Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Архангельскгеолдобыча»
«__» «___________» 2011 года,
протокол № ___

СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.

Стр.
Положение Общества в отрасли ………............………………………….……………. 1
Приоритетные направления деятельности Общества …………………..............……. 1
Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
Производственная деятельность....…………………………………………………...... 2
Выполнение геологоразведочных работ, основные показатели
геологоразведочных работ……………………………………………………………… 3
Проектные работы, строительство и содержание объектов инфраструктуры
участка «Верхотина»……………………………………………………………………. 5
Обеспечение производственной деятельности участка «Верхотина»……………….. 11
Выполнение подготовительных работ по организации обогащения
алмазосодержащих руд…………………………………………………………………. 11
Анализ финансово-экономических показателей ……………………………………... 16
Работа с персоналом, труд и заработная плата, социальная политика ……………… 19
Труд и заработная плата …...…………………………………………………………… 20
Социальная политика и благотворительная деятельность………………………........ 21
Охрана труда и окружающей среды …………...…………………………………........ 21
Правовая работа ……………………………………………………………………........ 22
Информация об объѐме каждого из использованных Обществом в отчѐтном году
видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении
(электрическая энергия, бензин автомобильный, дизельное топливо)…………........ 25
Связь и информационные технологии……………………………………………........ 27
Перспективы развития Общества ……… ......................................………………...
31
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества….. 31
Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества ..……………........ 32
Сделки, совершенные Обществом за отчетный период, требующие одобрения
органами управления …………..…………………………….…………………………. 32
Отчет о деятельности органов управления Общества ……………………………….. 32
Собрание акционеров…………………….……................…..……………………........ 33
Совет директоров….………………………................………………….………..…….. 33
Генеральный директор …...………..……................……………….…….…………….. 33
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ….......... 34

Приложение 1 «Сделки ОАО «Архангельскгеолдобыча», одобренные органами управления
Общества, в 2010 году».

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 г.,
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 ________
2011 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 10-000-100290, выданной ФСФР России 17 июня 2003 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 2010 являлись:
доразведка (доизучение) месторождения алмазов им. В.Гриба, продолжение
геологического изучения Верхотинской площади, создание внешней инфраструктуры
месторождения, составление технико-экономического обоснования кондиций и отчѐтов с
подсчѐтом запасов по месторождению алмазов им. В. Гриба, составление проекта на
разработку месторождения алмазов им.В.Гриба. Работы выполнялись различными
подрядными организациями.
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
2010 году являлись:
- Составление технико-экономического обоснования кондиций и подготовка к освоению
месторождения алмазов на Верхотинской площади на территории Архангельской области.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1.Производственная деятельность
3.1.1.Выполнение геологоразведочных работ

Геологоразведочные работы в отчетном году проводились по двум направлениям:
поисковые работы на участке Кукомка и доизучение месторождения алмазов им. В.Гриба.
В соответствии с принятыми дополнениями к лицензии, после детального геологического
изучения Верхотинской площади, ОАО «Архангельскгеолдобыча» высвободило 311,2 км 2
территории, после чего размеры лицензионной территории сократились до 88,8 км 2
(участок Кукомка).
Поисковые работы
Основными геологическими задачами поисковых работ в 2010 году являлись выделение перспективных объектов под заверку бурением и определение параметров
кимберлитовой трубки (далее трубка «Северная»), вскрытой ранее в 250 метров к северу
от трубки им. В.Гриба.
В процессе поисковых работ 1-го этапа на участке Кукомка проведена комплексная
аэрогеофизическая съемка масштаба 1:5000 (магнитная съемка и электроразведка методом
МПП) на всей лицензионной территории и бурение поисковых скважин в районе трубки
Северной.
Выбор перспективных объектов под заверку бурением проведен по материалам
комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:5000 и результатам анализа,
обобщения и переинтерпретации всех геологических, геофизических, минералогопетрографических, геохимических материалов предшествующих работ. По материалам
аэрогеофизической съемки выявлены 41 аномалия 1-ой очереди и 65 аномалий 2-ой
очереди, перспективных для выявления алмазоносных кимберлитов. Из них, с учетом
переинтерпретации материалов, под заверку бурением рекомендовано 54 локальных
магнитных аномалий.
Для определения параметров кимберлитовой трубки «Северная», пробурено три
наклонных скважины. Две скважины (К-1 и К-3), пробуренные между скважиной 6П и
трубкой им. В. Гриба, в интервалах глубин, соответственно, 104.5-164.7 м и 180.0-239.7 м
пересекли кимберлитовое тело, сложенное туфопесчаниками и туффитами. Содержание
кимберлитового материала увеличивается с глубиной. Трубка алмазоносная. В результате
шлихо-протолочного опробования керна скважин К-1,К-3, 8 (578 кг) выявлен 21 кристалл
алмаза класса -2+0.1 мм, в том числе 3 кристалла класса -2+1 мм. Кимберлитовое тело
представляет собой небольшую по размерам (100 х 35 м) трубку дайкообразной формы,
вытянутую в северо-восточном направлении.
Доизучение месторождения алмазов им. В. Гриба
Завершены работы по крупнообъемному опробованию месторождения. В отчетном
периоде осуществлялась выборка алмазов из концентратов обогащения проб. Для
стоимостной оценки наработана партия алмазов массой 3304.9 карата. Стоимостная
оценка алмазов выполнена в ГОХРАН РФ и специалистами английской компании WWW
International Diamond Consultants. Масса выбуренного кимберлитового материала при
проведении крупнообъемного опробования (10 скважин диаметром 610 мм и глубиной по
600 м) составила 3990 тонн. Среднее содержание алмазов в основных типах руд, по

результатам проведенных работ, не отличается от полученных ранее, при разведке
месторождения.
Завершены дополнительные гидрогеологические исследования. Проведѐнные
работы позволили получить дополнительные данные о фильтрационных параметрах
олмуго-окунѐвского и урзугского водоносных горизонтов и более достоверно оценить
водопритоки к контуру водопонижающих скважин и в карьер.
Все перечисленные выше работы позволили завершить переоценку запасов алмазов
и составление ТЭО кондиций по месторождению. Проведена государственная экспертиза
материалов отчета по переоценке запасов алмазов месторождения им. В. Гриба и техникоэкономического обоснования постоянных разведочных кондиций для подсчета запасов
месторождения алмазов им. В. Гриба (протокол ГКЗ Роснедра № 2313 от 22.10.2010.г.,
утвержден Роснедра 01.11. 2010 г.). Кондиции для подсчета запасов утверждены для
условий комбинированной (последовательной) отработки месторождения: сначала
открытым способом, затем подземным рудником. Глубина открытых горных работ 460 м
от дневной поверхности (абс. отметка -350 м). Подсчет запасов выполнен по условноситовому классу +3 до глубины 1010 м от дневной поверхности (абс. отметка -900 м).
Подсчитаны попутно извлекаемые алмазы у.с.к.-3 в количестве 7% от балансовых запасов.
Общее количество запасов алмазов по месторождению, по сравнению с ранее учтенными
государственным балансом, увеличилось на 15.8%.
По объекту «Инженерно-геологические исследования
для разработки
конструкции внутрикарьерных дорог на месторождении им. В. Гриба, пробурены 2
скважины глубиной 110 м каждая. Одна скважина расположена в контуре трубки, вторая
во вмещающих породах. Выполнена геологическая и геотехническая документация керна,
лабораторные исследования проб. Материалы лабораторных исследований переданы
генеральному проектировщику ОАО «Гипроруда» для разработки конструкций
внутрикарьерных дорог при разработке месторождения алмазов им. В. Гриба.

Основные показатели геологоразведочных работ за 12 месяцев 2010 года
Объект, лицензия,
виды работ

1
АРХ 13267 КР,
Верхотинская
площадь, всего
-бурение
- комплексная
аэрогеофиз. съемка
-ЗСБЗ
1.Поисковые
работы на участке
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14

Создана высокоточная
геофизическая основа м-ба
1:5000 для поисков алмазов на
участке Кукомка , выделены
объекты под заверочное
бурение. Определены
морфологические параметры
кимберлитового тела,
вскрытого ранее в 250 м
северней трубки им. В. Гриба,
подтверждена его низкая
алмазоносность.
Утверждены постоянные
разведочные кондиции по
месторождению им. В. Гриба
для условий комбинированной
(последовательной) отработки и
запасы алмазов до глубины
1010 м.

3.1.2.Проектные работы, строительство и содержание объектов инфраструктуры
участка «Верхотина»
Проектные работы
16 июля 2009 года Обществом был заключен договор № 8030-1 с ОАО «Институт
по проектированию горнорудных предприятий «Гипроруда» (ОАО «Гипроруда») на
выполнение работы – составление проектной документации: «Строительство горнообогатительного комбината на базе месторождения алмазов им. В. Гриба».
В соответствии с уточнѐнным календарным планом к этому договору, в 2010 году
ОАО «Гипроруда» были предоставлены отчѐты по следующим этапам выполнения
проектной документации: «Строительство горно-обогатительного комбината на базе
месторождения алмазов им. В.Гриба».
№
п/п

Наименование выполненного
этапа по договору № 8030-1
III ЭТАП ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ

1.

