ОАО «Алмазы Анабара»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009

2010 г.
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ОАО "Алмазы Анабара" зарегистрировано по адресу: Республика Саха (Якутия),
г.Якутск, ул.Чернышевского, 6.
Основной вид деятельности – алмазодобыча.
Состав Совета директоров ОАО «Алмазы Анабара» (действовал до 12.11.2009 года):
1. Пивень Геннадий Федорович - первый вице-президент АК «АЛРОСА» (ЗАО);
2. Дойников Юрий Андреевич - первый вице-президент, исполнительный директор АК
«АЛРОСА» (ЗАО);
3. Клименко Галина Всеволодовна - вице-президент АК «АЛРОСА» (ЗАО);
4. Потрубейко Валентина Анатольевна - вице-президент АК «АЛРОСА» (ЗАО);
5. Ефимов Александр Иванович - главный инженер АК «АЛРОСА» (ЗАО);
6. Францевская Наталья Святославовна - начальник Управления по работе с
корпоративным капиталом, акционерами и инвесторами АК «АЛРОСА» (ЗАО);
7. Евсеев Матвей Николаевич - генеральный директор ОАО «Алмазы Анабара».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

В соответствии с решением единственного акционера ОАО «Алмазы Анабара
от 12 ноября 2009 года избран Совет директоров в новом составе:
Дойников Юрий Андреевич - первый вице-президент, исполнительный директор АК
«АЛРОСА» (ЗАО);
Куличик Игорь Михайлович - вице-президент, финансовый директор АК «АЛРОСА»
(ЗАО);
Потрубейко Валентина Анатольевна - вице-президент АК «АЛРОСА» (ЗАО);
Ефимов Александр Иванович - главный инженер АК «АЛРОСА» (ЗАО);
Уваров Игорь Анатольевич – заместитель главного инженера АК «АЛРОСА» (ЗАО);
Бабиченко Андрей Анатольевич – заместитель начальника Планово-экономического
управления АК «АЛРОСА» (ЗАО)
Евсеев Матвей Николаевич - генеральный директор ОАО «Алмазы Анабара».

Состав ревизионной комиссии:
1. Кузнецова Валентина Григорьевна - ведущий бухгалтер-ревизор КРУ АК «АЛРОСА»
(ЗАО);
2. Пластинина Елена Матвеевна - главный бухгалтер ЯПТА АК «АЛРОСА» (ЗАО);
3. Ахтамзянова Гульфия Афзалетдиновна - заместитель начальника Казначейства АК
«АЛРОСА» (ЗАО).
СТРУКТУРА
ОАО "Алмазы Анабара"
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ

Геологическое
управление

Прииск Маят

Участок
«Силинский»
(добыча
золота)
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Управление
материальнотехнического
снабжения

Отдел
капитального
строительства

АЛМАЗОДОБЫЧА
В 2009 году ОАО «Алмазы Анабара» проводило горно-эксплутационные работы в группе
россыпных месторождений алмазов «Маят», в соответствии с планом развития горных работ.
В связи с падением спроса на алмазное сырье в условиях мирового экономического
кризиса в 2009 году приостановлена добыча алмазов на месторождениях «Исток», «Моргогор»,
«Холомолох».
Выполнение объемов горно-эксплуатационных работ за 2009 год составило:
№№
п.п.
1
2
3

Ед.
изм.
т.м3
т.м3
т.м3

Наименование переделов горных работ
Вскрыша торфов - всего:
Добыча песков - всего:
Общий объём переработки горной массы

План
2009г.
1420
1800
15494

Факт
2009г.
1540,1
1802,8
16203,1

%к
плану
108,5
100,2
104,6

План алмазодобычи в натуральных показателях выполнен на 102,1 %, в стоимостных
показателях - 152,1 млн. долл. США, что составляет 126,6 % от плана. Объем реализации
алмазов – 138,4 млн. долл. США (103,3 % от плана), в рублевом выражении – 4331,02 млн. руб.
при плане 4297,4 млн. руб. (101,2%).
2009г.
план

факт

%к
плану

%к
2008г.

160,3

120,1

152,1

126,6

94,9

млн. долл.США

98,1

134,0

138,4

103,3

141,1

млн. руб.

2 609,04

4 279,95

4 331,02

101,2

Наименование

Ед.изм.

2008г.

