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Раздел I.
Общие сведения об Обществе
1.1.

Организационно-правовая форма

ОАО «Туймаада Даймонд» создано на основании Постановления Совета Министров
Якутской Саха ССР №68 от 08.02.1991г., как Акционерное общество открытого типа с
уставным капиталом 10 млн.рублей и было зарегистрировано 24 апреля 1991 года решением
Якутского Совета народных депутатов (решение №8/37-10), регистрационный номер №5436.
Уставный капитал Общества на 1 января 2012 года составляет 47 000 000 (Сорок семь
миллионов) рублей. Основным реестродержателем Общества с 5 ноября 1993 года является
ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр».
Таблица 1
Основные держатели акций по состоянию на 31 декабря 2011 года

№

Наименование акционеров

1

Министерство имущественных
отношений РС(Я)
Комдрагметалл РС(Я)
ООО «НПК ЭПЛ Даймонд»
Другие юридические лица
Физические лица
ИТОГО

2
3
4
5

1.2.

Сумма
акций,
тыс.руб.
27 764.73
3 760.05
4 647.06
2 871.25
7 956.91
47 000.00

Количество
акций, штук

Доля в УК на
31.12.11 г., %

2 776 473

59.0739

376 005
464 706
287 125
795 691
4 700 000

8.0001
9.8874
6.1090
16.9296
100.00

Приоритетные направления деятельности

В соответствии с долгосрочной программой развития ОАО «Туймаада Даймонд» и
планом Общества на отчетный год, приоритетным видом деятельности в 2011 году являлась:
розничная реализация ювелирных изделий (включая сертифицированные
бриллианты) – 98,0% оборота Общества.
Кроме того, в отчетном периоде Общество занималось следующими видами
деятельности:
• мелкооптовая реализация несертифицированных бриллиантов – 1,7%,
• сдача помещений в аренду (офис по адресу г.Якутск, ул.Ярославского, дом 6) – 0,3%.

1.3.

Структура управления

Структура управления ОАО «Туймаада Даймонд» состоит из следующих уровней:
Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление, Генеральный директор.
Общее собрание акционеров утверждает основные направления деятельности
согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах».
Совет директоров в количестве 9 человек избран сроком на один год и занимается
решением вопросов общего руководства деятельностью Общества. Председатель
действующего Совета директоров – генеральный директор ОАО «Фонд развития Дальнего
Востока и Байкальского региона» Алексеев Геннадий Федорович.
Руководство текущей деятельностью Общества в 2011 году осуществлялось
генеральным директором Казаненко Светланой Александровной и Правлением. Состав
Правления в количестве 5 человек утвержден Советом директоров (протокол №5 от
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28.07.10г.). Правление состоит из заместителей генерального директора и руководителей
основных подразделений Общества. Председателем Правления является генеральный
директор.

1.4.

Положение Общества в отрасли

ОАО «Туймаада Даймонд» работает на российском рынке ювелирных изделий.
По данным аналитиков на сегодняшний день в России работают более 4500
производителей ювелирных украшений. Функционирует свыше 20000 специализированных
ювелирных магазинов (в Дальневосточном регионе - около 3% от общего количества).
Лидерами российского розничного рынка ювелирных игроков к настоящему моменту
остаются пять крупных федеральных розничных сетей: «Ювелирная сеть 585» (более 400
магазинов в 130 городах, общая площадь магазинов 40,8 тыс.кв.м.), «Яшма Золото» (10
крупных заводов, более 400 магазинов в 70 городах, 20 тыс.кв.м. торговых площадей),
«Алмаз-Холдинг» (6 заводов, крупнейший из них - «Красносельский Ювелирпром», более
200 фирменных магазинов, ввод в строй до 20 магазинов в год), «Адамас» (более 200
фирменных и франчайзинговых магазинов) и МЮЗ (более 160 фирменных магазинов в 70
городах) (данные РосБизнесКонсалтинг и сайтов предприятий).
По данным экспертов объем рынка в 2010 году составлял 5,8 млрд.долл. США (175,4
млрд.руб.). В 2011 г., учитывая общую тенденцию восстановления рынков после кризиса,
рост продаж оценивается в 5-7%. Исходя из этих данных, доля ОАО «Туймаада Даймонд» в
общероссийском обороте составляет 0,1%. Объемы рынка по Дальневосточному региону
и по отдельным городам не поддаются оценке из-за нехватки доступной информации.
По данным Министерства экономики и промышленности РС(Я) за 9 месяцев 2011
года в республике реализовано ювелирной продукции на 601,6 млн.руб. с ростом к
соответствующему периоду 2010 года на 4%; ожидаемый выпуск ювелирной продукции в
2011 году составит 1,14 млрд.руб. Лидерами отрасли считаются ООО НПК «ЭПЛ Даймонд»,
ОАО «Золото Якутии», ООО «Сахаювелир», ООО «Драгоценности Якутии». Все эти
предприятия имеют полный цикл производства и реализации.
ОАО «Туймаада Даймонд» размещает заказы на производство ювелирных изделий на
заводах и среди индивидуальных предпринимателей-ювелиров. За 2011 год произведено
ювелирных изделий на сумму 15733 тыс. руб., доля в общем объеме производства по
Республике Саха (Якутия) – 1,4%. Не имея собственных производственных мощностей,
Общество не входит в число предприятий с полным циклом, но является владельцем
крупной торговой сети из 14 салонов и одним из наиболее серьезных налогоплательщиков в
отрасли.

