Заключение Ревизионной комиссии
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
ОАО "Архангельскгеолдобыча" за 2008 год
г. Архангельск

«03» апреля 2009г.

На основании Федерального закона РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» и в соответствии с Уставом Общества, Положением
о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным внеочередным Общим
собранием акционеров (протокол б/н от 29.08.2008г.) Ревизионной комиссией
проведена
проверка
финансово-хозяйственной
деятельности
ОАО «Архангельскгеолдобыча» по итогам за 2008 год.
Состав Ревизионной комиссии:
Председатель
Ревизионной комиссии
Члены Ревизионной
комиссии

Лещева Ольга Николаевна - ведущий экономист
бюджетно-финансовой
группы
ОАО
«Архангельскгеолдобыча»;
Тиллаева Любовь Александровна - начальник
Отдела по работе с контролирующими органами
Бухгалтерии ОАО «ЛУКОЙЛ»;
Бубнов Максим Варламович - главный аудитор
Отдела мониторинга и контроля деятельности
бизнес-сегмента «Геологоразведка и добыча»
Главного управления по контролю и внутреннему
аудиту ОАО «ЛУКОЙЛ».

Ревизионная проверка проведена в соответствии с Положением о
Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча», утвержденным
решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол
б/н от 29.08.2008г.).
I.

Сведения об Обществе

Открытое акционерное общество «Архангельское геологодобычное
предприятие»
(ОАО «Архангельскгеолдобыча»),
зарегистрировано
регистрационной палатой Мэрии г. Архангельска 18.08.1995, решение №1282;
ОГРН 1022900508036, ИНН 2901071160, КПП 997150001.
Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц
за основным государственным регистрационным номером 1022900508036, что
подтверждено Свидетельством Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам, выданным Инспекцией Министерства по налогам и сборам
России по г. Архангельску 30 июля 2002 года. Свидетельство серии 29
№ 000634101.
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Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на
31.12.2008г.: 1 юридическое лицо - ОАО «ЛУКОЙЛ», владеет 1.874.137
обыкновенных акций, что составляет 100,0 % от уставного капитала
Общества.
Уставный капитал Общества составляет 1.874.137 руб. и разделен на
1.874.137 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб.
каждая.
Реестродержателем Общества является ОАО «Регистратор «НИКойл»,
осуществляющее деятельность по ведению реестра на основании лицензии
№10-000-1-00290, выданной ФКЦБ РФ 17.06.2003, юридический адрес:
г.Москва, ул. Последний переулок, 5, стр. 1, почтовый адрес: 3-я ул. Ямского
Поля, д. 28.
В соответствии с п.5.1. Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР
России от 10.10.2006 № 06-117/ПЗ-Н Обществом в 2008 году предоставлялись
ежеквартальные отчеты в Федеральную службу по финансовым рынкам в
г.Москва.
В качестве налогоплательщика Общество поставлено на учет по месту
нахождения
на
территории
Российской
Федерации,
Инспекцией
Министерства РФ по налогам и сборам России по г. Архангельску 8 сентября
1995 года (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской
Федерации, серия 29 №000961860).
В соответствии с Уставом, основными видами деятельности Общества
являются:
 Проведение геологопоисковых и геологоразведочных работ с целью
поисков месторождений нефти, газа и иных полезных ископаемых;
 добыча,
переработка
и реализация твердых и иных полезных
ископаемых;
 Проведение НИОКР для строительства скважин, карьеров и других
объектов обустройства нефтяных, газовых и других месторождений,
издание карт;
 Производство
товаров народного потребления и оказание услуг
населению;
 Хранение и реализация (включая продажу на внутреннем рынке и на
экспорт)
продуктов переработки твердых и иных полезных
ископаемых;
 Проведение экологических исследований и оценки воздействия на
окружающую среду при проведении поисков и разведки твердых и
других полезных ископаемых;
 Проведение испытаний продукции для целей обязательной и
добровольной сертификации в закрепленной области деятельности в
соответствии с действующим законодательством Российской
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Федерации, уровень рентабельности по данным видам работ не должен
превышать 35 %;
 Осуществление мероприятий по защите сведений, составляющих
государственную, служебную и коммерческую тайну;
 осуществление любых других видов хозяйственной деятельности, не
запрещенных законом.
Информация о наличии лицензий на осуществление видов деятельности
Общества, подлежащих обязательному лицензированию и действовавших в
2008 году, приведены в таблице № 1.
Таблица 1
Срок
окончания
действия