Добыча алмазов
Реализация алмазной
продукции
Реализация алмазной
продукции

млн. долл.США

Добыча и реализация алмазной продукции
в 2007-2009гг. (млн.долл.США)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

160,3

152,1
138,4

117,3
102,1

98,1

2007г.
Добыча алмазов млн. долл.

2008г.

2009г.

Реализация алмазной продукции млн. долл.

3

166,0

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ
Геологоразведочные работы в 2009 году проводились в соответствии с пообъектным
планом за счет собственных средств предприятия по трем видам полезных ископаемых: алмазы (в Анабарском, Мирнинском и Оленекском улусах), золото россыпное (Ленский район
– Витимская группа россыпей) и стройматериалы (Нерюнгринский район).
Основной объем геологоразведочных работ выполнен по отрасли алмазы на
следующих объектах:
1. «Маят водораздельный»,
2. «Фланги россыпного месторождения р. Маят»,
3. «Левобережный»,
4. «Правобережье р. Моргогор»,
5. «Хара-Масская площадь»,
6. «Солур-Восточная».
По результатам работ защищены:
В ГКЗ МПР РФ:
 « Отчет о результатах геологоразведочных работ на месторождении россыпных алмазов
россыпь Солур-Восточная с подсчетом запасов».
 Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций.
В ТКЗ «Якутнедра»:
 «Отчет с оперативным подсчетом запасов алмазов по россыпи Ручья 86»
 «Отчет с оперативным подсчетом алмазов по участку «Маят-Верховье» россыпного
месторождения р. Маят».
Полученный прирост запасов алмазоносных песков категории С1+С2 составляет 4141 тыс.
м3.
Геологоразведочные работы на золото проведены на объектах:
1. Месторождение руч. Силинский с притоками Приисковый и Безымянный,
2. Быстринская площадь,
3. Месторождение руч. Карстовый.
Геологоразведочные работы на стройматериалы проведены на объекте Ханинское
месторождение гранитов.
Общие затраты на геологоразведочные работы по восполнению минеральносырьевой базы предприятия составили 161,9 млн. рублей (100% от плана). Работы
проведены за счет собственных средств Общества.
Финансирование ГРР 2007-2009 гг. (млн. руб.)
180,0
157,1

160,0

161,9

140,0
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2009г.

ДОБЫЧА ДРАГМЕТАЛЛОВ
Месторождения россыпного золота руч. Силинский и его притоков руч. Карстовый,
Приисковый и Безымянный расположены в Ленском районе РС(Я). Руч. Силинский является
правым притоком р. Витим, и впадает в него в 20 км выше устья. Ближайшим населенным
пунктом является пос. Витим, расположенный в 37 км на левом берегу р.Лены.
В результате опытно-промышленной отработки в 2009 году добыто 97,3 кг драгоценного
металла (65% от плана).
Переработка продукции производилась на ОАО «Новосибирский аффинажный завод» и
ОАО «Красцветмет». Реализация драгметалла произведена в ГОХРАН РФ и Сбербанк РФ.
Ед.изм.
Добыча драгметаллов

кг

2008г.

2009г.
план
факт

23,9

150,0

97,3

%к
плану

%к
2008г.

65

407

Основной проблемой золотодобычи, повлиявшей на выполнение плана добычи, является
низкое качество разведочных работ, выполненных предшественниками в 2002-2004 гг. и, как
следствие этого – неподтверждение запасов.
По завершению опытно-промышленной отработки месторождения в 2010 году
предполагается:
1)
Уточнить параметры месторождения с переутверждением балансовых запасов в
ТКЗ. Разработать технико-экономическое обоснование разведочных кондиций.
2)
Разработать и усовершенствовать технологию обогащения песков (при
минимальном расходе воды добиться максимального извлечения металла).
ПРОЧИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В связи с задержкой поступлений выручки от продаж алмазного сырья в течение 2009
года, ОАО "Алмазы Анабара" были заключены договора подряда на выполнение строительномонтажных, буро-взрывных и прочих работ, на общую сумму 374,4 млн. руб.
(преимущественно на объектах ВСТО).
Кроме того, по решению Совета директоров Общества непрофильные производства –
лесопромышленное производство, переработка молока в Олекминском улусе, розничная
торговля в городе Якутске в 2009 году выделены в самостоятельные хозяйствующие
субъекты, являющиеся дочерними предприятиями ОАО "Алмазы Анабара": ООО «Алмас»,
ООО «Кладовая Олекмы», ООО «Мега». Для наделения вновь образованных предприятий
оборотными средствами и в связи отсутствием свободных денежных средств, вышеуказанным
дочерним предприятиям были реализованы остатки готовой продукции, полуфабрикаты в
незавершенном производстве, товары для продажи, по себестоимости, на общую сумму 330,9
млн. руб.
Общая выручка по перечисленным видам деятельности составила 705,27 млн. руб.

