие пояснения
Реализация трубы для
строительства
нефтепровода в НАО

Перепродажа
готовых товаров
Выручка без НДС
Расходы на закуп
товаров
Расходы на
реализацию
(коммерческие)
Прибыль (убыток)
Аренда

10 124
5 162

91 471
51 452

265

7 703

4 697

32 316

Выручка без НДС
Коэффициент

155 365

7 812

Расходы
Прибыль (убыток)
Прочие услуги

151 905
3 460

86
7 726

Выручка без НДС
Управленческие
расходы
Прибыль (убыток)

463
65 170

19
108 041

-64 707

-108 022

Передача в аренду
неиспользуемой части
здания

№
п/п

3

Услуги
ксерокопированию
документов

по

Рост валовой прибыли от реализации готовой продукции в 2008г. по сравнению с 2007г.
в 9 раз связан с реализацией в 2008г. трубной продукции, находящейся на балансе
организации.
Снижение прибыли от сдачи имущества аренду в 20 раз обусловлено продажей
имущества Общества в пользу ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» и ЗАО «Архангельскгеолразведка» в
соответствии с Планом мероприятий по реструктуризации активов и обязательств Общества,
утвержденного Президентом ОАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю. Алекперовым
3.3.3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2007-2008 годы.
Расчет
основных
показателей
финансово-хозяйственной
деятельности
ОАО
«Архангельскгеолдобыча» сделан на основе бухгалтерской отчетности за 2008г.
коэффициент текущей ликвидности предприятия, рассчитанный на основе
бухгалтерской отчетности за 2008г., превышает норматив по причине существенного
сокращения кредиторской задолженности предприятия и реализации внеоборотных активов

коэффициент независимости, отражающий долю собственного капитала предприятия
в пассиве баланса, превысил норму в 2008г. по сравнению с 2007г., что связано со снижением
величины валюты баланса.
коэффициент обеспеченности собственными средствами в 2008г. выше минимально
установленной нормы, что свидетельствует о достаточности собственных средств
коэффициенты оборачиваемости, характеризующие эффективность использования
ресурсов предприятия, имеют небольшие значения, как в 2008, так и в 2007гг., что говорит о
низкой деловой активности предприятия: например, по показателю оборачиваемости активов
за 2008г. можно сделать вывод, что каждый рубль, вложенный в активы, принес лишь 7 копеек
выручки;
рентабельность активов в 2008г. является отрицательной величиной, так как чистая
прибыль по итогам года отрицательна, в то время как в 2007г. каждый рубль, вложенный в
активы, принес 9 копеек чистой прибыли.

№
п/п

Коэффициент

Период
2007г.
2008г.

Коэф. текущей ликвидности (отношение
1 оборотных активов к краткосрочным
1,14
16,65
обязательствам)
Коэф. независимости (отношение собственного
2
0,36 показателя
0,96
№
Наименование
показателя
Значение
капитала
к валюте
баланса) Един.
3

Коэф. фин. рычага (отношение заемного
капитала к собственному)

Коэф. обеспеченности собственными
средствами (отношение собственных
4 оборотных средств (собственный капитал минус
внеоборотные активы) к оборотным активам)

Норматив
1-2
0,5-0,6

1,8

0,04

< 0,7

-1,36

0,92

≥ 0,1

Оборачиваемость активов, коэф. (отношение
5 выручки от продажи к стоимости активов
0,047
0,07
предприятия)
Оборачиваемость дебиторской
6 задолженности (отношение выручки от продажи
к дебиторской задолженности предприятия)
Коэффициент
0,225
0,29
Длительность, дни
1622
1279
Оборачиваемость кредиторской
задолженности (отношение себестоимости
7
проданной продукции к кредиторской
задолженности предприятия)
Коэффициент
0,218
1,68
Длительность, дни
1674
217
Рентабельность активов (отношение чистой
8
0,091
-5,58
прибыли к активам)
3.4. Работа с персоналом, труда и заработная плата, социальная политика

п/п

измер.

1 Среднесписочная численность
чел.
Фонд оплаты труда (с учетом
выплат социального характера
2
и налога на доходы физ. лиц,
без выплат сверх дохода)
тыс. руб.
Среднемесячный доход на 1
3 человека (с учетом всех
выплат)
руб.

2007 г.

2008 г.