Б279704

Дата
выдачи/
дата
последней
регистраци
и
12.07.2007

Б279705

12.07.2007

12.07.2012

АРХ00974ТР

28.04.2004

27.04.2009

АРХ00820ТР

26.03.2003

25.03.2008

АРХ13267КР

22.08.2005

29.12.2018

АРХ 01295 ВЭ

09.10.2008

08.10.2018

Б182203

08.07.1996

08.07.2021

Б182204

08.07.1996

08.07.2021

Б182205

08.07.1996

08.07.2021

Б182206

08.07.1996

08.07.2021

Б182207

08.07.1996

08.07.2021

Номер
лицензии

12.07.2012

Вид работ

Работы с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
Мероприятия и (или) оказание услуг в области защиты
государственной тайны
Поиски, оценка, разведка и последующая добыча
общераспространенных полезных ископаемых (пески,
песчано-гравийная смесь) на выявленных месторождениях на
участке недр Олмуга
Поиски, оценка, разведка и последующая добыча
общераспространенных полезных ископаемых (пески,
песчано-гравийная смесь) на выявленных месторождениях в
пределах Падунского участка недр
Геологическое изучение, разведка и добыча алмазов на
Верхотинской площади
Добыча питьевых подземных вод для питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения
Бурение разведочных, поисковых, структурных,
картировочных и опорных скважин на твердые полезные
ископаемые
Скважинные геофизические работы, в том числе в скважинах
на твердые полезные ископаемые, воду и для инженерногеологических исследований
Бурение скважин: эксплуатационных для централизованного и
одиночных для децентрализованного водоснабжения
Наземные геофизические работы: сейсморазведочные,
электроразвдочные, магниторазведочные, акустические,
ядернофизические
Бурение поисковых, разведочных, наблюдательных,
разведочно-эксплуатационных скважин на воду

Местонахождение Общества: г. Архангельск, Троицкий пр., д.168;
почтовый адрес тот же.
Должностными лицами, ответственными за ведение финансовохозяйственной деятельности Общества, в ревизуемом периоде являлись:
Генеральный директор - Мещеряков Максим Георгиевич,
Главный бухгалтер – Сухих Мария Витальевна.
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Ревизионной комиссией в соответствии с Программой ревизии
(Протокол заседания Ревизионной комиссии № 4 от 12.03.2009г.)
(Приложение № 1) проведена проверка Годового отчета и бухгалтерского
баланса Общества, в том числе на предмет:
1.Соответствия порядка ведения бухгалтерского учета хозяйственных
операций учетной политике Общества и нормативно-правовым актам РФ;
2.Достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской
отчетности Общества за 2008 год;
3.Своевременности подготовки и представления бухгалтерской
отчетности заинтересованным пользователям;
4.Оценки основных показателей, характеризующих финансовохозяйственную деятельность Общества за 2008 год.
В ходе ревизии проведена выборочная проверка документов
бухгалтерского учета и отчетности, а также иной документации, связанной с
финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе:
- учредительные и регистрационные документы;
- материалы годовой инвентаризации имущества и обязательств;
- бухгалтерская отчетность Общества за 2008 год с пояснительной
запиской;
- аудиторское заключение аудитора «КПМГ» по финансовой
(бухгалтерской) отчетности Общества за 2008 год;
- регистры бухгалтерского учета;
- учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета на 2008
год;
- приказы, распоряжения и иные внутренние нормативные документы.
II.