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Общая среднесписочная численность персонала ОАО "Алмазы Анабара" за 2009 год
составила 901 человек. Из них 812 человек были заняты в горнодобывающем производстве, что
составляет 96,8 % от общей численности. Укомплектованность кадрами составляет – 98 %.
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Динамика численности по категориям персонала
Категория персонала
Рабочие
Руководители
Специалисты
Служащие
ВСЕГО

2007 г.
1648
213
258
49
2168

2008 г.
1741
228
274
46
2289

2009 г.
616
131
148
6
901

Численность работников в 2009 г. в разрезе групп
улусов (чел.)

г.Якутск; 433
Другие регионы РФ;
33

Вилюйская группа
улусов; 63

Центральные улусы;
81
Южная Якутия; 79
Заречные улусы; 124

Арктические и
северные улусы; 88

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников ОАО «Алмазы
Анабара» осуществляется на основании заявок структурных подразделений предприятия на
базе учебных центров и иных учреждений, имеющих лицензию на образовательную
деятельность.
В 2009 году всего прошли подготовку и повышение квалификации 142 человека, что
составляет 15,8 % от общей численности. Из них предэкзаменационную подготовку,
аттестацию в области промышленной безопасности и др. прошли 57 специалистов.

Уровень образования персонала
Категория персонала

на 01.01.2008г,
%

на 01.01.2009г,
%

на 01.01.2010г,
%

96,7

96,8

99,2

48,1

47,9

51,0

Руководители, специалисты, служащие
(высшее и среднее профессиональное образование)

Рабочие
(высшее, среднее и начальное профессиональное образование)

Работа с молодыми специалистами
Одним из направлений привлечения и закрепления молодых специалистов в компанию
является целевая подготовка специалистов по договорам с высшими учебными заведениями. В
соответствии с трехсторонними договорами о целевой подготовке специалистов с ведущими
ВУЗами РФ обучается 14 студентов по специальностям: «Открытые горные работы»,
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«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых»,
«Геофизические методы поисков и разведки месторождений», «Технология деревообработки»,
«Юриспруденция» и др.
Между ОАО «Алмазы Анабара» и горным факультетом горно-геологического института
ЯГУ заключен Договор о взаимном научно-техническом сотрудничестве и целевой подготовке
специалистов с высшим образованием. В 2009 г. трудоустроено 4 выпускника ЯГУ 2009 года.
Всего на предприятии на инженерно-технических должностях работает 14 молодых
специалистов.
На производственных объектах и в структурных подразделениях предприятиях в 2009 г.
прошли производственную и учебно-ознакомительную практику 25 студентов ВУЗов и
учебных заведений среднего профессионального образования.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В 2009 г. согласно принятой антикризисной программе выплаты социального характера
были временно приостановлены приказом от 17.11.2008 г. № 928. С 01.07.2009 г. была введена
в действие упрощенная смета на выплаты социального характера.
Всего выплаты социального характера в 2009 году составили 13,16 млн. руб. (17% к 2008
году).
СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
За 2009 год размер спонсорской и благотворительной помощи составил 3,3 млн. руб. (13%
к 2008 году). В том числе 1,3 млн. руб. направлено на приобретение жилья выезжающим
жителям п.Эбелях.
В 2009 году адресная шефская помощь оказывалась Республиканской коррекционной
школе-интернату для слабослышащих детей, Олекминскому детскому приюту,
благотворительному фонду «Праздник жизни», Якутской епархии РПЦ.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
на 31 декабря 2009 года
тыс. руб.