факт

План

факт

45

40

37

по
сравнению
с 2007г., %
82,2

34 731,7

45 025,5

42 979,1

123,7

64 318,0

93 803,1

96 799,8

150,5

3.4.1. Труд и заработная плата
Уменьшение среднесписочной численности в 2008г. по сравнению с 2007г. вызвано
сокращением персонала в связи с проводимой реорганизацией ОАО «Архангельскгеолдобыча».
Увеличение ФЗП в 2008г. по сравнению с 2007г. вызвано проведенной индексацией
существовавших заработных плат персонала, а также привлечением высококвалифицированных
специалистов с соответствующей оплатой труда, согласованной с ОАО "ЛУКОЙЛ".
Рост среднего дохода обусловлен тремя причинами:
- сокращением сотрудников, получающих доход ниже среднего по Обществу,
- привлечением высококвалифицированного персонала,
- индексацией заработной платы сотрудников ОАО "Архангельскгеолдобыча" в
соответствии с доводимыми ОАО «ЛУКОЙЛ» тарифными сетками.
Оптимизация численности персонала привела к увеличению средней заработной платы на
50,5%.
3.4.2. Работа с персоналом, социальная политика и благотворительная деятельность
В соответствии с решением руководства ОАО «ЛУКОЙЛ» направление деятельности
ОАО «Архангельскгеолдобыча» в 2008 году было переориентировано на добычу алмазов на
месторождении В.Гриба Архангельской области. В течение года Общество находилось в
процессе адаптации к новым условиям работы. В связи с чем руководству головной компании
направлено на согласование Организационная структура и штатное расписание Общества, в
котором планируется увеличение численности персонала.
На протяжении 2008 года работу с персоналом в ОАО «АГД» представляла Кадровая
группа, которая входит в состав Управления по общим вопросам и работе с персоналом и
находится в подчинении начальника управления.
В состав группы входят должности:

ведущий специалист по кадрам;

ведущий специалист по вопросам социального развития.
Общая укомплектованность штата ОАО «Архангельскгеолдобыча» на 01.01.2009 года
составляет 100%. Штатным расписание предусмотрена численность на 38 единиц и списочная
численность работающих составляет 38 единиц, в том числе по категориям:
- руководители - 12 человек
- специалисты - 23 человек
- на рабочих должностях - 3 чел.
- из общей численности: женщины – 20 чел.
Из общего числа работающих сотрудников имеют:
- высшее образование – 33 человека (из них - 2 человека кандидаты
наук)

-среднее профессиональное - 4 человека
Замещение должностей руководящими работниками и специалистами производится в
соответствии с учетом квалификационных требований и требований Типовой номенклатуры
должностей. Подбор новых сотрудников на вакантные должности производится через
рекрутинговые компании г. Москвы и Санкт-Петербурга, Архангельский межтерриториальный
центр занятости населения, высшие учебные заведения страны, объявления в средствах
массовой информации и сети «Интернет».
Имеется одна вакантная должность – начальник управления по общим вопросам и
работе с персоналом.
Ежемесячно составляется отчет о движении персонала по Обществу.
В течение года принято - 6 человек.
С начала 2008 года уволено 7 человек:
- по собственному желанию – 3 чел. (из них 2 человека в связи с уходом на пенсию)
- по сокращению штата – 4 чел.
Высвобождаемым работникам оказывалась помощь в трудоустройстве, осуществлялась
связь с другими предприятиями и организациями, местными органами занятости населения.
Переориентация производства на новый профиль, ведет к перераспределению рабочей
силы внутри Общества к высвобождению «не профильного» персонала, так сокращены
должности юриста, бухгалтера и введены должности главного геолога, начальника
геологического отдела, ведется привлечение молодых квалифицированных специалистов.
Но в связи с ограниченной численностью штата оперативный и перспективный резерв
еще не сформирован, не ведется работа с молодыми специалистами по причине их отсутствия.
В 2008 году на курсы повышения квалификации было направлено 4 человека.
Ведомственными наградами

в 2008 году награжден 1 человек, наградами ОАО

«ЛУКОЙЛ» - 1 человек.
Нарушений трудовой дисциплины не было, потери рабочего времени от совершенных
прогулов не наблюдались.
В состав Кадровой группы входит архив Общества. Работу архивной службы выполняют
ведущие специалисты кадровой группы и бухгалтер. В архиве на хранении находятся
документы 26 бывших организаций (ликвидированных дочерних обществ и структурных
подразделений), правопреемниками которых является ОАО «Архангельскгеолдобыча».
Ведется работа по выдаче архивных документов, копий, справок, трудовых книжек и
других документов. За прошедший год на основе письменных запросов бывших работников и
работающих сотрудников Общества подготовлено около 1000 справок о заработной плате,
трудовой деятельности, справок уточняющих особый характер работы или условия труда,
необходимые для назначения льготной пенсии по возрасту, об использовании льготного
проезда и преобразованиях предприятия. Законность составления справок о стаже работы,
трудовой деятельности контролируется работниками Пенсионного фонда г. Архангельска. В
течение 2008 года сотрудниками пенсионного фонда проведено 36 проверок, в ходе которых
нарушений не обнаружено.
Работа архива ОАО «Архангельскгеолдобыча» систематически контролируется
сотрудниками Областного архива.
В 2008 году аппаратом при руководителе Общества проводилась работа, носящая
социальную направленность. Заключены договора с ОАО «КапиталЪ Страхование»
добровольного медицинского страхования, страхования от несчастных случаев на
производстве, что позволяет каждому сотруднику (при необходимости) получать
дополнительные медицинские услуги, иметь страховую защиту при несчастном случае.
Проведена вакцинация сотрудников против вирусных заболеваний.