По результатам ревизионной проверки установлено:

1.
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Архангельскгеолдобыча» в 2008 году являлись:
 Выполнение Плана реструктуризации активов и обязательств
Общества, утвержденного ОАО «ЛУКОЙЛ».
 Проведение геологоразведочных работ и подготовка к освоению
месторождения алмазов на Верхотинской площади на территории
Архангельской области.
 Сдача имущества в аренду в 1 квартале 2008г.
 Выполнение решений, принятых Правлением ОАО «ЛУКОЙЛ» по
реструктуризации Общества, направленных на прекращение
участия в непрофильных активах.
2. Бухгалтерский учет Общества ведется на основании Учетной
политики на 2008 год, утвержденной приказом Общества от 28.12.2007 № 107
(Приложение № 2) и составленной в соответствии с Федеральным законом «О
бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. №129-ФЗ, положениями по
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бухгалтерскому учету и другими нормативными актами, регулирующими
вопросы бухгалтерского учета.
3. В соответствии с Приказом ОАО «Архангельскгеолдобыча» от
22.02.2008г. № 16/1 (Приложение № 3) проведена инвентаризация имущества.
По
результатам
инвентаризации,
отраженным
в
Приказе
ОАО «Архангельскгеолдобыча» № 30/1 от 11.03.2008г. (Приложение № 4),
решено произвести списание объектов ОС в связи с порчей и полным износом
на сумму 0,381 млн. руб.,
финансовых активов и обязательств Общества, расчетов с кредиторами,
поставщиками и подрядчиками по состоянию на 01.12.2008г.
4. Основные показатели, характеризующие финансово-хозяйственную
деятельность Общества за отчетный период в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года приведены в таблице №2.
Таблица 2
Основные показатели

1.Выручка от реализации товаров,
продукции, работ, услуг (без налогов),
в том числе по видам деятельности:
- продукции собственного производства
- товаров, приобретенных для
перепродажи
- работ, услуг основной деятельности
- прочих продаж
2.Себестоимость проданных товаров.
Продукции, работ, услуг, в том числе
по видам деятельности:
- продукции собственного производства
- товаров, приобретенных для
перепродажи
- работ, услуг основной деятельности
- прочих продажи
3. Валовая прибыль
4. Коммерческие расходы
5. Управленческие расходы
6. Прибыль (убыток) от продаж
7. Прочие доходы
8. Прочие расходы
9. Прибыль (убыток) до
налогообложения
10. Отложенные налоговые активы
11. Отложенные налоговые
обязательства
12. Платежи по перерасчету налога на
прибыль и налоговых санкций
13. Текущий налог на прибыль
14. Чистая прибыль (убыток)

Отклонение
2008/2007
млн. руб.
%

2007 год
млн. руб.

2008 год
млн. руб.