АКТИВ
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I

Код
показателя

На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

110
120
130
140
145
150

1.878.976
789.902
215.009
129.860
-

1.537.509
593.574
304.906
.
-

190

3.013.747

2.435.989

210
220
230
240
250
260
270

5.792.967
203.341
2.454.679
33.429
97.399
-

5.075.256
550.943
2.134.234
56.478
4.095
-

290

8.581.815

7.821.006

300

11.595.562

10.256.995

Код
показателя

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

410
420
430
470,471
490

2.000
500
2.065.031
2.067.531

2.000
500
2.148.940
2.151.440

510
515

1.587.957
117.906

6.220.284

590

1.705.863

6.220.284

610
620,630
640
650
660

4.878.278
2.943.890
-

1.885.271
-

690

7.822.168

1.885.271

700

11.595.562

10.256.995

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Долгосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
ИТОГО по разделу III
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства

Итого по разделу IV
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства

Итого по разделу V
БАЛАНС
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Наименование
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Прочие расходы за счет прибыли после налогообложения
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
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тыс. руб.
2009г.

2008г.
.
3.254.751.

5.124.244.

-1.609.084.
1.645.667.
-199.289.
-324.675.

-3.029.570.
2.094.674.
-121.662.
-199.956.

1.121.703.

1.773.056.

7.310.
-730.983.

4.957.
-1.154.794.

1.285.998.
-1.599.359.
84.669.

8.410.831.
-8.816.239.
217.811.

47.684.
-50.689.
-83.066.
5.823.
4.421.

-129.860.
117.743.
-116.972.
-4.813.
83.909.

Основные финансовые показатели в 2009 году
Наименование
Текущие активы
Денежные средства
Краткосрочные финансовые вложения
Краткосрочная дебиторская задолженность
Товары отгруженные
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Товаро-материальные запасы
Затраты в незавершенном производстве
Готовая продукция и товары для перепродажи
Расходы будущих периодов
Долгосрочные активы
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
Незавершенное строительство
Отложенные налоговые активы
Суммарный актив

Наименование
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Задолженность участникам (учредителям) по
выплате доходов
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Капитал и резервы
Уставный капитал
Резервные фонды, образованные в
соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль
Суммарный пассив

2007
тыс.руб.
4.260.925
28.722
33.915
1.197.522
1.679

2008
тыс.руб.
8.581.815
97.399
33.429
2.454.679
9.433

2009
тыс.руб.
7.821.006
4.095
56.478
2.134.234
8.802

158.890
1.431.677
113.186
285.141
1.010.193
1.980.097
1.512.323
18.350
367.248
82.176
6.241.022

203.341
2.084.105
125.185
1.297.698
2.276.546
3.013.747
1.878.976
215.009
789.902
129.860
11.595.562

550.943
1.500.315
45.537
1.085.392
2.435.210
2.435.989
1.537.509
304.906
593.574
10.256.995

2007
тыс.руб.

2008
тыс.руб.

2009
тыс.руб.

3.425.819
2.272.685
1.131.189

7.822.168
4.878.278
2.828.670

1.885.271

21.945
636.873
569.656
67.217
2.178.330
2.000

115.220
1.705.863
1.587.957
117.906
2.067.531
2.000

6.220.284
6.220.284
2.151.440
2.000

500
2.175.830
6.241.022

500
2.065.031
11.595.562

500
2.148.940
10.256.995
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1.885.271

Оценка стоимости чистых активов
2007г.
2008г.
Наименование статей баланса
тыс.руб.
тыс.руб.
Нематериальные активы
Основные средства
1.512.323
1.878.976
Незавершенное строительство
367.248
789.902
Доходные вложения в материальные
ценности
Долгосрочные финансовые вложения
52.265
215.009
Краткосрочные финансовые вложения
33.915
33.429
Отложенные налоговые активы
82.176
129.860
Запасы
2.841.876
5.792.967
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
158.890
203.341
Дебиторская задолженность
1.197.522
2.454.679
Денежные средства
28.722
97.399
Прочие оборотные активы
Итого активы, принимаемые к расчету
6.274.937 11.595.562
Долгосрочные обязательства по займам и
кредитам
569.656
1.587.957
Отложенные налоговые обязательства
67.217
117.906
Краткосрочные обязательства по займам и
кредитам
2.272.685
4.878.278
Кредиторская задолженность
1.131.189
2.828.670
Задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов
21.945
115.220
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого пассивы, принимаемые к расчету
4.062.692
9.528.031
Стоимость чистых активов (Итого
активы-итого пассивы)
2.212.245
2.067.531
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2009г.
тыс.руб.
1.537.509
593.574

304.906
56.478
5.075.256
550.943
2.134.234
4.095
10.256.995
6.220.284
1.885.271
-