Материалы к акту выбора площадок
строительства с учѐтом инженерных
изысканий
IV ЭТАП ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

2

Основные технические решения по
обогатительной фабрике и
хвостовому хозяйству
V ЭТАП ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ

3

Разработка регламента на
проектирование обогатительной
фабрики
VI ЭТАП ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

4

Основные технические решения по
горно - транспортной части
VII ЭТАП ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

5

Основные технические решения по
системе осушения карьера и
водоотливу
VIII ЭТАП ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

6

Основные технические решения по
внутреннему электроснабжению
объектов ГОКа

7

IX ЭТАП ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
Основные технические решения по
ремонтно - складскому хозяйству

Предоставлены

Исполнитель работ

Документация
предоставлена в
полном объѐме,
согласно договору.

ОАО «Гипроруда»

Документация
предоставлена в
полном объѐме,
согласно договору.

ЗАО «Механобр
инжиниринг»

Документация
предоставлена в
полном объѐме,
согласно договору.

ЗАО «Механобр
инжиниринг»

Документация
предоставлена в
полном объѐме,
согласно договору.
Документация
предоставлена в
полном объѐме,
согласно договору.

ОАО «Гипроруда»
Документация
предоставлена
согласно договору

Документация
предоставлена в
полном объѐме,
согласно договору.

ОАО «Гипроруда»

Документация
предоставлена в
полном объѐме,
согласно договору.

ОАО «Гипроруда»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
Состав объектов промплощадки.
Сводный генплан.
X ЭТАП

8

Документация
предоставлена в
полном объѐме,
согласно договору.

ОАО «Гипроруда»

Документация
предоставлена в
ЗАО «Механобр
9.
полном объѐме,
инжиниринг»
согласно договору.
XIV ЭТАП ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
Документация
Внешняя связь
предоставлена в
ОАО «Лукойл-информ»
полном объѐме,
10.
согласно договору.
XXI ЭТАП ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
Документация
ОВОС
предоставлена в
ЗАО «Нордэко
11.
полном объѐме,
Евразия»
согласно договору.
Разработка Регламентов для выполнения проектной документации «Строительство
горно-обогатительного комбината на базе месторождения алмазов им. В. Гриба».
XI ЭТАП ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ

Обогатительная фабрика. Хвостовое
хозяйство. Отвод р.Кукомка и оз.
Чѐрное

12

13

14

Регламент. Расчѐт потерь и
засорения полезного ископаемого
при разработке месторождения
открытым способом
Регламент. Очистка карьерных и
дренажных вод, вод с отвалов и
солоноватых вод
Регламент. Рекультивация земель
нарушенных при открытых
горных работах

15

Регламент. Нормализация
атмосферы карьера.

16

Регламент. Разработка
конструкции нежѐстких
дорожных одежд

Отчѐты – 4экз.
электронная версия
на CD – 2 экз.
Отчѐты – 4экз.
электронная версия
на CD – 2 экз.
Отчѐты – 4экз.
электронная версия
на CD – 2 экз.
Отчѐты – 4экз.
электронная версия
на CD – 2 экз.
Отчѐты – 4экз.
электронная версия
на CD – 2 экз.

ФГУП ВИОГЕМ
ЗАО «ПИ
«Ленводоканал»
ИГД Уро РАН
ГоИ КНЦ РАН
ООО НТЦ
«Геотехнологии и
СПб»

Для выполнения работ на разработку постоянных разведочных кондиций для
подсчѐта запасов алмазов месторождения им.В.Гриба для выполнения проектной
документации «Строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения
алмазов им. В. Гриба» было заключено с ОАО «Гипроруда» дополнительное соглашение
№1а от 15.12.2009 года к договору №8030-1.

№
п/п

1.

Наименование выполненного
этапа по договору № 8030-1
дополнительного соглашения 1а
1 этап. ТЭО постоянных
разведочных кондиций для
подсчѐта запасов алмазов им.
В.Гриба:
Разработка ТЭО по постоянных
разведочных кондиций для
подсчѐта запасов алмазов
им.В.Гриба:

2

1.1 ТЭО

3

1.2 Дробильно-обогатительная
фабрика

4

1.3 Рудник с подземным способом
разработки

Предоставлены

Документация
предоставлена в
полном объѐме,
согласно договору.
Документация
предоставлена в
полном объѐме,
согласно договору.
Документация
предоставлена в
полном объѐме,
согласно договору.
Документация
предоставлена в
полном объѐме,
согласно договору.

Исполнитель работ

ОАО «Гипроруда»

ОАО «Гипроруда

ЗАО «Механобр
инжиниринг
ООО «Институт
Гипроникель»

Для выполнения инженерных изысканий по комплексу сооружений в составе ГОКа
на базе месторождения алмазов им. В.Гриба для выполнения рабочей документации
Обществом 27.02. 2010 года был заключен Рамочный договор № 10А0054/8030-3 с ОАО
«Гипроруда» и ОАО «АрхангельскТИСИз», в рамках этого договора были подписаны и
по ним выполнены следующие работы:
Инженерные изыскания (геологические и геодезические) выполненные в 2010 году:
№
Наименование выполненного
Д/с дополнительного соглашения
Предоставлены
Исполнитель работ
по договору № 10А 0054 8030-3
Инженерные изыскания по
комплексу сооружений в составе
Отчѐты – 4экз.
ОАО
электронная версия
1 ГОКа на базе месторождения
«АрхангельскТИСИз»
алмазов им. В.Гриба
на CD – 2 экз.
Хвостохранилище III вариант.
Инженерные изыскания по
комплексу сооружений в составе
Отчѐты – 4экз.
ГОКа на базе месторождения
ОАО
электронная версия
2
алмазов им. В.Гриба
«АрхангельскТИСИз»
на CD – 2 экз.
Проектирование
первоочередных объектов
Инженерные изыскания по
комплексу сооружений в составе
Отчѐты – 4экз.
ОАО
электронная версия
4 ГОКа на базе месторождения
«АрхангельскТИСИз»
алмазов им. В.Гриба
на CD – 2 экз.
Обогатительная фабрика

Инженерные изыскания по
комплексу сооружений в составе
ГОКа на базе месторождения
Отчѐты – 4экз.
ОАО
электронная версия
5 алмазов им. В.Гриба.
«АрхангельскТИСИз»
на CD – 2 экз.
Отвод р. Кукомка и оз. Черное.
Совмещѐнная насосная
станция
Инженерные изыскания по
комплексу сооружений в составе
ГОка на базе месторождения
Отчѐты – 4экз.
алмазов им. В.Гриба
ОАО
электронная версия
6
«АрхангельскТИСИз»
Объект площадки
на CD – 2 экз.
энергокомплекса.
Площадка цеха сетей и
подстанций
Инженерные изыскания по
комплексу сооружений в составе
ГОКа на базе месторождения
Отчѐты – 4 экз.
ОАО
электронная версия
7 алмазов им. В.Гриба.
«АрхангельскТИСИз»
на CD – 2 экз.
Участок разрабатываемого
карьера. Площадка
водопонижающих скважин
Отчѐты в бумажном виде и на электронных носителях предоставлены в полном объѐме
Обществу и ОАО «Гипроруда».
Для выполнения работ по созданию рабочей документации «Строительство ГОКа на
базе месторождения алмазов им.В.Гриба» Обществом с ОАО «Гипроруда» 19.01.2010 года
был заключен Рамочный договор для выполнения этих работ. В рамках данного договора
подписаны в 2010 году следующие дополнительные соглашения:
№
Д/с

1.

2

3

Наименование выполненного
этапа по договору № 10А005/
8030-2
Разработка рабочей документации
I этапа работ по строительству
ГОКа на базе месторождения
алмазов им.В.Гриба
Сопровождение выполнения
рабочей документации на
строительство ГОКа на базе
месторождения алмазов
им.В.Гриба
Уточнение календарного плана и
технического задания на
Разработку рабочей документации
I этапа работ по строительству
ГОКа на базе месторождения
алмазов им.В.Гриба

Предоставлены
В процессе
выполнения.

Исполнитель работ

ОАО «Гипроруда»

Документация
предоставлена в
полном объѐме,
согласно договору.

Санкт- Петербургский
государственный
горный институт
(научный центр
геомеханики и горного
производства)

В процессе
выполнения.

ОАО «Гипроруда»

Работы по разработке рабочей документации I этапа работ по строительству ГОКа на
базе месторождения алмазов им.В.Гриба ведутся согласно календарному плану.