1.5. Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью Общества
1. Отраслевые риски
Общество является участником рынка бриллиантов в качестве оптового покупателя и
продавца несертифицированных бриллиантов и участником ювелирного рынка в качестве
розничного оператора. По сложившейся практике 2000 годов и последнего кризиса эти виды
бизнеса являются одними из самых чувствительных к негативным сдвигам в мировой
экономике. Являясь частью общего рынка предметов роскоши, алмазная и ювелирная
отрасли первыми принимают удар при любом глобальном финансовом и экономическом
кризисе, так как, во-первых, как правило, финансируются с помощью банковских кредитов,
во-вторых, в трудные времена конечный потребитель в первую очередь экономит на
предметах роскоши.
Особенно рискованно положение в относящемся к нам сегменте ювелирной
продукции массового спроса. После кризисного падения спроса в 2009-2010 гг. ситуация на
розничном рынке постепенно улучшается, но продолжает оставаться нестабильной и
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малопрогнозируемой. Свою лепту вносит появление новых факторов, могущих снова
ввергнуть мировую экономику в кризис: политическая нестабильность в стратегических
регионах мира, крупные природные и техногенные катаклизмы.
Все большее значение имеет риск изменения самого рынка. По оценкам ряда
экспертов рынок товаров роскоши претерпевает необратимые изменения: на смену
драгоценностям приходят товары-заменители. Подарком вместо классического драгоценного
украшения все больше становится высокотехнологичная новинка, особенно в среднем
сегменте, на котором работает ОАО «Туймаада Даймонд».
Существуют также риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию:
резкий скачок цен на закупаемые ювелирные изделия может служить причиной повышения
розничных цен на изделия и привести к снижению объемов продаж, уменьшению прибыли и
уменьшению доходов акционеров.
2. Территориальные риски
К территориальным относятся риски, связанные с политической и экономической
ситуацией в стране и регионе, на территории которых Общество осуществляет основную
деятельность.
Подразделения Общества находятся на территории Республики Саха (Якутия),
регионов Дальнего Востока и Сибири, в г.Москва. Риски, связанные с возможными
военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками на этих
территориях отсутствуют или являются малозначительными.
С другой стороны, риски, связанные с географическим положением и особенностями
страны и региона (опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения и т.п.), в настоящее время невозможно оценить с высокой точностью. Это
показывает неожиданная техногенная катастрофа в Японии, угрожающая последствиями
всему миру.
3. Финансовые риски
В качестве основных и часто встречающихся факторов выступают: инфляция,
неблагоприятные изменения процентных ставок, непредвиденное сокращение срока возврата
привлеченных средств, недостаток кредитных ресурсов, снижение рентабельности и
убыточность производства, высокий удельный вес заемного капитала в структуре пассивов
предприятия, отсутствие резервов высоколиквидных активов.
При увеличении валютного курса изменяются обязательства компании, выраженные в
долларах США, что влечет за собой увеличение прочих расходов в структуре отчета о
прибылях и убытках и увеличение размера долгосрочных займов.
С точки зрения финансовых результатов деятельности Общества влияние фактора
инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат
Общества, росту стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей
рентабельности.
4. Правовые риски
Из всех правовых рисков в настоящее время для Общества самым важным является
изменение налогового законодательства. Ежегодно вступающие в силу новации, как-то:
изменение условий обложения ЕНВД, рост тарифов по страховым взносам, ужесточают
условия работы и ухудшают финансовое состояние Общества. В ближайшем будущем все
изменения ожидаются в сторону, ухудшающую условия деятельности предприятия.
С 2011 года стал актуальным риск изменения правил таможенного контроля и
пошлин. Общество возобновило работу по совместной деятельности с иностранными
компаниями по производству ювелирных изделий.
Изменение или появление новых нормативных актов, например, касающихся
управления государственным имуществом, также становится фактором риска. ОАО
«Туймаада Даймонд» является акционерным обществом с участием государства, операции с
6