165,952

99,302

-66,65

-40,2

10,125

91,470

81,345

803,4

155,827

7,832

-148

-95,0

157,067

51,538

-105,53

-67,2

5,162

51,538

46,376

898,4

151,905
8,885
0,265
65,170
-56,550
4017,059
3533,579

47,764
7,703
108,265
68,204
467,823
253,538

-151,91
38,879
7,438
43,095
124,754
-3549,2
-3280

-100,0
437,6
2806,8
66,1
-220,6
-88,4
-92,8

426,930
-113,958

146,081
-64,986

-280,85
48,972

-65,8
-43,0

14,177

3,698

-10,479

-73,9

-4,879
0
322,270

-189,164
0
-104,371

-184,29

3777,1

-426,64

-132,4
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Основными причинами снижения общей выручки (а также и
себестоимости) является снижение выручки от сдачи имущества в аренду со
155,8 млн. руб. в 2007г. до 7,8 млн. руб. в 2008г. в связи с реализацией в
течение
1
полугодия
2008г.
ООО
«ЛУКОЙЛ-КОМИ»,
ЗАО
«Архангельскгеолразведка» всех основных фондов, сдаваемых ранее в аренду,
в т.ч. производственно-лабораторного корпуса, жилищного фонда и
транспорта в соответствии с Планом мероприятий по реструктуризации
активов и обязательств Общества, утвержденным ОАО «ЛУКОЙЛ».
Рост управленческих расходов связан с отменой капитализации
управленческих расходов Общества в 2008г. согласно рекомендациям
аудиторов. Без учета отнесения затрат на увеличение стоимости объектов
незавершенного строительства управленческие расходы в 2007г. составили
110,9 млн. р.; в 2008г. - 108,3 млн. р., что на 2,3% (или на 2,6 млн. р. меньше
показателя предыдущего года).
Факторами, оказавшими наибольшее влияние на финансовые результаты
деятельности Общества за отчетный период, являлись:
 продажа имущества, числящегося на балансе Общества;
5.
Дебиторская задолженность по данным бухгалтерской отчетности
Общества по состоянию на 01.01.2008 составила 524,422 млн. руб., доля
дебиторской задолженности в валюте баланса – 34.8%. По состоянию на
31.12.2008г. дебиторская задолженность уменьшилась на 67,3 % и составила
171,67 млн. руб., доля в валюте баланса уменьшилась до 12,6%. Основная
доля дебиторской задолженности приходится на выданные авансы на
капитальные вложения (58,3%) и расчеты с бюджетом всех уровней (34,1%).
По состоянию на 31.12.2008г. просроченная задолженность Общества
составила 0,214 млн. руб. или 0,12% от всей дебиторской задолженности.
Просроченная задолженность имеет срок возникновения свыше 90 дней.
В соответствии с Положением о мониторинге расчетов в
ОАО «Архангельскгеолдобыча», утвержденным Приказом Общества от
09.08.2006 №59/1 оценка состояния расчетов с контрагентами, просроченной
задолженности по периодам возникновения, причин образования
просроченной задолженности проводится ежемесячно.
По состоянию на 31.12.2008г. кредиторская задолженность
ОАО "Архангельскгеолдобыча" составила 11,523 млн. руб. (с учетом
задолженности перед бюджетом). Просроченная кредиторская задолженность
отсутствует.
6.
По итогам 2008 года восстановлен (уменьшен) резерв под
обесценение финансовых вложений на сумму 0,082 млн. руб. по ЗАО
«Боброво-2» в связи с продажей Общества.
Начислен резерв по сомнительным долгам на сумму 6,252 млн.р. по
ЗАО «Боброво-2».

6

7. Выполнение Обществом показателей бюджета, ключевых и
контрольных показателей, утверждаемых Компанией приведено в таблице 3:
Таблица 3
Наименование показателя
деятельности

Ввод инвестиционных объектов
Управленческие расходы (без
амортизации и налога на
имущество)
Инвестиционные расходы

Единица
измерения

План

Факт

млн.руб.

0,0

2,27

млн.руб.
млн.руб.

1,3
259,8

105,7
138,8

Превышение контрольного показателя «Управленческие расходы»
связано с выполнением рекомендаций аудиторов ЗАО «КПМГ» по
неотнесению части управленческих затрат на увеличение стоимости объектов
незавершенного строительства. В соответствии с ПБУ 6/01 в фактические
затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств не
должны включаться общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме
случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением
или изготовлением основных средств. Возникал риск завышения данных
бухгалтерского учета в части капитальных вложений и занижения
управленческих расходов.
Для исключения вышеуказанных рисков Общество отказалось от
капитализации затрат.
В течение 2008 года планировалось в состав капитальных вложений
относить 92% управленческих расходов или 141,9 млн. руб. из 154,3 млн.р.
Недовыполнение контрольного показателя «Инвестиционные расходы»
в разрезе статей затрат составило:
Статья затрат
1. Обустройство месторождения
2. Геологоразведочные работы
3. Оборудование, не входящее в смету строек
4. Прочие капвложения
ИТОГО