Проведена государственная экспертиза проектной документации «Строительство горнообогатительного комбината на базе месторождения алмазов им. В.Гриба» I этап
«Вскрытие месторождения» В ФГУ «Главгосэкспертиза России». Получено
положительное заключение государственной экспертизы от 09 февраля 2011 г. №12411/ГГЭ-7037/15.
Строительство и содержание объектов инфраструктуры
1. Построена и введена в эксплуатацию автодорога п. Поморье-месторождение алмазов
им. В.Гриба.
Подрядчик – ОАО «Дорстроймеханизация»
Категория автодороги - IIIв.
Протяженность - 20,994 км.
Стоимость объекта – 445 436 005 руб. без НДС.
2. Договор №10А032 от 10.02.2010г.
Выполнены работы по своду леса под Горно-обогатительный комбинат на базе
месторождения алмазов им. В.Гриба.
Подрядчик – ЗАО «Архангельскгеолразведка».
Площадь лесосвода – 194,54 Га.
Начало работ - 10.02.10 г. Окончание работ – 21.05.10 г.
Стоимость работ – 9 732 636 руб. без НДС.
3. Договор №10А034 от 01.03.2010г.
Произведена выкорчевка пней под объекты ГОКа на базе месторождения алмазов им.
В.Гриба.
Подрядчик – ЗАО «Архангельскгеолразведка».
Площадь корчевки – 38,35 Га.
Начало работ - 01.03.10 г. Окончание работ – 30.04.10 г.
Стоимость работ – 5 765 309 руб. без НДС.
4. Доп. соглашение №4 к договору № 582 от 17.10.08 г.
Отсыпка проездов к объектам проектируемого ГОКа на базе месторождения алмазов им.
В.Гриба
Подрядчик – ОАО «Дорстроймеханизация»
Протяженность проездов – 4,836 км.
Начало работ - 23.03.10 г. Окончание работ – 30.07.10 г.
Стоимость работ – 27 977 353 руб. без НДС.
5.Допсоглашение № 2 от 06.10.09 к договору подряда на выполнение работ по зимнему
содержанию и ремонту автодороги №582 от 17.10.08 г.
Работы по зимнему содержанию и ремонту участка автодороги протяженностью 32 км.
Подрядчик – ОАО «Дорстроймеханизация»
Начало работ -12.10.2009 г. Окончание работ –30.04.2010 г.
Стоимость работ – 2 164 426 руб. без НДС.
6.Допсоглашение № 6 от 24.12.10 к договору подряда на выполнение работ по зимнему
содержанию автодороги №582 от 17.10.08 г.
Работы по зимнему содержанию и ремонту участка автодороги протяженностью 29 км.
Подрядчик – ОАО «Дорстроймеханизация»
Начало работ -15.11.2009 г. Окончание работ –15.05.2010 г.
Стоимость работ – 1 007 630 руб. без НДС.

3.1.3.Обеспечение производственной деятельности участка «Верхотина»
За 2010 год по заключенным договорам поставлены товарно-материальные ценности и
оказаны услуги по перевозкам с нижеперечисленными компаниями:
№
п/п
1

Организация
Беломортранс

4
5
6
7
8
9

Нижнеодесское УТТ
Компания Пожарные
Севера
Северные аптеки
Архлес-Сервис
Козловцева Е.В.
АЛОЭ
Бирюков Л.А.
ТБСС

10
11
12
13
14

Савченко Т.И.
ВВТ
Батис
АТМ-авто
Кислицына Г.Н.

2
3

Тип
Логистика, транспортные
перевозки, таможенное оформление
Расходы по транспортным услугам
ТМЦ
ТМЦ
ТМЦ
ТМЦ
ТМЦ
ТМЦ
Перевозка алмазов, таможенное
оформление
ТМЦ
ТМЦ
ТМЦ
Текущий ремонт автотехники
ТМЦ

Сумма, тыс. руб.
С НДС
2073,2
17439,9
29,2
1,4
23,4
26,5
32,2
63,4
111,5
105,8
133,8
4,8
56,0
14,7

Также приобретались товарно-материальные ценности по срочным заявкам
структурных подразделений ОАО «Архангельскгеолдоьыча» за наличный расчѐт из
подотчѐтных средств.
3.1.4.Выполнение
подготовительных
работ
по
организации
обогащения
алмазосодержащих руд
В 2010 г. отделом главного обогатителя ОАО «Архангельскгеолдобыча»
выполнялись следующие основные направления деятельности:
1. Разработка и согласование материалов «ТЭО кондиций…» Раздел обогащение.
2. Проведение моделирования схемы измельчения проектируемой обогатительной
фабрики с определением основных параметров мельниц самоизмельчения
(исполнитель Компания JKTech Pty Ltd);
3. Разработка проектной документации по Обогатительной фабрике и
Хвостовому хозяйству с оборотным водоснабжением (исполнитель ЗАО
«Механобр инжиниринг»);
4. Передача в ФГУ «Главгосэкспертиза России» проектной документации
«Строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения
алмазов им. В. Гриба» III этап Обогатительная фабрика с Хвостовым
хозяйством и оборотным водоснабжением;
5. Разработка и согласование материалов на проведение тендера «на поставку
технологического
оборудования
для
обогатительной
фабрики
производительностью 4,5 млн. тонн руды в год в составе горно-обогатительного

комбината на базе месторождения алмазов им. В. Гриба в Мезенском районе
Архангельской области».
1. ТЭО кондиций. Раздел «Обогащение» подготовлен ЗАО «Механобр
инжиниринг». Материалы по обогатительной фабрике производительностью 4,5 млн. тонн
в год прошли экспертную оценку и утверждены ГКЗ.
2. Моделирование схемы рудоподготовки. С целью уточнения параметров работы
схемы рудоподготовки проектируемой обогатительной фабрики и технических
характеристик измельчительного и классифицирующего оборудования и по рекомендации
компании SRK Consulting Ltd был заключен контракт с компанией JKTech Pty Ltd,
Австралия. В процессе работы проведено Моделирование схемы измельчения с
построением модели и выдачей отчета с комментариями. Полученные результаты,
рассчитанные характеристики оборудования переданы компании SRK Consulting Ltd и
ЗАО «Механобр инжиниринг».
3. Проектная документация «Обогатительная фабрика с хвостовым хозяйством и
сооружения по отводу реки Кукомка и озера Чѐрное». Проектная документация включает
проект «Обогатительная фабрика», шифр 34231, и проект «Хвостовое хозяйство и
оборотное водоснабжение», шифр 34231, выполнена ЗАО «Механобр инжиниринг».
Проектные материалы направлены в ФГУ «Главгосэкспертиза России».
По сооружениям отвода реки Кукомка от ФГУ «Главгосэкспертиза России»
получено положительной заключение (в составе I этапа проектной документации
«Вскрытие месторождения»).
В составе проекта «Обогатительная фабрика»:
№
тома,
Обозначение
Наименование раздела
книги
Том 1
Том 2
Том 3
Том 4
Книга 1
Том 4
Книга 2
Часть 1
Том 4
Книга 2
Часть 2

34231-ПЗ

Раздел 1. Пояснительная записка.

3628.1-ПЗУ

Раздел 2. Схема планировочной
организации земельного участка.
Пульпонасосная станция.

Исполнитель
ЗАО «Механобр
инжиниринг»
ЗАО
«Институт
Ленпромстройпроект»

Раздел 3. Архитектурные решения

―«»―

3628.1-1-АС

Раздел 4. Конструктивные и объемнопланировочные решения.

―«»―

3628.1-2.1-АС

Раздел 4. Конструктивные и объемнопланировочные решения.

―«»―

3628.1-2.2-АС

Раздел 4. Конструктивные и объемнопланировочные решения.

―«»―

3628.1-АР

Раздел 5. Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий,

содержание технологических решений.
Раздел 5. Подраздел 1. Система
электроснабжения.

ЗАО «Механобр
инжиниринг»
ЗАО «Институт
Ленпромстройпроект»

Том 5

34231-ЭС

Том 6

3628.1-ВК

Раздел 5. Подраздел 2,3. Системы
водоснабжения и водоотведения.

Том 7
Книга 1

3628.1-ОВ

Раздел 5. Подраздел 4. Отопление,
вентиляция и кондиционирование
воздуха.

―«»―

Том 7
Книга 2

3628.1-ТС

Раздел 5. Подраздел 4. Тепловые сети.

―«»―

Том 8
Книга 1

НИЦ013.09-10СКС

Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи.
Структурная кабельная система.