8.105.555
2.151.440

Показатели финансовой устойчивости

№
1
2
3
4
5
6

Показатель
Собственный капитал, тыс.руб.
Долгосрочные обязательства, тыс.руб.
Краткосрочные обязательства, тыс.руб.
Заемный капитал, тыс.руб.
Совокупные пассивы, тыс.руб.
Коэффициент независимости (стр.1/стр.5)
Коэффициент финансовой устойчивости
7 (стр.1+стр.2)/стр.5
Коэффициент срочной ликвидности (2908 (210-217))/690
Коэффициент текущей ликвидности
9 (290/690)

2007
2.178.330
636.873
3.425.819
2.842.341
6.241.022
0,35

2008
2.067.531
1.705.863
7.822.168
6.466.235
11.595.562
0,18

2009
2.151.440
6.220.284
1.885.271
6.220.284
10.256.995
0,21

0,45

0,33

0,81

0,41

0,36

0,86

1,24

1,10

2,45

Коэффициент независимости, определяющий степень независимости предприятия от
внешних источников финансирования и характеризующий долю собственных средств в балансе
составил 0,21 (117% к 2008 году).
Коэффициент финансовой устойчивости составил 0,81 (245% к 2008 году).
Коэффициент срочной ликвидности, отражающий долю текущих обязательств,
покрываемых за счет текущих активов за вычетом запасов, составил 0,86 (239% к 2008 году).
Коэффициент общей (текущей) ликвидности, характеризующий общую обеспеченность
предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и
своевременного погашения срочных (текущих) обязательств предприятия, составил 2,45.
Предприятие может погасить 245% текущих обязательств, мобилизовав все свои оборотные
средства за счет производственных запасов, готовой продукции, денежных средств,
дебиторской задолженности и прочих оборотных активов.
Движение кредитов и займов за 2009 год.
Сальдо на 01.01.2009 г. - 6 466, 23 млн. руб. (с учетом начисленных процентов в сумме
47, 26 млн. руб.), в том числе:
долгосрочные кредиты и займы – 1 587, 95 млн. руб.;
краткосрочные кредиты и займы – 4 878, 28 млн. руб.
В течение 2009 года ОАО «Алмазы Анабара» привлекло займов и кредитов на общую
сумму 4 550, 60 млн. руб., в том числе:
займы АК «АЛРОСА» (ЗАО) – 4 506, 60 млн.руб.;
кредит АКБ «Алмазэргиэнбанк» – 44 млн. руб.
Из общего числа привлеченных кредитов и займов доля долгосрочных займов
составляет 32, 96 % (1 500 млн. руб.), доля краткосрочных кредитов и займов – 67, 04 % (3 050,
60 млн. руб.)
Привлечение займов АК «АЛРОСА» (ЗАО) производилось для рефинансирования
кредитов ОАО Банк ВТБ, а также для погашения векселей ОАО «Алмазы Анабара» на сумму
1 309, 56 млн. руб.
В течение 2009 года погашено кредитов на общую сумму 4 890, 22 млн. руб., в том
числе:
Банк ВТБ – 4 841,84 млн.руб.;
АКБ «Алмазэргиэнбанк» - 44 млн. руб.;
ЯРФ «Россельхозбанк» - 4, 38 млн.руб.
За 2009 год задолженность по кредитам и займам (без учета начисленных процентов)
снизилась на 339,62 млн. руб.
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Сальдо на 01.01.2010 г. – 6 220, 28 млн. руб. (с учетом начисленных процентов в сумме
140,93 млн. руб.), в том числе:
долгосрочные кредиты и займы – 6 220,28 млн. руб.

В целом деятельность ОАО «Алмазы Анабара» характеризуется следующими
показателями:
2009г.
Наименование
Добыча алмазов
Объем горной массы
Реализация алмазной продукции
Выручка, всего
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль
Геологоразведочные работы
Капитальные вложения
Среднесписочная численность
работающих

Ед.изм.

2008г.

млн. долл.
тыс.м3
млн. долл.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
чел.

план

факт

160,3
29878
98,1
3 254,8
84,7
4,4
157,1
1 079,5

120,1
15494
134,0
5 009,1
20,3
8,3
161,9
232,6

152,1
16203
138,4
5 124,2
217,8
83,9
161,9
243,4

2 289,0

906,0

901,0

СТРУКТУРА АКТИВОВ
на 01.01.2010
Наименование статьи

млн. руб.