План

Факт

94,26
152,6
10,8
2,17
259,8

23,4
111,97
1,8
1,55
138,8

Отклонение
млн. р.
%
70,8
75
40,6
27
9,0
8
0,6
29
121,0

Основное отклонение по статье «Обустройство месторождения» - по
объекту «Строительство автомобильной дороги поселок Поморье –
месторождение им. В. Гриба. Вся проектно-сметная документация по
данному объекту была составлена в 2007 году, но начало строительства было
отложено по указанию ОАО "ЛУКОЙЛ". В связи с изменением
законодательства РФ в 2008 года у ОАО "Архангельскгеолдобыча" появилась
необходимость проведение экологической экспертизы проекта строительства
объекта. Сроки начала работ сдвинулись на конец октября 2008г. После
мобилизации строительной техники и размещения заказов на закупку
основных строительных материалов на сумму ~ 40 млн. руб. подрядная
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организация смогла закрыть актами выполненных работ только часть объемов
от запланированных в 2008 году.
По статье «Геологоразведочные работы» причиной недоосвоения
плановых объемов было сложное геологическое строение участка при
проведение буровых работ с целью получения истинных параметров карьера,
а также длительный период обработки материалов опережающей
аэромагнитной съемки (в результате чего не было полностью исполнено
геологическое задание по поисковому бурению).
По статье «Оборудование, не входящее в мету строек» основное
отклонение произошло по объекту «Поставка бурового станка» ввиду того,
что данный тип оборудования не реализуется со склада готовой продукции, а
производится под заказ, а также сложности изготовления бурового
инструмента, отвечающего требованиям технологии планируемых буровых
работ, срок изготовления, включая поставку, составил 24 недели.
8. Изменение структуры Баланса Общества на отчетную дату по
сравнению с началом года приведено в таблице 4.
Таблица 4
№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
2.1
2.2
2.5
2.6
2.7
3.
3.1
3.2
3.3
4.
5.
5.1
5.2
5.3

Статьи баланса
Валюта баланса, в т. ч.:
Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в
материальные ценности
Долгосрочные финансовые
вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасы
НДС
Дебиторская задолженность, до
12 мес.
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Резервы предстоящих расходов

Балансовая оценка
01.01.2008
31.12.2008
тыс. руб.
тыс. руб.
1 506 118
1 362 628
820 337
827 560
58
0
42 131
2 135
564 569
694 956
2 697
0

Изменение
+/%
тыс.руб.
-143 490
-9,5
7 223
0,9
-58
-100,0
-39 996
-94,9
130 387
23,1
-2 697
-100,0

16 246

0

-16 246

-100,0

194 329
307
685 781
59 641
62 258
524 422

129 343
1126
535 068
1 564
65 607
171 670

-64 986
819
-150 713
-58 077
3 349
-352 752

-33,4
266,8
-22,0
-97,4
5,4
-67,3

29 909

217 584

187 675

627,5

9 551
1 436 963
1 874
14 183
1 420 906

78 643
1 332 592
1 874
0
1 330 718

69 092
-104 371
0
-14 183
-90 188

723,4
-7,3
0,0
-100,0
-6,3

14 781
54 374

11 083
18 953

-3 698
-35 421

-25,0
-65,1

49 812
4 562

11 523
7 430

-38 289
2 868

-76,9
62,9
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За 2008 год валюта баланса снизилась на 143,49 млн. руб. или на 9,5%.
Динамика внеоборотных активов характеризуется снижением размера
основных средств на 40,0 млн.р., доходных вложений в материальные
ценности на 2,7 млн. руб., долгосрочных финансовых вложений на 16,2 млн.р.
и ростом незавершенного строительства на 130,4 млн. руб.
Динамика оборотных активов характеризуется снижением дебиторской
задолженности на 352,8 млн. руб., снижением запасов на 58,1 млн. руб.,
ростом краткосрочных финансовых вложений на 187,7 млн.р.
В структуре пассивов баланса снижение капитала и резерва составило
104,4 млн. руб., долгосрочных обязательств – 3,7 млн. руб., краткосрочных
обязательств – 35,4 млн. руб.
9. Движение денежных средств за 2008г. Общества приведено в табл. 5:
Таблица 5
1
1.1