Продолжена работа по оформлению негосударственного пенсионного обеспечения
работников Общества, в соответствии с утвержденным в установленном порядке пакетом
документов (оформление соответствующих документов, их учет и отправка в НПФ «ЛукойлГАРАНТ», контроль за перечислением средств, за своевременным назначением
негосударственных пенсий, организация вручения сертификатов НП и др.). Четырем
работникам, закончившим свою трудовую деятельность, назначены негосударственные
пенсии.
Проводились мероприятия по социальной поддержке семей с детьми, так для
оздоровительного отдыха детей было закуплено 6 путевок в детский оздоровительный лагерь,
приобретены и вручены новогодние подарки детям и работающим сотрудникам.
Согласно локальным нормативным актам оказывалась материальная помощь при уходе в
отпуск для отдыха и оздоровления, производилась компенсация расходов на оплату стоимости
проезда к месту использования отпуска и обратно работниками и членам их семей, выплачено
единовременное вознаграждение работникам Общества к профессиональному празднику-Дню
работников нефтяной и газовой промышленности, в виде подарков женщинам- к
международному женскому дню 8 марта; мужчинам- к Дню защитника Отечества (23 февраля).
В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945г.г.)
каждому участнику ВОВ и трудового фронта была вручена денежная помощь на общую сумму
61500 рублей.
Обществом проведена определенная работа с ветеранами Общества, которых
насчитывается 380 человек, на потребительские нужды ветеранов общества ежеквартально в
течение года в качестве финансирования перечислялись денежные средства на расчетный счет
ОРО Ветеран(пенсионер)-геологоразведчик.
Оказывалась благотворительная помощь: детскому дому-школе №6, Госпиталю ветеранов
ВОВ, учреждениям культуры, местным органам исполнительной власти.
3.5. Охрана труда и окружающей среды
За 2008 год на предприятии несчастных случаев, связанных с производством,
зафиксировано.

не

В течение года заказана и приобретена спецодежда для работников предприятия. Общие
затраты на выполнение мероприятий по охране труда составили 112,0 тыс.руб
Платежи за использование природных ресурсов составили 1789,84 тыс. руб., в том числе
плата за недра 42,28 тыс. руб., плата за аренду земель 1747,56 тыс. руб.
Плата за загрязнение окружающей среды составила 49,53 тыс. руб. За 2008год на
предприятии образовалось 20,20 тонн отходов. Все отходы были переданы на утилизацию ООО
"Архангельский мусороперерабатывающий комбинат".
3.6. Правовая работа
1. Судебные споры
№
п/п

Предмет спора

Цена иска

Принятые судебные
акты

Стороны
судебного
разбирательс

Состояние спора

1.

2.

3.

4.

5.

В
связи
с
ликвидацией
(банкротством)
должника
направлено в суд
требование
о
включении Общества
в реестр кредиторов.
В
связи
с
ликвидацией
(банкротством)
должника
направлено в суд
требование
о
включении Общества
в реестр кредиторов.
В
связи
с
самоликвидацией
должника
направлено в суд
требование
о
включении Общества
в реестр кредиторов.

214 332
р.69 коп.

В
связи
с
ликвидацией
(банкротством)
должника
направлено в суд
требование
о
включении Общества
в реестр кредиторов.
О взыскании убытков
причинѐнных
неправомерным
списанием
с
лицевого счѐта его
акций
ОАО

82 192 р.
34 коп.

«Архангельскгеолдобыча»

в кол-ве 702 шт.

947 654 р.
54 коп.

тва
Арбитражным
судом ООО
Архангельской области «Техноэколог
было возбуждено дело о ия»- банкрот
банкротстве.
ОАО «АГД»кредитор

Арбитражным
судом
Архангельской области
было возбуждено дело о
банкротстве.

ОАО
«Мезенский
ЛДК»

банкрот

В виду того, что по
решению
суда
Банкрот
был
ликвидирован, наши
требования остались
без удовлетворения

Продолжается
конкурсное
- производство.

ОАО «АГД» кредитор
116 405 62
6 р. 61
коп.

Арбитражным
судом
Архангельской области
было возбуждено дело о
банкротстве.
В
результате конкурсного
производства,
денежные
средства
Обществом получены
были только в размере
1 252 000 р. Остальная
сумма долга получена
не была.
Арбитражным
судом
Архангельской области
было возбуждено дело о
банкротстве.

ООО
«ТАССО»банкрот

Арбитражным судом
Архангельской области
10.06.08 г. должник был
ликвидирован.

ОАО «АГД» кредитор

ГУП
«Аэропорт
Мезень» банкрот

Продолжается
конкурсное
производство.