Том 8
Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи.
НИЦ013.09-10-ГГС
Книга 2
Громкоговорящая связь.
Раздел 5. Подраздел 7.
Технологические решения, ремонтноТом 9 34231.1-ТХ
вспомогательное хозяйство,
Книга 1
организация труда и управление
предприятием. Пояснительная записка.
Раздел 5. Подраздел 7.
Том 9
Технологические решения, ремонтно34231.2-ТХ
Книга 2
вспомогательное хозяйство. Чертежи и
спецификации оборудования.
Раздел 5. Подраздел 7.
Том 9 34231- АК
Автоматизированная система
Книга 3
управления технологическими
процессами.
Раздел 5. Подраздел 6. Система
34231-ГС
газоснабжения.
Раздел 6. Проект организации
34231-ПОС
строительства.
Раздел 7. Проект организации работ по
34231-ПОД
Том 10
сносу или демонтажу объектов
капитального строительства.
Раздел 10. Мероприятия по
34231-ОДИ
обеспечению доступа инвалидов.
Раздел 11. Смета на строительство
34231-СМ
объектов капитального строительства.
Раздел 8. «Перечень мероприятий
Том 11
34231-ООС
по охране окружающей среды».
Раздел 9. «Мероприятия по
Том 12
34231-МПБ
обеспечению пожарной безопасности».
Раздел 12. Подраздел 1
Инженерно-технические мероприятия
Том 13
34231-ГОЧС
гражданской обороны. Мероприятия
по предупреждению чрезвычайных
ситуаций.
Том 14
5072010-СБ
Раздел 12. Подраздел 2. Система

НИЦ «Строительства и пожарной
безопасности»
―«»―
ЗАО «Механобр
инжиниринг»
―«»―

―«»―

―«»―

―«»―
ООО
«Пожстройсервис»
ООО «Стройпромбезопасность»
ООО «Научно-

Том 15

3628.1-ПОС

Том 16

34231-СМ

контроля за сохранностью продукции. технический центр
БПЛ»
Раздел 6. Проект организации
ЗАО «Институт
строительства
Ленпромстройпроект»
Раздел 11. Смета на строительство
ЗАО «Механобр
объектов капитального строительства инжиниринг»

В составе проекта «Хвостовое хозяйство и оборотное водоснабжение»:
№
тома,
книги

Обозначение

Том 1

34232-ПЗ

Том 2
Книга
1
Том 2
Книга
2
Том 3
Том 4

Том 5

Том 6

Том 7

Том 8
Том 9
Книга

Наименование раздела
Раздел 1. Пояснительная записка.

Исполнитель
ЗАО «Механобр
инжиниринг»

Раздел 2. Схема планировочной
организации земельного участка.
Хвостовое хозяйство.
34232-ПЗУ, КР
―«»―
Раздел 4. Конструктивные и объемнопланировочные решения. Хвостовое
хозяйство.
Раздел 2. Схема планировочной
ЗАО «Институт
3628.2-ПЗУ
организации земельного участка.
ЛенпромстройПульпонасосная станция.
проект»
Раздел 3. Архитектурные решения.
3628.2-АР
―«»―
Пульпонасосная станция.
Раздел 4. Конструктивные и объемно3628.2-АС
планировочные решения.
―«»―
Пульпонасосная станция.
Раздел 5. Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений
Раздел 5. Подраздел 1
ЗАО «Механобр
34232- ЭС
Система электроснабжения.
инжиниринг»
Раздел 5. Подразделы 2, 3
ЗАО «Институт
Системы водоснабжения и
3628.2-ВК
Ленпромстройводоотведения. Пульпонасосная
проект»
станция.
Раздел 5. Подраздел 4. Отопление,
вентиляция и кондиционирование
3628.1-ОВ
―«»―
воздуха, тепловые сети.
Пульпонасосная станция.
Раздел 5. Подраздел 5.Сети связи
НТЦ «Строительства
(приведено в составе проектной
НИЦ013.09-10-СС
и пожарной
документации по обогатительной
безопасности»
фабрике).
34232- ТХ
Раздел 5. Подраздел 7.
ЗАО «Механобр
Технологические решения.
инжиниринг»

1
Том 9
34232- АК
Книга
2

Том 10

34232-ГС, ПОС,
ПОД, ОДИ, СМ

Том 11 34232-ООС
Том 12 34232-МПБ
Том 13
Книга 34232-ДБГ
1
Том 13
34232Книга
ДБГ.ЭКС
2
Том 13
Книга 34232-ГОЧС
3
Том 13
Книга 34232-РВВ
4
Том 14
Книга 34232-ПОС
1
Том 14
Книга 3628.2-ПОС
2
Том 15 34232-СМ

Раздел 5. Подраздел 7.
Автоматизированная система
управления технологическими
процессами.
Раздел 5. Подраздел 6.Система
газоснабжения.
Раздел 6. Проект организации
строительства.
Раздел 7. Проект организации работ по
сносу или демонтажу объектов
капитального строительства.
Раздел 10. Мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов.
Раздел 11. Смета на строительство
объектов капитального строительства.
Раздел 8. «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды».
Раздел 9. «Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности».
Раздел 12. Подраздел 1.
Декларация безопасности
гидротехнических сооружений.
Раздел 12. Подраздел 2.Экспертное
заключение на «Декларацию
безопасности гидротехнических
сооружений».
Раздел 12. Подраздел 3.Перечень
мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Раздел 12. Подраздел 4.Расчет
вероятного вреда в случае
гидродинамической аварии на ГТС.
Раздел 6. Проект организации
строительства. Хвостовое хозяйство.
Раздел 6. Проект организации
строительства. Пульпонасосная
станция.
Раздел 11. «Смета на строительство
объектов капитального
строительства».

―«»―

―«»―

―«»―
ООО
«Пожстройсервис»
ЗАО «Механобр
инжиниринг»
ООО «НТЦ
Спецпромгидротэк»,
Москва

ООО «Стройпромбезопасность»
ООО «НТЦ
Спецпромгидротэк»,
Москва
ЗАО «Механобр
инжиниринг»
ЗАО «Институт
Ленпромстройпроект».

ЗАО «Механобр
инжиниринг»

5. Проектная документация по Обогатительной фабрике и Хвостовому хозяйству и
оборотным

водоснабжением

передана

для

проведения

экспертизы,

в

ФГУ

«Главгосэкспертиза России» в составе проектной документации «Строительство горнообогатительного комбината на базе месторождения алмазов им. В. Гриба» III этап.
6. Тендер «на поставку технологического оборудования для обогатительной
фабрики производительностью 4,5 млн. тонн руды в год».
В течение года осуществлялась подготовка материалов к тендеру на поставку
комплекта оборудования для обогатительной фабрики производительностью 4,5 млн. тонн
руды в год.
Совместно с генеральным проектировщиком ЗАО «Механобр инжиниринг»
определены
потенциальные
поставщики
обогатительного
оборудования
для
обогатительной фабрики: компании BATEMAN (ЮАР) и METSO MINERALS (Швеция).
От компаний-поставщиков получены согласия на участие в тендере на поставку
оборудования.
В соответствии с технологической схемой обогатительной фабрики, разработанной
ЗАО «Механобр инжиниринг» уточнены марки и типы обогатительного и
транспортирующего оборудования. Подготовлен пакет тендерной документации и
направлен в Тендерный комитет ОАО «ЛУКОЙЛ».

3.2. АНАЛИЗ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ: ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ [1]
ПЕРИОД:
2010 г.
ПОКАЗАТЕЛЬ / ТЫС. РУБ
2009
Остаток денежных средств на начало периода
78,643
1 Операционная деятельность
12,466
1.1 Поступления по операционной деятельности
217,433
Средства полученные от покупателей
1,731
Прочие поступления
25,882
Возврат налогов из бюджета
189,820
1.2 Выплаты по операционной деятельности
204,967
Оплата труда
76,505
Налоги и сборы
20,705
На оплату товаров, работ, услуг
107,757
2 Инвестиционная деятельность
1,878,999
2.1 Поступления по инвестиционной деятельности
316,386
Поступления от выданных займов
310,398
Поступления от финансовых вложений
5,500
Полученные проценты
0,488
2.2 Выплаты по инвестиционной деятельности
2,195,385
Выплаты на капитальные вложения
2,049,487
Выдача займов
145,898
3 Финансовая деятельность
1,785,894
3.1 Поступления по финансовой деятельности
1,821,175
Получение займов на пополнение оборотных
35,220
средств
Получение займов на финансирование
1,785,955
инвестиционных расходов
3.2 Выплаты по финансовой деятельности
35,281
Погашение займов
35,220
Погашение процентов
0,061
4,245
4 Курсовая разница
Остаток денежных средств на конец периода
2,249

2010
2,249
102,231
318,668
36,308
4,583
277,777
216,437
119,929
20,657
75,851
-692,409
219,187
217,800
0
1,387
911,596
741,196
170,400
589,813
816,035
170,200
645,835
226,222
54,300
171,922
0,019
1,903

Комментарий:
[1] в соответствии с финансовой отчетностью Общества.
i Операционная деятельность
Основную часть (87.2%) поступлений денежных средств по операционной деятельности
Общества в 2010г., как и в 2009, составил возврат налогов из бюджета.
ii Инвестиционная деятельность
В 2010г. 99.4% поступлений по инвестиционной деятельности сформированы возвратом
размещенных ранее по договору пуллинга № 0610112 свободных денежных средств после
возврата налогов из бюджета (в 2009 г. – 98.1%).