1.2

2
2.1

2.2

3
3.1

3.2

Наименование показателя
Остаток денежных средств на начало периода
Операционная деятельность
Поступления по операционной деятельности
Сдача имущества в аренду
Продажа товаров, работ, услуг, прочие
поступления
Возврат налогов из бюджета
Выплаты по операционной деятельности
Оплата труда
Налоги и сборы
Управленческие расходы
Инвестиционная деятельность
Поступления по инвестиционной деятельности
Продажа имущества
Поступления от выданных займов
в т.ч. по договору пулинга
Поступления от финансовых вложений
Наименование показателя
Выплаты по инвестиционной деятельности
Выплаты на капитальные вложения
ЗАО "Архангельскгеолразведка"
ООО "ЛУКОЙЛ-Север"
Прочие
Выдача займов
ЗАО "Боброво-2"
ОАО "ЛУКОЙЛ" (пулинг)
Финансовая деятельность
Поступления по финансовой деятельности
Получение займов ОАО «ЛУКОЙЛ»
Получение целевого финансирования ОАО
«ЛУКОЙЛ»
Выплаты по финансовой деятельности
Погашение займов ОАО «ЛУКОЙЛ»
Остаток денежных средств на конец периода

Факт 2008г.
9,6
80,8
248,8
29,1
101,4
118,3
168,0
44,7
35,3
88,0
- 206,0
478,9
418,5
54,3
54,3
6,1
Факт 2008г.
490,6
249,5
55,2
194,3
241,1
241,1

Факт 2007г.
14,8
- 111,9
400,1
397,2
2,5
0,4
512,0
36,2
387,3
88,4
2 915,2
3 583,7
3 203,3
380,4
380,4
Факт 2007г.
668,5
253,8
27,8
223,4
2,6
414,8
4,8
410,0
-2 808,5
191,5
30,0
161,5

78,6

3 000,0
3 000,0
9,6
9

Основную
часть
поступлений
денежных
средств
ОАО
«Архангельскгеолдобыча» в 2008 году составила выручка от продажи
имущества – 418,5 млн. руб. (57,5% от общей суммы поступлений). В 2007г.
данная статья составляла 76,7% от общей суммы поступлений денежных
средств. Возврат налогов из бюджета - 118,3 млн. руб. или 16,3%,
поступления от сдачи имущества в аренду составили 29,1 млн.р.
За счѐт поступлений в 2008г. снизилась кредиторская задолженность.
В 2008г. по сравнению с 2007г. управленческие расходы Общества
уменьшились незначительно, расходы на оплату труда выросли на 23,5%.
Налоговые платежи уменьшились существенно с 387,3 млн. р. до 35,3 млн. р.
или на 90,9% (в связи с тем, что в 2007г. основную часть уплаченных
обязательств составил налог на добавленную стоимость в размере 279,0 млн.
руб. по сделкам связанным с продажей имущества Инзырейского
месторождения).
Обществом в 2008 году обеспечено бесперебойное финансирование
своей текущей деятельности и выполнение инвестиционной программы.
Значительно снизилась задолженность перед основными подрядчиками.
Особенно следует отметить, что данная финансовая ситуация в 2008 году
сложилась без привлечения заемных средств ОАО "ЛУКОЙЛ".
Оценка показателей платежеспособности и финансовой устойчивости,
эффективности управления, деловой активности приведена в таблице 6:
Таблица 6
Показатели оценки финансового состояния Общества

1. Показатели оценки платежеспособности и финансовой
устойчивости
1.1. Коэффициент текущей ликвидности. Норматив – не менее
1,0. (Оборотные активы/Краткосрочные обязательства)
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами. Норматив – не менее 0,1. (ОбА – КрОб)/ОбА
Дефицит (профицит) собственных оборотных средств (млн.
руб.) Оборотные активы – Краткосрочные обязательства
2. Показатели эффективности управления
2.1. Чистая рентабельность продаж. Чистая
прибыль/Выручка*100%
2.2. Рентабельность основной деятельности. (Чистая прибыль
/Себестоимость проданных товаров, работ, услуг)*100%
2.3. Уровень коммерческих расходов на 1 руб. выручки
2.4. Уровень управленческих расходов на 1 руб. выручки
3. Показатели деловой активности (оборачиваемости
средств)
3.1. Общая капиталоотдача (Выручка /актив Баланса)
3.2. Оборачиваемость дебиторской задолженности.
Выручка)/средняя дебиторская задолженность
3.3. Оборачиваемость оборотных активов. Выручка/ об. активы
3.4. Оборачиваемость внеоборотных активов.
Выручка/внеоборотные активы
4. Чистые активы, тыс. р.