ОАО «АГД» кредитор
2 250 408
р. 42 коп.

Арбитражным
судом
Архангельской области
иск
28.12.06 г. был
удовлетворѐн частично.
Взыскано с Общества в
пользу Тюрина В.А. 702
р. В апелляционной и
кассационной
инстанции дело не
рассматривалось.
Тюриным В.А.подана
жалоба
в
Высший
арбитражный
суд.
14.11.07
г.
жалоба
передана
на
рассмотрение
в
Президиум ВАС РФ.
28.01.08 г. Президиум
ВАС
РФ
принял
решение о взыскании с
ОАО "АГД" 2 250 408 р.
42 коп.

бывший
акционер
ОАО "АГД"
Тюрин В.А.Истец
ОАО «АГД»Ответчик

Денежные средства
уплачены Обществом в
полном объѐме.

6.

7.

8.

9.

10.

О
взыскании 80 335 р.
задолженности
за 64 коп.
оказанные
лабораторные
услуги.

Арбитражный
суд
Архангельской области
вынес
Решение
об
удовлетворении иска в
полном
объѐме.
Решение суда вступило
в законную силу.

ОАО «АГД»Истец

Третейский
ОАО
«ЛУКОЙЛ»
вынес
Решение
об
удовлетворении иска в
полном объѐме.
Решение суда вступило
в законную силу.
Заявление
о 261 636
Решением
признании
515,43
Арбитражного суда г.
недействительным
руб., в том Москвы от 08.10.2007 г.
ненормативных актов числе,
Заявление
Общества
МИФНС России по 187 068 19 удовлетворено частично
крупнейшим
1
на сумму 45 350 454
налогоплательщикам недоимка
р.23 коп.
№1
по
Постановлением
9-го
Решение
налогам,
арбитражного
Межрегиональной
37 068 931, апелляционного суда от
инспекция
ФНС 43-пени,
19.03.08
г.,
России
по 37 499 393 Постановлением
крупнейшим
– штраф.
кассационной
налогоплательщикам
инстанции
Решение
№ 1 № 52/506 от 22
суда первой инстанции
марта 2007 года,
оставлено
без
требований об уплате
изменения,
жалобы
налога, сбора, пени,
ОАО
штрафа №№ 10, 10\1,
«Архангельскгеолдобы
10/2, 10/3, 10/4 от 12
ча» и МИФНС – без
апреля 2007 года.
удовлетворения.
Со
стороны
ОАО
«АГД» подана жалоба в
ВАС РФ.
Определение
о
назначении дела не
поступало.
Заявление МИФНС 37 499 393 Суд отказал Истцу в
России по КН № 1.
руб.
удовлетворении иска в
Взыскание санкций,
полном объѐме.
начисленных
по
результатам
выездной налоговой
проверки.
Заявление
о Налог на
Решением
признании
прибыль
Арбитражного суда г.
недействительным
(региональ Москвы
бездействие
бездействия МИФНС ный
МИФНС России № 1
России по КН № 1. и бюджет)
признано
взыскание с МИФНС 82 011 44 недействительным,
с
МИФНС России № 1
№ 1 82 011 445 руб. 5 руб.

ОАО «АГД»Истец

О
взыскании 6 800 323
задолженности
по р.
договору аренды №
07А021//07S0239 от
19.01.07 г.

ЗАО
«Центргеолра
зведка»Ответчик

ООО
«ЛУКОЙЛКоми»Ответчик
ОАО «АГД»Истец
МИФНС
России по
КН№1Ответчик

МИФНС
России по
КН№1- Истец
ОАО «АГД»Ответчик
ОАО «АГД»Истец
МИФНС
России по
КН№ 1Ответчик

Исполнительный лист в

связи с отсутствием
имущества у должника
службой
судебных
приставов
был
возвращѐн
без
исполнения,
исполнительное
производство
прекращѐно. Денежные
средства не получены.
Денежные средства
Обществом получены.

взыскано

82 011 445

руб.

11. Заявление

об
обязании МИ ФНС
России начислить и
уплатить
ОАО
«АГД»
процентов,
признании
незаконным
бездействия
МИФНС № 1,
Взыскание
с
МИФНС
№
6 120 673,65 руб.

Постановлением ФАС
МО от 22.12.08 г.
Решение суда первой
инстанции
оставлено
без изменения.
6 120 673,6 Решением
5 руб.
Арбитражного суда г.
Москвы от 27.11.08
бездействие МИФНС
России № 1 признано
недействительным,
с
МИФНС России № 1
взыскано 6 120 673,65
руб.
На
стадии
кассационного
рассмотрения
дела,
Общество отказалось от
взыскания с Ответчика
процентов.

2. Претензии
№
Предмет претензии
Сумма
п/п
1.
О
погашении 6 406 401 р. 58 к.
задолженности
по
арендной плате по
договору аренды №
06А260
2.
О возмещении
2 250 408 р.
убытков

3.