Выплаты по капитальным вложениям обусловлены утверждением инвестиционной
программы на 2010 г. по выполнению условий лицензионного соглашения на
геологоразведку и добычу алмазов на месторождении им. В.Гриба (Верхотинская
площадь).
iii Финансовая деятельность
В 2010г. 79.1% поступлений по финансовой деятельности сформированы путем
привлечения заемных средств по договору займа № 0910075 для финансирования
инвестиционной деятельности Общества (в 2009г. – 98,1%).
Привлеченные в 2010 г. заемные средства для финансирования оборотных средств в
размере 170,200 тыс. руб. по договору займа № 0910636 были частично возвращены
заимодавцу в сумме 54,300 тыс. рублей.
НАИМЕНОВАНИЕ:

АНАЛИЗ
ДОХОДОВ
И
РАСХОДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРИОД:
2010г.
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / ТЫС. РУБ.
2009
2010
1 Перепродажа готовых товаров
Выручка без НДС
10,800
0
Расходы на закупку товаров
9,456
0
Расходы на реализацию (коммерческие)
Прибыль (убыток)
1,344
0
2 Аренда
Выручка без НДС
5,697
9,031
Расходы
1,714
3,762
Прибыль (убыток)
3,983
5,269
3 Прочие услуги
Выручка без НДС
Управленческие расходы
141,004
149,321
Прибыль (убыток)
-135,677
-144,052

ПО

ВИДАМ

В 2010 г. выручка образована от сдачи имущества в аренду по договорам с
ЗАО «Архангельскгеолразведка» - аренда буровой установки колонкового бурения и ООО
«Ависта Сервис» - аренда столовой на участке «Верхотина».
НАИМЕНОВАНИЕ:
ПЕРИОД:

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2010 г.

ФИНАНСОВО-

Расчет
основных
показателей
финансово-хозяйственной
деятельности
ОАО «Архангельскгеолдобыча» сделан на основе бухгалтерской отчетности за 2010г.
i Коэффициент текущей ликвидности предприятия в 2010 году составляет 2.64.
Снижение данного показателя по сравнению с 2009 годом произошло за счет сокращения
величины оборотных активов на 16% и увеличения краткосрочных обязательств в 2,8
раза. В отчетном периоде величина коэффициента текущей ликвидности приближена к
нормативному значению.
ii Коэффициент независимости, отражающий долю собственного капитала Общества в
пассиве баланса, в 2010 году снизился с 0.55 до 0.33, что свидетельствует о повышении
финансовой
зависимости
предприятия
от
внешних
источников.
ОАО «Архангельскгеолдобыча» в отчетном году дополнительно привлечены заемные
средства для финансирования оборотных средств в размере 170,200 тыс. руб. по договору

займа № 0910636, а также 645,836 тыс. рублей по договору займа № 0910075 для
финансирования инвестиционной деятельности Общества.
iii Коэффициент обеспеченности собственными средствами в 2010г. составляет -6.65. В
2010 году наблюдается снижение данного показателя по сравнению с 2009 годом, что
свидетельствует об увеличении недостаточности собственных средств. Общество в 2010
году продолжало осуществлять выполнение инвестиционной программы за счет
привлечения заемных средств Головной организации при отсутствии собственных
источников финансирования.
iv Коэффициент оборачиваемости активов, характеризующий эффективность
использования активов предприятия, в 2010 году остался на том же уровне, что и в 2009 г.
v Коэффициенты оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности,
характеризующие скорость оборота дебиторской и кредиторской задолженности, в 2010
году увеличились по сравнению с предыдущим периодом за счет увеличения дебиторской
и кредиторской задолженности, а также уменьшения выручки общества и себестоимости.
v Рентабельность активов в отчетном году является отрицательной величиной, так как
чистая прибыль по итогам года отрицательна.
КОЭФФИЦИЕНТ
1 Коэффициент текущей ликвидности (отношение
оборотных активов к краткосрочным
обязательствам)

2009

2010

НОРМАТИВ

13.17

2.64

1-2

2 Коэффициент независимости (отношение
собственного капитала к валюте баланса)

0.55

0.33

0,5-0,6

3 Коэффициент финансового рычага (отношение
заемного капитала к собственному)

0.76

2.06

< 0,7

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

-3.04

-6.65

≥ 0,1

0.03

0.02

-

0.06
5,994

0.03
13,113

-

0.45
818

0.12
3.015

-

-0.03

-0.04

-

5 Коэффициент оборачиваемости активов
(отношение выручки от продажи к стоимости
активов предприятия)
6 Оборачиваемость дебиторской задолженности
(отношение выручки от продажи к дебиторской
задолженности предприятия)
Коэффициент
Длительность, дни
7 Оборачиваемость кредиторской задолженности
(отношение себестоимости проданной продукции к
кредиторской задолженности предприятия)
Коэффициент
Длительность, дни
8 Рентабельность активов (отношение чистой
прибыли к активам)

3.3.Работа с персоналом, труд и заработная плата, социальная политика
3.3.1.Труд и заработная плата
В 2010 году в ОАО «Архангельскгеолдобыча» была продолжена работа по
подготовке к промышленному освоению месторождения алмазов имени В. Гриба.
Завершены разведочные работы и утверждены запасы алмазов, разработаны
оргтехмероприятия по подготовке производства горно-капитальных работ.
Задача отдела по работе с персоналом, труду и заработной плате, в течение года
состояла в том, как правильно, спланировать трудовые ресурсы, способствуя развитию
предприятия в области организации труда и управлении персоналом. Нацелить трудовой
коллектив и каждого работника в отдельности на решение основной задачи, мотивировать
в достижении целей, обусловленных бизнес - стратегией ОАО «Архангельскгеолдобыча»,
и справедливо вознаграждать за их достижения.
Совместно с руководством и руководителями структурных подразделений, с
учетом планируемых структурных и технологических изменений, а также изменений
региональных интересов, в течение года
проведены мероприятия по созданию
организационной структуры ОАО «Архангельскгеолдобыча» и штатного расписания.
Учитывая принципиальный подход к прогнозированию потребностей Общества в
персонале,
в
2010
году частично
сформирован
динамичный
коллектив
высококвалифицированных специалистов, с учетом трудоустройства местного населения.
Замещение должностей руководящими работниками и специалистами
производятся в соответствии с учетом квалификационных требований и требований
Типовой номенклатуры должностей.
Состояние общей укомплектованности штата ОАО «Архангельскгеолдобыча»
работниками на протяжении года составляло до 90%, на 31.12.2010 год составляет – 82%,
имеются вакантные должности Обогатительной установки участка «Верхотина».
Штатным расписание предусмотрена численность на 111 единиц, списочная численность
работающих составляет 91 единицу, в том числе по категориям:
- руководители - 26 человек;
- специалисты - 54 человек;
- на рабочих должностях - 11 человек.
- из общей численности:
- женщины – 29 человек.
Из общего числа работающих сотрудников имеют:
- высшее образование - 76 человека (из них - 3 человека кандидаты наук);
- среднее профессиональное - 9 человек;
В течение года принято - 61 человек, том числе 16 человек в возрасте до 30 лет.
Уволено – 49 человек, из них 14 в возрасте до 30 лет, по собственному желанию – 5 (из
них 1 человек в связи с уходом на пенсию);
Основными тенденциями в изменении показателей движения персонала являлся
срочный характер выполняемой работы. Это повлияло и на формирование резерва
персонала. В связи с отсутствием достаточного стажа работы сотрудников для

включения в резерв, оперативный и перспективный резерв в 2010 году не
формировался.
Количество молодых работников до 30 лет составляет 19% в общей численности
персонала. Количество молодых специалистов - 3 человека.
В прошедшем году проводилась работа по повышению квалификации сотрудников
Общества. Темы семинаров подбирались таким образом, чтобы они были приближены к
работе Общества в условиях нового направления деятельности предприятия, с учетом
изменений в законодательстве. В 2010 году на курсы повышения квалификации было
направлен 31 человек, из них 6 руководителей, 23 специалиста и 2 рабочих.
Ведомственными наградами в 2010 году награжден 1 человек, наградами ОАО
«ЛУКОЙЛ» - 2 человека. Нарушений трудовой дисциплины не было, потери рабочего
времени от совершенных прогулов не наблюдалось.
3.3.2.Социальная политика и благотворительная деятельность
В 2010 году 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. Были переоформлены страховые медицинские полиса
обязательного страхования граждан. Проведена
вирусных заболеваний.

вакцинация сотрудников против

Совместно с Первичной профсоюзной организацией организован летний
оздоровительный отдых детей работников Общества, было закуплено 2 путевки в детский
оздоровительный лагерь, приобретены и вручены новогодние подарки детям и
сотрудникам. Согласно локальным нормативным актам производилась компенсация
расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно
работниками и членам их семей.
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
«Лукойл-ГАРАНТ», контроль за перечислением средств, за своевременным назначением
негосударственных пенсий, организация вручения сертификатов НП и др.), 10
работникам, закончившим свою трудовую деятельность назначены негосударственные
пенсии.
Проведены мероприятия по чествованию Участников Великой Отечественной
войны и трудового тыла ко Дню победы и празднование Дня пожилого человека.
Ежеквартально перечисляются средства для оказания материальной помощи не
работающим
ветеран Общества. Разово оказывалась благотворительная помощь
муниципальным организациям г. Архангельска и частным лицам (по заявлениям).