31.12.07

31.12.08

12,61

28,23

0,90

0,96

631,4

516,1

194,2

-81,3

205,2

-156,6

0,002
0,39

0,08
1,09

0,05

0,07

0,23

0,28

0,17

0,16

0,06

0,12

1 436 963

1 332 592
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Расчет основных показателей деятельности ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2008г. позволяет сделать вывод, что показатели оценки
платежеспособности и его финансовой устойчивости на конец года отражают
стабильное положение Общества. Показатели эффективности управления
(рентабельности) отрицательны по причине отрицательной чистой прибыли.
Коэффициент текущей ликвидности (28,23 на 31.12.2008) значительно
превышает нормативные значения (не менее 1,0).
Коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами незначительно
увеличился по сравнению с прошлым годом. Общество располагает
свободными денежными средствами для финансирования своей текущей
деятельности (профицит собственных оборотных средств 516,1 млн. р.).
Показатели
деловой
активности:
оборачиваемости
дебиторской
задолженности, оборотных и внеоборотных активов, а также общая
капиталоотдача изменились незначительно по сравнению с прошлым годом.
Небольшие значения данных показателей говорят о низкой деловой
активности Общества. Размер чистых активов уменьшился на 104,4 млн.р.
10. Состав Годового отчета Общества:
В Годовой отчет ОАО «Архангельскгеолдобыча», выносимый на
утверждение Годового общего собрания акционеров, включены:
приоритетные направления деятельности Общества и перспективы его
развития;
отчет Совета директоров Общества о результатах деятельности
Общества;
перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, а
также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
Общества распространяется порядок одобрения совершенных сделок, с
указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления
общества, принявшего решение о ее одобрении;
перечень совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых
имеется
заинтересованность,
с
указанием
по
каждой
сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
Общества, принявшего решение о ее одобрении;
состав Совета директоров Общества, включая информацию об
изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в
отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе
их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение
отчетного года;
сведения
о
лице,
занимающем
должность
единоличного
исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного
органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение
акциями Общества в течение отчетного года;
критерии определения и размер вознаграждения (компенсации
расходов) каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и
каждого члена Совета директоров Общества, лица, занимающего должность
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единоличного исполнительного органа Общества, или общий размер
вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или
выплачиваемого по результатам отчетного года.
иную информацию, предусмотренную уставом общества или иным
внутренним документом общества.
Годовой отчет Общества подписан Генеральным директором,
занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества, а
также главным бухгалтером Общества.
Годовой отчет Общества предварительно будет утвержден генеральным
директором
ОАО «Архангельскгеолдобыча»
занимающим
должность
единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями
Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002 №17/пс (пункт 3.6).
Заключение
Бухгалтерский учет Общества ведется на основании Положения об
учетной политике Общества на 2008 год, утвержденного приказом Общества
от «28» декабря 2007г. № 107 и составленной в соответствии с Федеральным
законом № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», положениями по
бухгалтерскому учету и другими нормативными актами, регулирующими
вопросы бухгалтерского учета.
Ревизионная комиссия не обнаружила фактов значимых нарушений
порядка ведения бухгалтерского учета, установленного правовыми актами
РФ, учетной политикой Общества и предоставления финансовой отчетности,
которые могли бы оказать существенной влияние на достоверность данных
бухгалтерской отчетности Общества.
Бухгалтерская отчетность подготавливалась в сроки, установленные
документооборотом
Общества
и
своевременно
представлялась
заинтересованным пользователям.
Бухгалтерская отчетность Общества (Приложение № 5) состоит из:
Бухгалтерского баланса;
Отчета о прибылях и убытках;
пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности;
Аудиторского
заключения
ОАО
"Архангельскгеолдобыча",
подготовленного КПМГ, номер лицензии Е003330 на основании Приказа
Минфина от 17.01.03 № 9, срок действия лицензии продлен до 17.03.2013г.
а также меморандума о результатах аудиторской проверки (Приложение № 6).
Годовой отчет Общества подписан генеральным директором Общества
Мещеряковым М.Г. и главным бухгалтером Сухих М.В.
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