О
погашении 8 206 712 р. 77 коп.
задолженности
по
арендной плате по
договору аренды №
07А021/07S0239
от
19.01.07 г. и по
договору № 05А228 от
05.02.05 г.

ОАО «АГД»Истец
МИФНС
России
КН№1Ответчик

по

Адресат
Претензии
ООО «Буровая
компания
Евразия»
(Арендатор)
ОАО
«Регистратор –
НИКойл»
(Регистратор)
ООО «ЛУКОЙЛКоми»
(Арендатор)

Результат
Претензия
добровольна
исполнена
Претензия
добровольна
исполнена
Претензия была
удовлетворена
частично на
сумму 1 406 389
р. 77 к., остальная
сумма была
взыскана по
решению
Третейского суда
ОАО «ЛУКОЙЛ».

Всего в 2008 г. подготовлено и зарегистрировано 117 доверенностей.
Подготовлено, согласовано и зарегистрировано 144 договора.
ВЫВОД:
В 2008 году (с учѐтом исков предъявленных ранее и неоконченных рассмотрением)
юристами Общества было предъявлено исков в количестве 5 штук на общую сумму
356 649 292 р. 72 коп, в том числе:
- к налоговым органам: 349 768 634 р. 08 коп.
- к иным лицам: 6 880 658 р. 64 коп.

Судом были удовлетворены наши иски на общую сумму (согласно судебных актов,
вступивших в законную силу): 140 363 231 р.52 коп.
В 2008 году (с учѐтом заявлений предъявленных ранее и не оконченных рассмотрением) в
связи с ликвидацией организаций- должников, юристами Общества было предъявлено 4
требования кредитора на общую сумму: 117 649 806р.18 коп.
В 2008 году было предъявлено Обществу 2 иска на общую сумму 39 749 801 р. 42 коп., из них:
-отказано судом в удовлетворении на сумму 37 499 393 р.;
- принято судом о взыскании с Общества на сумму 2 250 408 р. 42 коп.
В 2008 году юристами Общества предъявлено 3 претензии на общую сумму: 16 863 522 р.35
коп., из них:
- добровольно погашено на сумму 10 063 199 р. 35 коп.;
-взыскано в судебном порядке на сумму 6 800 323 р.
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Основными направлениями деятельности Общества в рамках общей стратегии развития
будут являться: геологическое изучение недр ( поиск, оценка), разведка и добыча алмазов.
В ближайшие два года (2009-2010 г.г.) основная деятельность - пересоставление ТЭО,
крупно-объемное бурение и проектирование горно-обогатительного комбината на
месторождении алмазов им. Гриба.
5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ( НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО
АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
За отчетный период уполномоченными органами ОАО «Архангельскгеолдобыча» решение
о выплате дивидендов не принималось.
6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
На деятельности Общества могут сказаться правовые риски, связанные с участием
Общества в судебном процессе с Аркейнджел Даймонд Корпорейшн, который продолжается с
1998 года. Кроме того, ОАО «Архангельскгеолдобыча» не застраховано от рисков, связанных
с финансовым кризисом и с наступлением форс-мажорных обстоятельств.
7. СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД,
ТРЕБУЮЩИЕ ОДОБРЕНИЯ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ
За отчетный период Обществом совершены 2 сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными. В тоже время Общество
заключило еще 2 сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок. Данные сделки были одобрены Общими
собраниями акционеров. Перечень указанных сделок представлен в приложении № 1.
С 02. 11. 2007 ОАО «ЛУКОЙЛ» совместно со своим аффилированным лицом ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми» имели 100 % голосующих акций ОАО «Архангельскгеолдобыча», а с 28. 04.
2008 ОАО «ЛУКОЙЛ» - единственный акционер Общества, а положения главы ХI
«Заинтересованность в совершении обществом сделок» Федерального закона «Об
акционерных обществах» к сделкам, в которых заинтересованы все акционеры Общества, не
применяются. Соответственно, в течение отчетного года органами управления Общества

сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не одобрялись.
8. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
8.1. Собрание акционеров
За отчетный период в ОАО «Архангельскгеолдобыча» было проведено 9 общих
собрания акционеров:
16. 01. 2008 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров. На нем был утвержден
Устав ОАО «Архангельскгеолдобыча» в новой редакции и принято решение о досрочном
прекращении полномочий членов Совета директоров Общества с момента государственной
регистрации Устава в новой редакции, предусматривающей упразднение Совета директоров;
26. 03. 2008 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров. На нем было принято
решение об одобрении крупной сделки (Договор займа между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Займодавец)
и ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Заемщик).
26. 05. 2008 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров (единоличное решение
единственного акционера Общества). На нем были приняты решения о досрочном
прекращении полномочий Генерального директора Горбатова В. С. и об избрании
Генеральным директором Общества Мещерякова М. Г.
27. 05. 2008 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров (единоличное решение
единственного акционера). На нем были приняты решения об одобрении совершения
Обществом двух сделок в соответствии с пунктом 29.2 статьи 29 Устава Общества (Договор
купли-продажи товарно-материальных ценностей между ОАО «Архангельскгеолдобыча»
(Продавец) и ООО «Уралкомплект» (Покупатель) и Договор купли-продажи товарноматериальных ценностей между ОАО «Архангельскгеолдобыча»
(Продавец) и ООО
«РосСтройКомплект» (Покупатель).
20. 06. 2008 состоялось годовое Общее собрание акционеров (единоличное решение
единственного акционера). На нем был утвержден Годовой отчет и бухгалтерская отчетность
за 2007 год, избран новый состав Ревизионной комиссии, приняты решения о невыплате
дивидендов по итогам за 2007 год, о выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной
комиссии вознаграждений по итогам 2007 года, утвержден аудитор Общества).
13. 08. 2008 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров (единоличное решение
единственного акционера Общества). На нем были приняты решения об открытии
представительства ОАО «Архангельскгеолдобыча» в г. Санкт-Петербург, об утверждении
Положения о представительстве, о внесении Дополнения в Устав Общества, связанного с
открытием представительства.
29. 08. 2008 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров (единоличное решение
единственного акционера Общества). На нем было принято решение об утверждении
Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» в новой редакции.
17. 10. 2008 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров (единоличное решение
единственного акционера Общества). На нем было принято решение об одобрении крупной
сделки (Договор строительного подряда на строительство автомобильной дороги п. Поморье –

месторождение алмазов им. В. Гриба между ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Заказчик) и ОАО
«Дорстроймеханизация» (Подрядчик).
20. 10. 2008 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров (единоличное решение
единственного акционера Общества). На нем принято решение об утверждении Устава ОАО
«Архангельскгеолдобыча» в новой редакции.
8.2. Совет директоров
По состоянию на 01. 01. 2008 в состав Совета директоров Общества входили следующие
лица: Вятчинин М. Г., Горбатов В. С., Голубев М. П., Колесник К. Н., Чернов Л. В.
Совет директоров в указанном составе был избран на годовом Общем собрании
акционеров 19. 06. 2007 и действовал до 29. 01. 2008 (момента государственной регистрации
Устава в новой редакции, предусматривающей упразднение Совета директоров).
Изменений в составе Совета директоров в 2008 году не было.
Ни один из членов Совета директоров акциями ОАО «Архангельскгеолдобыча» в
течение отчетного периода не владел.
Сделки между Обществом и членами Совета директоров не заключались.
Вознаграждение членам Совета директоров за отчетный период выплачивалось в
соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 20. 06. 2008 в размере
месячного должностного оклада Генерального директора Общества по состоянию на
01. 12.
2007 каждому.
Сведения о членах Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча»,
исполнявших свои обязанности в 2008 году.
ФИО, краткие биографические данные

Период исполнения
обязанностей члена
Совета директоров
в 2008 году
до 29. 01. 2008

Вятчинин Михаил Геннадьевич.
Родился в 1960 году.
Окончил Тюменский индустриальный институт по
специальности технология и комплексная механизация
разработки нефтяных и газовых месторождений в 1982 г.,
менеджмент в отраслях топливно-энергетического комплекса
в 1994 г. В 2001 году получил степень кандидата технических
наук.
На момент избрания занимал должность заместителя
начальника Главного управления по обеспечению добычи
нефти и газа ОАО «ЛУКОЙЛ».
до 29. 01. 2008
Голубев Михаил Павлович.
Родился в 1949 году.
В 1974 году окончил Московский авиационный институт по
специальности инженер, в 1999 году – Академию народного
хозяйства им. Плеханова по специальности оценка бизнеса.
На момент избрания занимал должность Начальника
Управления единого реестра Главного управления
казначейства и корпоративного финансирования