3.4.Охрана труда и окружающей среды
В 2010 году на предприятии несчастных случаев, связанных с производством, а
также профессиональных заболеваний не зафиксировано.
В течение года прошли предаттестационную подготовку и аттестацию по общим
правилам промышленной безопасности, по правилам безопасности в горнорудной
промышленности и по правилам рационального использования и охране недр в
Иженерном центре Северного (Арктического) федерального университета С(А)ФУ - 16
работников предприятия. В «Учебно-курсовом комбинате жилкомхоза» прошли обучение
и аттестацию по охране труда - 3 специалиста предприятия.
Затраты на укомплектование производственных объектов
и работников
средствами по охране труда, пожарной безопасности, на приобретение спецодежды и
проведение мероприятий, повышающих уровень безопасности производственных
процессов составили 1,438 тыс. руб.
В 2010 году зарегистрирована в государственном реестре опасных
производственных объектов – площадка склада по хранению нефтепродуктов.
Получена лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных
объектов.
Платежи за использование природных ресурсов составили 9448,46тыс. руб., в том
числе плата за недра 37,16 тыс. руб., плата за аренду земель 9411,30 тыс. руб.
Плата за загрязнение окружающей среды составила 297,0 тыс. руб., в том числе:
- плата за допустимые выбросы в атмосферный воздух и размещение отходов
производства и потребления – 6,7 тыс. руб.
- плата за сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ в связи с задержкой оформления разрешения на сбросы с очистных сооружений – 73,0 тыс.
руб.
- штрафы в возмещение ущерба, причиненного нарушением природоохранного
законодательства в предшествующие годы и выявленные при проверке Росприроднадзором в 2010г. – 216,9 тыс. руб.
За 2010 год на предприятии образовалось 6,515 тонн отходов при установленном лимите 74,152 тонны. Твердые бытовые отходы в количестве 4,2т переданы на
захоронение МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Производственные отходы в
количестве 2,315т. переданы на утилизацию ООО «Архангельский природоохранный
центр».
3.5.Правовая работа
1. Судебные споры
№
1.

Предмет спора
взыскание
неосновательного
обогащения

Цена иска
23 265 р.10 к.

Принятые
судебные акты
в связи с
уплатой
Ответчиком
долга на стадии
рассмотрения
иска, суд вынес
Определение о
прекращении

Стороны судебного
разбирательства
Истец: ОАО
«Архангельскгеолдобыча»
Ответчик: ОАО
«Ремикс»

Состояние
спора
Судебный
акт
вступил в
законную
силу

2.

3.

4.

о признании
недействительной
справки, выданной
ОАО
«Архангельскгеолдобыча» уточняющей
особый характер
работы или условия
труда и о понуждении
Ответчика выдать
соответствующую
законодательству
справку, уточняющую
особые условия труда
об обязании выдать
справку выдать справку
о среднем размере
заработной платы за
период работы с
20.07.87 г. по 04.09.83
г. в Когвинской ГДНГЭ
ГП
«Архангельскгеология»
о признании
недействительным
Письма Ответчика №
52-12-11/18212 от
29.06.10 г. и обязании
возвратить излишне
уплаченный налог и
начислить и уплатить
проценты

__________

дела
в удовлетворении иска
отказано

Истец: бывший
работник Общества
Повольская Е.Н.
Ответчик: ОАО
«Архангельскгеолдобыча»

судом
произведена
замена
Ответчика и
дело передано
на
рассмотрение в
Усинский
городской суд
республики
Коми
Первоначальсудом 1
но
инстанции иск
64 841 531р.5 удовлетворѐн в
4 к.,
полном объѐме.
в том числе: В настоящее
-43062327
время
р. 54к. по
Ответчиком
налогу на
подана
прибыль;
апелляционная
-21779204 р. жалоба,
по налогу на которая
добавленную находится в
стоимость.
стадии
В ходе
рассмотрения
судебного
разбирательства
Ответчик
№2
добровольно
исполнил
требования
на сумму
53 594 497 р.
82 к.,
Было
заявлено
ходатайство
об
изменении
размера
__________

Истец: Мирзаева
М.Н.
Ответчик: ОАО
«Архангельскгеолдобыча»

Истец: ОАО
«Архангельскгеолдобыча»
Ответчики:
1.МИ ФНС России
по КН №1;
2. МИ ФНС России
по КН по Арх. обл.
и НАО

Судебный
акт
вступил в
законную
силу

Судебный
акт
вступил в
законную
силу

Судебный
акт не
вступил в
законную

силу

5.

6.

о взыскании
неосновательного
обогащения и
процентов за
пользование чужими
денежными средствами
и убытков

о взыскании денежных
средств, внесѐнных в
ЖСК «Геолог»,
неустойки, морального
вреда, оплаты услуг
адвоката

исковых
требований 10 070 996 р.
44 к.,
в том числе:
-7 469 502 р.
72 к.
переплата по
налогу на
прибыль;
-2 601 493 р.
72к.
проценты.
1 976 897, 06
к., в том
числе:
-1 258 200 р.
46 к.

судом первой
инстанции иск
удовлетворѐн в
полном объѐме.

Ответчик: ООО
«Буровая компания
«Евразия»

неосновательного

обогащения;
-270 862 р.
60 к.проценты за
пользование
чужими
денежными
средствами;
-447 834 р.
убытки
2 017 053 р.

Истец: ОАО
«Архангельскгеолдобыча»

решением суда
взыскано
1 997 053 р., в
остальной
части иска
отказано.
Кассационной
инстанцией на
основании
Жалобы
Ответчика
Решение
отменено, дело
направлено на
новое
рассмотрение в
суд 1
инстанции.

Истец: Гелисханова
Т.Н.
Ответчики:
1.ОАО
«Архангельскгеолдобыча»;
2. ЖСК «Геолог»

2.Досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора
№
Предмет претензии
Сумма
Адресат Претензии
п/п
1.
о возврате части ранее
2 600 р.
ООО «Форум-Р»
уплаченного аванса по
договору об оказании
услуг

Судебный
акт не
вступил в
законную
силу

Судебный
акт не
вступил в
законную
силу

Результат
Претензия
удовлетворена в
полном объѐме

2.

3.

4.

5.

6.

7.

о возврате части ранее
уплаченного аванса по
договору об оказании
услуг
в связи с выявлением в
ходе проверки
несоответствия объѐма
выполненных работ
предъявленных к оплате
по договору «на
проведение дополнительных экологических,
социально - экономических и других работ на
осенний, зимний и
весенний период 20092010 г. для м/р. алмазов
им. В. Гриба»,
направлено требование о
корректировке объѐма
выполненных работ и
переоформление актов
приѐма- передачи по
выполненным работам
о возврате ранее
уплаченного аванса по
договору об оказании
услуг и уплаты
процентов за
несвоевременный
возврат денежных
средств
об уплате штрафа по
договору подряда за
нарушения условий
договора
об уплате штрафа по
договору выполнения
работ за нарушение
условий договора
Жалоба на вынесенное
решение о привлечении к
ответственности за
совершение налогового
правонарушения

23 265 р.10
коп.

ОАО «Ремикс»

1 258 113

ЗАО «Нордэко Евразия»

262 247 р.
88к., в т.ч.

ООО «АрхРУННэсТехно»

Претензия
осталась без
удовлетворения

10 000 р.

ОАО
«Дорстроймеханизация»

Претензия
удовлетворена в
полном объѐме

10 000 р.

ОАО «Архангельский
трест инженерностроительных изысканий»

Претензия
удовлетворена в
полном объѐме

214 650 р.

МИФНС России по КН
№1

Обжалуемое
решение
отменено ФНС
России в полном
объѐме.

(аванс 226 200 р.;
процентов 37 047р.88к.)

Долг был взыскан
на стадии
искового
производства
Требование
удовлетворено в
полном объѐме

Всего в 2010 году подготовлено, согласовано и зарегистрировано 398 договоров.
Вывод:
В 2010 году (с учѐтом исков предъявленных ранее и неоконченных рассмотрением)
Обществом было предъявлено 3 иска на общую сумму 66 841 693 р. 70 коп, в том числе:
- к налоговым органам: 64 841 531 р.54 к.,
- к иным лицам: 2 000 162 р.16 к.
В 2010 году Обществу было предъявлено 3 иска (2 неимущественного характера и 1
иск на сумму 1 997 053 р.), в удовлетворении которых было отказано.