в % к итогу

1. Внеоборотные активы

2436,0

23,7

Основные средства

1537,5

15,0

Долгосрочные финансовые вложения

304,9

3,0

Незавершенное строительство

593,6

5,8

2. Оборотные активы

7821,0

76,3

Запасы, НДС

5626,2

54,9

в т.ч. расходы будущих периодов

2435,2

23,7

готовая продукция

1085,4

10,6

Дебиторская задолженность

2134,2

20,8

56,5

0,6

4,1

0,0

10257,0

100,0

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
ИТОГО БАЛАНС
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%к
плану

%к
2008г.

126,6

94,9

104,6

54,2

103,3

141,1

102,3

157,4

1071,4

257,2

1017,1

1898,0

100,0

103,0

105,2

22,7

99,4

39,4

Приложение 1
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
Члены Совета директоров эмитента:
Пивень Геннадий Федорович (до 12.11.2009 года)
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: нет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет.
Дойников Юрий Андреевич
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: нет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет.
Потрубейко Валентина Анатольевна
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: нет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет.
Клименко Галина Всеволодовна (до 12.11.2009 года)
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: нет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
Ефимов Александр Иванович
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: нет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет.
Францевская Наталья Святославовна (до 12.11.2009 года)
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: нет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет.
Куличик Игорь Михайлович (с 12.11.2009 года)
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: нет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет.
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Уваров Игорь Анатольевич (с 12.11.2009 года)
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: нет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
Бабиченко Андрей Анатольевич (с 12.11.2009 года)
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: нет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет.
Евсеев Матвей Николаевич
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: нет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет.
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Генеральный директор - Евсеев Матвей Николаевич
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет.
Сведения об аудиторе эмитента:
Наименование полное: Общество с ограниченной ответственностью «Аналитик».
Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, 32, офис 18.
Телефон/факс: (4112) 22-51-89, (914) 272-38-62.
Данные о лицензии аудитора: член Некоммерческого партнерства Аудиторская палата
России, основная регистрационная запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций –
членов НПАПР 10301003032.
Финансовый(ые) год(ы), за который(ые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: аудитором
проведена независимая проверка бухгалтерского учета за 2009 год.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных
лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), в том числе:
Доля участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале ОАО «Алмазы
Анабара»: аудитор не имеет доли в уставном капитале Общества.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
заемные средства аудитору не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: отсутствует.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора: должностные лица ОАО «Алмазы Анабара» не является одновременно
должностными лицами аудитора.
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Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
тендер проводился ОАО «Алмазы Анабара».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
решением Совета директоров Общества выносится предложение кандидатуры аудитора
Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
В соответствии со ст.10.9 Устава ОАО «Алмазы Анабара» размер оплаты услуг
аудитора определяет Совет директоров Общества.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия сроком на один год до
следующего Общего собрания акционеров.
Информация о лицах, входящий в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия:
Ахтамзянова Гульфия Афзалетдиновна
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: нет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет.
Кузнецова Валентина Григорьевна
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: нет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет.
Пластинина Елена Матвеевна
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: нет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет.
В соответствии с п. 10.2. Устава Общества членам ревизионной комиссии в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
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Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ
(В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ФСФР)
Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность:
За отчетный период не было сделок, в совершении которых была заинтересованность.
Сведения о крупных сделках:
Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
Законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, совершено не было.
Сведения о существенных сделках эмитента:
За отчетный период Обществом не было совершено существенных сделок.

Приложение 3
Сведения о ценных бумагах ОАО «Алмазы Анабара»
Описание ценной бумаги

Акция обыкновенная именная
Итого по обыкновенным
Итого

Номер
государственной
регистрации
1-01-32270-F

Выпуск

1

Номинал

Всего ценных
бумаг

2 000

1 000
1 000
1 000

Размещение ценных бумаг в отчетном периоде не производилось.
Акционеры эмитента:
Акционерная компания «АЛРОСА» (закрытое акционерное общество).
Доля участия в уставном капитале Общества – 100%.
Доля обыкновенных акций Общества – 100%.
За отчетный период в составе акционеров Общества изменений не произошло.

Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента,
отсутствует.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный
текст действующей редакции Устава и внутренние документы, регулирующие деятельность
органов Общества: http:// alanab.ykt.ru/.
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