ОАО «ЛУКОЙЛ».
до 29. 01. 2008
Горбатов Владимир Степанович.
Родился в 1948 году.
В 1972 году окончил Ухтинский индустриальный институт по
специальности технология и комплексная механизация
разработки нефтяных и газовых месторождений.
Занимал должность Генерального директора
ОАО «Архангельскгеолдобыча».
до 29. 01. 2008
Колесник Константин Николаевич.
Родился в 1975 году.
В 1997 году окончил юридический факультет Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова по
специальности «Правоведение».
На момент избрания занимал должность Главного
юрисконсульта Отдела инвестиционного анализа новых
направлений деятельности Главного управления
стратегического развития и инвестиционного анализа
ОАО «ЛУКОЙЛ».
до 29. 01. 2008
Чернов Лев Владимирович.
Родился в 1976 году.
Закончил Адыгейский государственный университет в 1998
году по специальности юриспруденция, в 2002 году - по
специальности экономика и управление на предприятиях.
На момент избрания занимал должность Главного правового
эксперта Отдела правового обеспечения ревизионной
деятельности и третейского судопроизводства Главного
управления правового обеспечения ОАО «ЛУКОЙЛ»
За отчетный период было проведено 1 заседание Совета директоров: 24. 01. 2008, на
котором приняты решения о прекращении участия ОАО «Архангельскгеолдобыча» в ЗАО
«Боброво-2» и ЗАО «Архангельскгеолразведка» путем отчуждения принадлежащих Обществу
на праве собственности акций организациям, входящим в группу «ЛУКОЙЛ».
8.3. Генеральный директор
С 08 августа 2003 года по 30 мая 2008 года Генеральным директором ОАО
«Архангельскгеолдобыча» являлся Горбатов Владимир Степанович, вновь назначенный на эту
должность Советом директоров Общества 11. 09. 2007 (протокол № 137).
Горбатов Владимир Степанович родился в 1948 году. В 1972 году окончил Ухтинский
индустриальный институт по специальности технология и комплексная механизация
разработки нефтяных и газовых месторождений.
Размер вознаграждения Генерального директора Горбатова В. С. был установлен
трудовым договором, заключенным между ним и Обществом.
Горбатов В. С. акциями Общества в течение отчетного периода не владел.
26 мая 2008 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров (единоличное
решение единственного акционера Общества), на котором были приняты решения о досрочном
прекращении полномочий Генерального директора Горбатова В. С. с 30 мая 2008 года на
основании его заявления об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на
пенсию и об избрании Генеральным директором Общества Мещерякова М. Г. с 31 мая 2008
года.

Мещеряков Максим Георгиевич родился в 1977 году. В 1999 году окончил Тюменский
международный институт экономики и права по специальности мировая экономика.
Мещеряков М. Г. акциями ОАО «Архангельскгеолдобыча» в течение отчетного периода
не владел.
Размер вознаграждения Генерального директора Мещерякова М. Г. был установлен
трудовым договором, заключенным между ним и Обществом.
С 29 января 2008 года (момента государственной регистрации Устава в новой редакции,
предусматривающей упразднение Совета директоров) к компетенции Генерального директора
были отнесены вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров.
За отчетный период Генеральным директором принято 12 решений по созыву
внеочередного Общего собрания для принятия единоличного решения единственным
акционером – ОАО «ЛУКОЙЛ».
8.4. Правление
В соответствии с действующими ранее Уставами Общества Правление ежегодно
назначалось Советом директоров по представлению Генерального директора и имело статус
совещательного органа при Генеральном директоре. Правление формировалось в составе
Председателя и членов Правления. Председателем Правления по должности являлся
Генеральный директор.
По состоянию на 01. 01. 2008 в состав Правления входили Горбатов В. С., Головин Н.
Н., Сухих М. В. Правление в указанном составе было избрано Советом директоров 13. 07. 2007
(протокол № 134).
Правление действовало до 29. 01. 2008 (момента государственной регистрации Устава в
новой редакции, предусматривающей упразднение Правление).
Сведения о членах Правления ОАО «Архангельскгеолдобыча»,
исполнявших свои обязанности в 2008 году
Горбатов Владимир Степанович.
Родился в 1948 году. В 1972 году окончил Ухтинский индустриальный институт по
специальности технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых
месторождений.
Занимал должность Генерального директора ОАО «Архангельскгеолдобыча».
Головин Николай Николаевич.
Родился в 1949 году. В 1979 году окончил Пермский государственный университет им.
Горького по специальности геологическая съемка и поиски месторождений полезных
ископаемых с квалификацией инженер-геолог.
В период с 01. 01. 2006 по 01. 03. 2007 - Заместитель генерального директора –
главный геолог ОАО «Архангельскгеолдобыча».
С июня 2007 года по август 2008 года – Начальник производственно-технического отдела
– главный инженер Общества.
С августа 2008 года – Главный геолог Общества.
Сухих Мария Витальевна.
Родилась в 1960 году. В 1982 году окончила Архангельский лесотехнический институт по
специальности экономика и организация лесной промышленности и лесного хозяйства с

квалификацией инженер-экономист.
Занимает должность Главного бухгалтера ОАО «Архангельскгеолдобыча».
Размер вознаграждения членов Правления был установлен трудовыми договорами,
заключенными между ними и Обществом.
Ни один из членов Правления акциями ОАО «Архангельскгеолдобыча» в течение
действия Правления до 29. 01. 2008 не владел.