Судом были удовлетворены наши иски на общую сумму 53 617 762 р. 10 к.
Также, сотрудники Общества принимали участие в судебных спорах, проходивших в
судах общей юрисдикции между бывшими сотрудниками ОАО «Архангельскгеолдобыча»
и пенсионным фондом о досрочном назначении пенсии.
В 2010 году Обществом было предъявлено 7 претензий на общую сумму
1 780 875 р. 98 коп., из них добровольно погашено на сумму 1 495 363 р.
3.6.Информация об объѐме каждого из использованных Обществом в отчѐтном году
видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении
(электрическая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное)
Электрическая энергия
В таблице №1 приведены данные по производству и потреблению электроэнергии для
собственных нужд на месторождении алмазов им. В. Гриба в 2010 г.
Таблица №1
Потребление электроэнергии (кВт*ч)
Ангар

204169

Поселок (линия №1)

236947,2

Поселок (линия №2)

222892,8

ИТОГО Поселок

459840

Столовая (линия №1)

121189,2

Столовая (линия №2)

60189

ИТОГО Столовая

181378,2

Склад ГСМ (Линия №1)

42443,7

Склад ГСМ (Линия №2)

0

ИТОГО Склад ГСМ
Собственные нужды
Вертолетная площадка
Потери электрической энергии
ИТОГО потреблено электроэнергии с учетом потерь

42443,7
102433,6
45946,95
74 244

1 110 455

Бензин автомобильный
Потребителями автомобильного бензина в ОАО «Архангельскгеолдобыча»
являлись служебные автомобили-внедорожники и самоходная техника, состав которых
приведен в таблице 2.

Таблица 2.
Наличие автомобильной и самоходной техники ОАО «Архангельскгеолдобыча»
по состоянию на 31.12.2010 г.

Вид транспортного средства
№

Наименование

1

2

Всего

Легковые
автомобили

Снегоболотоходы

Cнего-ходы

Квадроциклы

Состоит на балансе общества

5

1

3

2

11

Взято в аренду у ОАО
«Архангельскгеолразведка»

1

-

-

-

1

(находится за пределами региона
деятельности общества - в г. Москва )

3

Взято в лизинг у ООО
«Каркаде»

2

-

-

-

2

4

Передано в аренду

-

-

-

-

-

За 2010 год служебными автомобилями и самоходной техникой было потреблено
46542,374 литров автомобильного бензина на сумму 952326,28 рублей, включая НДС.
Бензин приобретался на автомобильных заправочных станциях ЛУКОЙЛ г. Архангельска,
на основании договора, заключенного с ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард».
Дизельное топливо
Объектом потребления дизельного топлива является участок «Верхотина» на
месторождении алмазов имени В.Гриба и состоит из следующих подобъектов:
1. Энергокомплекс «Энерго-Д1968/0,4КН30»
2. Электроагрегат АД- 200 С-Т400-IP -2 ед.
3. Электростанция КПП «Тучкино».
4. Техника ОАО «Архангельскгеолдобыча».
Энергокомплекс «Энерго-Д1968/0,4КН30» состоит из трѐх дизельных
электростанций на базе двигателя типа QSK 23 - G3 Cummins мощностью 701 кВт.
Два
дизель-электрических агрегата АД – 200С – Т400 - IP собраных на базе двигателя ЯМЗ –
7514.10 мощностью 275 кВт каждый. Электростанция КПП «Тучкино» состоит из
основного дизельгенератора 4Ч 8.5/11 мощностью 15 кВт и вспомогательного
бензогенератора Wilmar мощностью 5 кВт. Техника ОАО «АГД» включает в себя две
единицы УАЗ 31631 «Патриот» и Ссанг Йонг Кайрон.
Для своевременного обеспечения дизельным топливом потребителей объектов
участка «Верхотина», существует временный склад ГСМ ѐмкостью 960 м3. Подача
топлива для нужд ДЭС осуществляется посредством топливопровода от склада ГСМ через
внутренний счетчик до расходной емкости ДЭС. Подача топлива иным потребителям
осуществляется посредством двух топливораздаточных колонок
«НАРА - М».

Организация нормирования, планирования, учѐта, контроля и списания дизельного
топлива осуществлялась на основании утверждѐнных нормативов и соответствующих
документов отчѐтности, предоставляемых ежемесячно материально ответственными
лицами ОАО «АГД».
На производственные и хозяйственные нужды на месторождении алмазов им.
В.Гриба использовалось дизельное топливо марки «З–0,2 минус 35» ГОСТ 305 – 82 с изм.
1–5. На основании ведомостей учета выдачи горюче-смазочных материалов и актов
списания, расход дизельного топлива в натуральном и денежном выражении составил:
Расход дизельного
топлива, л

Расход дизельного
топлива, руб.

Участок «Верхотина»

324 864

4 830 382,35

КПП «Тучкино»

15 005,6

222 511,46

4 766,031

73 309,14

344 635,631

5 126 202,95

Наименование

Техника ОАО «АГД»
ИТОГО:
3.7. Связь и информационные технологии
Внутренняя связь
Внутренняя связь обеспечивается сетью
радиостанциями.

телефонной

связи

и

мобильными

Сеть телефонной связи. Состоит из 18 устройств, на базе телефонной станции Panasonic
KX-TDE100, из которых 7 ед. Panasonic KX-T7633RU, 4 ед. Сisco 7905 (IP-телефония), 6
ед. Panasonic KX-TS2365RU-B, 1 ед. Senao+258 smart (радиотрубка). Сеть телефонной
связи охватывает все основные производственные и жилые помещения. Также,
дополнительно к стационарным аппаратам, на основные номера с целью повышения
качества связи, параллельно используются радиотрубки Panasonic KX-TCA256RU.
Мобильная радиосвязь осуществляется на базе радиостанций Kenwood TK 450S в
количестве 55 шт. До июня 2011 г. предполагается замена и переход на радиостанции
MDH50KDC9AA1_N CP040 или Motorola DР-3601.
Локальная вычислительная сеть.
Охватывает все основные производственные и жилые помещения с объемом 29 портов
на базе коммутатора Cisco Catalist 3560-48PS и маршрутизатора Cisco 2811. Сеть
связывает все вычислительные устройства в единое целое, и предоставляет доступ к
ресурсам электронной почты и Интернета.
Внешняя связь.
Внешняя связь организована через спутниковый канал пропускной способностью
128K на участке м/е им. Гриба – Москва и 2Мb на участке Москва - Архангельск. Для
этой цели используется земная станция спутниковая связи "ЛУКНЕТ-1,8-LS" (таблица
18.3.1) и спутник «Интелсат-906».

Таблица 18.3.1
Состав модулей МЗССС "ЛУКНЕТ-1,8-LS"

№
п.п.

Наименование модуля

Приемо-передающая cпутниковая антенна 1,8 м
IP-терминал ViaSat LinkStar
Маршрутизатор Cisco 2811
Коммутатор Cisco Catalyst 3560
ФПСУ-IP «АМИКОН»
ИБП APC «Symmetra»
Шкаф аппаратный Rittal 7820668
Телефонная станция Panasonic KX-TDE100 интегрирована в корпоративную
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

телефонную сеть, что позволяет иметь выход на городские номера Архангельска и
междугороднюю связь. В качестве аварийного резерва предусмотрен спутниковый
телефон системы Иридиум Motorola 9505A.
В плане работ в части внешней связи на 2011 г.г., предусматривается создание
устойчивой радиосвязи по направлениям по следующим участкам:
•
м/е им. В.Гриба – КПП «Тучкино» - КПП «Светлый»
•
м/е им.В.Гриба – Гидропост.
Принципиальная схема организации канала связи между
зданием ОАО «Архангельскгеолдобыча» и
месторождением алмазов им. Гриба

128K

УПАТС
Coral III, v10.21.09
L2 Eth
СЦС
«Совинт
ел»

PRI

L2 Eth

arkh-r3
Cisco 2811

arkh-r0
Cisco 2811

(VoiceGW)

ТТК
(Архангельск,
пл. 60-летия
Октября, д4)

Ku LS
Fa0/0
Cisco 2811
Moscow Kuteleport

MPLS
VPN
2Mbps

LAN АГД
172.23.78.0/24

Сеть
ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ
Москва

Catalyst3750

Офисное здание ОАО
«Архангельскгеолдобыча»
г. Архангельск,
пр. Троицкий, 168

H.323
одновременных
разговоров - 8

Catalyst356048 PS

LAN
X.X.X.X/XX

ФПСУ IP

ТТК
(Москва)

LAN
АГД
ФПСУ IP

PRI

Fa0/1

Ku-teleport
router

Fa

Fa

УПАТС
Panasonic KX-TDE100RU

Eth

2960G-48TT-L
H.323

Mera
MVTS

МОСКВА

Месторождение алмазов им. Гриба
65 град. 30 мин 26 сек. сев.шир.
41 град. 25 мин 31 сек. вост.долготы

Кабельное телевидение
Используется спутниковая система "Триколор" ( 14 телевизионных каналов ) на
базе спутникового ресивера DRS5001. Сеть телевидения состоит из 12 телевизоров марки
Toshiba 15V300PR, и располагается в жилых 2-х местных модулях, медпункте и столовой.

Автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления рудником
(АСОДУ) [Система диспетчеризации]

Для управления производственными процессами рудника предусматривается
автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления, построенная на базе
современного программно-технического комплекса (ПТК).
С сентября 2011 г., предполагается начать проектирование и поэтапный ввод в
эксплуатацию.

Автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления

Спутники GPS

Базовая
антенна

Радиоантенна

GPS
антенна

Радиостанция

Различные
датчики
(давления,
уровня топлива,
наклона
и т.д.)

Кластер

Панель
индикаторная

Контроллер

Ретранслятор

UMP.Framework + DISP.UMP
Обработка оперативной информации от мобильных объектов
PitE
База данных системы (СУБД Oracle)
Прикладная система (набор xml-файлов с
описанием пользовательского интерфейса)

Сервер

Сервер
Локальная сеть предприятия

Рабочие места
Диспетчеров

Internet

Рабочие места
Пользователей
Рабочее место
Маркшейдера

Рабочее место
Администратора

Компьютеры
Пользователей

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
В ближайшие два года основной деятельностью будет являться строительство
горно-обогатительного комбината на месторождении алмазов им. В.Гриба.
5. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО
АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
За отчѐтный период уполномоченными органами ОАО «Архангельскгеолдобыча»
решение о выплате дивидендов не принималось.

6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБЩЕСТВА
ОАО «Архангельскгеолдобыча» не застраховано от рисков, связанных с
финансовым кризисом, риском валютных котировок и с наступлением форс-мажорных
обстоятельств.
7.СДЕЛКИ, СОВЕРШЁННЫЕ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД,
ТРЕБУЮЩИЕ ОДОБРЕНИЯ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных
обществах» в 2010 году одобрено органами управления Общества 2 сделок, в том числе:


Общим собранием акционеров – 1 крупная сделка;



Советом директоров – 1 крупная сделка.

8. ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
8.1. За отчетный период в ОАО «Архангельскгеолдобыча» было проведено 4 Общих
собрания акционеров:
 14.01.2010 г. состоялось внеочередное Общее собрание акционеров (единоличное
решение единственного акционерного Общества), на котором был утвержден Устав
ОАО «Архангельскгеолдобыча» в новой редакции, приняты решения о внесения
изменения в Положение о Совете директоров, досрочное прекращение полномочий
всех членов Совета директоров и избрание членов Совета директоров.


20.05.2010 г. состоялось внеочередное Общее собрание акционеров (единоличное
решение единственного акционерного Общества), на котором было принято
решение об избрании Генерального директора ОАО «Архангельскгеолдобыча»



30.06.2010 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров (единоличное
решение единственного акционерного Общества), на котором был утвержден
Годовой отчет и бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год, избраны члены
Совета директоров, Ревизионной комиссии, приняты решение о невыплате
дивидендов за 2010 год, о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений
по итогом за 2009 года, утвержден аудитор Общества.



24.12.2010 г. состоялось внеочередное Общее собрание акционеров (единоличное
решение единственного акционерного Общества), на котором было принято
решение об одобрении крупной сделки – Дополнительное соглашение к Договору
займа № 0910075 между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Заимодавец) и ОАО
«Архангельскгеолдобыча» (Заемщик).
8.2. Совет директоров:
30.06.2009 г. на годовом Общем собрании акционеров был избран Совет директоров в
следующем составе:
Барков Анатолий Александрович;
Галочкин Владимир Валентинович;
Чернов Лев Владимирович;
Колесник Константин Николаевич;

Чичуа Иракли Бондоевич;
Мещеряков Максим Георгиевич;
Алѐшин Юрий Викторович.
Избранный Совет директоров действовал до годового Общего собрания акционеров,
состоявшегося 30.06.2010, на котором Совет директоров был избран в следующем
составе:
Карнаухов Максим Николаевич;
Шайкин Александр Константинович;
Мещеряков Максим Георгиевич;
Зенкин Сергей Владимирович;
Колесник Константин Николаевич.
В течение 2010 года изменений в составе Совета директоров 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 директора за отчетный период не выплачивались.
Сведения о членах Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча», исполнявших свои
обязанности в 2010 году.
ФИО, краткие биографические данные

Период исполнения
обязанностей члена Совета
директоров в 2010 году.

Карнаухов Максим Николаевич
Дата рождения: 22.07.1978 г.
Сведения об образовании: Тюменский
Государственный нефтегазовый университет
(экономист-менеджер по специальности: «Экономика
и управление на предприятиях»), кандидат
экономических наук, доцент, МВА.
Должность: Первый заместитель Генерального
директора ООО «ЛУКОЙЛ – Экоэнерго»

В течение всего года

Колесник Константин Николаевич
Дата рождения: 05.03.1975 г.
Сведения об образовании: 1997 г. Московский
государственный университет им. М.В.Ломоносова,
юридический факультет.
2001 г. Институт государства и права РАН
аспирантура.
Должность: Главный юрисконсульт Отдела по работе

В течение всего года

с акционерами Департамента фондовых операций
ОАО «ЛУКОЙЛ»

Приложение № 1 к Годовому отчету
ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2010 год
Сделки ОАО «Архангельскгеолдобыча», одобренные органами управления Общества в 2010 году.
№
Протокола,
дата

Наименование Наименование
сделки
сторон по
(договора)
сделке

1
2
24.12. Дополнитель
2010 ное
б/н
соглашение к
Договору
займа №
09100075

3
ОАО
«ЛУКОЙЛ»
(Займодавец),
ОАО
«Архангельскгеолдобыча»
(Заемщик)

Выгодоприобре
татели

Иные существенные
условия сделки

4
-

5
Настоящие соглашение
вступает в силу с момента
его подписания
уполномоченными
представителями сторон,
составлено в двух
экземплярах, имеющих
равную юридическую силу
по одному из каждой из
Сторон и является
неотъемлемой частью
Договора.

Предмет, цена сделки

Основание вынесения
сделки на одобрение
органов управления
общества
6
7
В соответствии с Дополнительным Цена сделки составляет
соглашением:
более 50 % балансовой
- Сумма займа по договору стоимости активов ОАО

-

-

17.12. Контракт
2010 подряда на
№4 изготовление,
строительств
о «под ключ»
ЭНЕРГОКО
МПЛЕКСА

ОАО
«Архангельскгеолдобыча»
(Заказчик)
ЗАО
«НГ-Энерго»

-

Договорная цена является
фиксированной.
Пересмотр цены Контракта
осуществляется путем
подписания
дополнительного

увеличивается на 7 970 000 000
(Семь миллиардов девятьсот
семьдесят миллионов) рублей;
Пункт 1.1.статьи 1 Договора
излагается в новой редакции,
предусматривающей
увеличение суммы займа до
10 470 000 000
(Десять
миллиардов
четыреста
семьдесят миллионов) рублей;
Увеличивается
срок
предоставления
займа
до
31.12.2018 включительно с
правом досрочного погашения.

В соответствии с Контрактом
Заказчик поручает, а Подрядчик
принимает на себя выполнение
Работ и услуг по строительству
«под ключ» следующего Объекта –
ЭНЕРГОКОМПЛЕКС в составе

«Архангельскгеолдобыча»,

в соответствии с пунктом
24.3 статьи 24 Устава
Общества решение об
одобрении крупной
сделки принимается
Общим собранием
акционеров Общества.

Цена сделки составляет
менее 50 % балансовой
стоимости активов ОАО
«Архангельскгеолдобыча»,

в соответствии с пунктом
24.2 статьи 24 Устава
Общества решение об

электрической

мощностью
28,1 МВт и
тепловой
мощностью
28,9 МВт в
составе ГОКа
на базе
месторождения алмазов
им. В.Гриба

(Подрядчик)

соглашения.
Работы, предусмотренные
Контрактом (за
исключением
выполняемых в течение
Гарантийного периода) по
Объекту и выполняемые
Подрядчиком в сроки
согласно Графику
выполнения работ
(Приложение 3 к
Контракту) должны быть
полностью завершены не
позднее 14 месяцев с
момента получения аванса.

дизельной станции электрической
мощностью 28,1 МВт с системами
утилизации тепла от выхлопных
газовых тепловой мощностью 9,
125 МВт и рубашек охлаждения
двигателя тепловой мощностью –
9,775 МВт и пиковой котельной
тепловой мощностью 10 МВт в
составе ГОКа (горнообогатительного комбината, горное
предприятие, осуществляющее
добычу (открытым или подземным
способом) и обогащение руд) на
базе месторождения алмазов им.
В.Гриба для полного обеспечения
ГОКа электроэнергией и теплом и
нормальной его эксплуатации на
выделенную нагрузку, а также
внутриобъектные инженерные сети
и системы, трубопроводы, на
которых выполняются Работы и
услуги согласно условиям
Контракта.

одобрении крупной
сделки принимается
Советом директоров
Общества.