Приложение № 1 к Годовому отчету
ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2008 год
Сделки ОАО «Архангельскгеолдобыча», одобренные органами управления Общества в 2008 году
№
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п

1

2

Наимен Наименова Выг
о
ние
о
вание
сторон по Доп
сделки
сделке
рио
(догово
брета
тели
ра)
3

4

5

Иные
существенные
условия сделки

6

Предмет, цена сделки

7

Основание вынесения сделки
на
одобрение
органов
управления Общества

8

Сделки, одобренные Общим собранием акционеров

26.0
3
2008
б/н

1

1

2

Договор ОАО
займа «ЛУКОЙЛ
»
(Займодаве
ц), ОАО
«Архангель
скгеолдобы
ча»
(Заемщик)

3

4

-

Заемщик
уплачивает
Займодавцу
проценты
по
ставке,
устанавливаемой
в соответствии с
Маркетинговой
политикой
по
определению
процентных
ставок по займам
между
ОАО «ЛУКОЙЛ»
и
российскими
организациями
Группы
«ЛУКОЙЛ»,
утвержденной
решением
Правления ОАО
«ЛУКОЙЛ»
от
30. 08. 2006, с
последующими
изменениями и
дополнениями,
для
займов
сроком до 1 года.

В соответствии с Договором Займодавец
предоставляет Заемщику с целью пополнения
оборотных средств целевой заем на
возобновляемой основе полностью или частями
(траншами), общая сумма задолженности по
которым в каждый момент времени действия
Договора не может превышать 1 000 000 000
(Один миллиард) рублей и на условиях,
предусмотренных Договором, а Заемщик
обязуется возвратить полученную денежную
сумму и уплатить за нее проценты в сроки и
порядке, указанные в Договоре.
Цена сделки – 1 000 000 000 рублей.

5

6

7

Цена сделки составляет более 50 %
балансовой стоимости активов ОАО
«Архангельскгеолдобыча» по
состоянию на 31. 09. 2007, в связи с
чем в соответствии с пунктом 27.3
Устава Общества решение об
одобрении крупной сделки
принимается Общим собранием
акционеров Общества

8

27.0
5.
2008
б/н

2

Договор
куплипродаж
и
№
08А081

ОАО
«Архангель
скгеолдобы
ча»
(Продавец),
ООО
«Уралкомп
лект»
(Покупател
ь)

-

-

В соответствии с Договором Продавец
обязуется
передать
в
собственность
Покупателю, а Покупатель принять и оплатить
трубу нефтепроводную 530х9 мм сталь 09 ГСФ
класс прочности К52 (далее - Товар) в
количестве
1 000
тн
на
условиях,
предусмотренных Договором. Погрузка и
вывоз Товара с места хранения осуществляется
силами Покупателя и за его счет. Передача
Товара осуществляется партиями в течение 5
дней с момента поступления денежных средств
на расчетный счет Продавца.
Цена сделки: 18 250 000 рублей, в т. ч.
НДС.

Цена сделки составляет более 500 000
долларов США, в связи с чем в
соответствии с преамбулой статьи 29
Устава
ОАО
«Архангельскгеолдобыча» решение
об одобрении сделки с имуществом
принимается
Общим
собранием
акционеров Общества.

27.0
5.
2008
б/н

3

Договор
куплипродаж
и
№
08А082
(далее Договор
)

ОАО
«Архангель
скгеолдобы
ча»
(Продавец),
ООО
«РосСтрой
Комплект»
(Покупател
ь)

-

-

В соответствии с Договором Продавец
обязуется
передать
в
собственность
Покупателю, а Покупатель принять и оплатить
трубу нефтепроводную 530х9 мм сталь 09 ГСФ
класс прочности К52 (далее - Товар) в
количестве
3
332
тн
на
условиях,
предусмотренных Договором. Погрузка и
вывоз Товара с места хранения осуществляется
силами Покупателя и за его счет. Передача
Товара осуществляется партиями в течение 5
дней с момента поступления денежных средств
на расчетный счет Продавца.
Цена сделки: 60 809 000 рублей, в т. ч.
НДС.

Цена сделки составляет более 500 000
долларов США, в связи с чем в
соответствии с преамбулой статьи 29
Устава
ОАО
«Архангельскгеолдобыча» решение
об одобрении сделки с имуществом
принимается
Общим
собранием
акционеров Общества.

17.1
0
2008
б/н

4

Договор
строите
льного
подряда
№ 582
(далее Договор
)

ОАО
«Архангель
скгеолдобы
ча»
(Заказчик),
ОАО
«Дорстрой
механизаци
я»
(Подрядчик
)

-

-

Подрядчик обязуется в установленный
Договором срок построить по заданию
Заказчика автомобильную дорогу
п.
Поморье – месторождение алмазов им. В.
Гриба, а Заказчик обязуется создать
Подрядчику необходимые условия для
выполнения работ, принять их результат и
уплатить обусловленную цену.
Стоимость работ по Договору – 403 806 088
рублей, в т. ч. НДС.

Цена сделки составляет более 25 %
балансовой стоимости активов ОАО
«Архангельскгеолдобыча» по
состоянию на 31. 09. 2007, в связи с
чем в соответствии с пунктом 27.3
Устава Общества решение об
одобрении крупной сделки
принимается Общим собранием
акционеров