государственным пакетом акций непосредственно влияют на стратегическую и текущую
деятельность предприятия.
Риск изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Общества, присутствует всегда.
5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
К этой категории рисков относятся связанные с:
- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы);
- возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
эмитента;
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества.
В настоящее время предприятие не участвует в судебных процессах. Риска отсутствия
возможности продления лицензии в данный момент нет.
Долги третьих лиц, дочерние общества у предприятия отсутствуют. Но существует
фактор безнадежной дебиторской задолженности ликвидированных гранильных заводов,
которая «висит» грузом на балансе Общества, ухудшая финансовые показатели. На текущую
деятельность эти долги не влияют, но возможность привлечения инвестиций ограничивают.
В связи с посткризисными изменениями на рынке товаров роскоши вероятность
потери части потребителей существует, о чем сказано выше. Снижение доходов населения
также может негативно сказаться на уровне розничных продаж ювелирных украшений.
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Раздел II.
Отчет Совета Директоров
о результатах развития ОАО «Туймаада Даймонд»
по приоритетным направлениям деятельности
2.1. Реализация ювелирных изделий и сертифицированных бриллиантов
Для развития направления оптовой и розничной реализации ювелирных изделий, а
также организации производства ювелирных украшений, с 2003 года действует Ювелирный
Центр (ЮЦ). Розничная реализация ювелирных изделий (включая сертифицированные
бриллианты) является приоритетным видом деятельности ОАО «Туймаада Даймонд» и
занимает 98% всего оборота Общества.
На конец отчетного года розничная сеть ОАО «Туймаада Даймонд» включает 14
ювелирных салонов на территории и за пределами РС(Я), в том числе 6 салонов в г.Якутске,
2 салона в г.Хабаровске, по 1 – в городах Мирный, Нерюнгри, Ленск, Благовещенск,
Новосибирск, а также в с.Сунтар РС(Я). В собственности Общества находятся 4 торговые
точки в гг.Якутске, Хабаровске и Благовещенске.
Общая торговая площадь салонов 439,2 кв.м., в том числе собственная 140,4 кв.м.,
арендованная – 292,9 кв.м. Ежемесячные расходы на аренду торговых площадей – 493
тыс.руб.
2.1.1. Производство ювелирных изделий
Общество не имеет собственных производственных мощностей. Производственное
подразделение Ювелирного центра занимается размещением заказов на изготовление
ювелирных изделий массового спроса по договорам с частными ювелирами (украшения в
национальном стиле, по индивидуальным заказам) и заводами-производителями (цепи,
обручальные кольца, изделия без вставок и с фианитами).
В 2011 году изготовлено ювелирных изделий по договорам с заводами и
индивидуальными предпринимателями в количестве 5526 штук на общую сумму 15733
тыс.руб. (балансовая стоимость). По сравнению с итогами за 2010 год производство
снизилось в натуральном выражении в 2,8 раза, в денежном - в 2,3 раза.
План перевыполнен на 6% (Диаграмма 1).

балансовая стоимость,
тыс.руб.

Диаграмма 1
Изготовление
Изготовление ювелирных изделий на мощностях
ювелирных
Изготовление
Изготовление
партнеров
изделий на
ювелирных
ювелирных
мощностях
изделий на
изделий на
партнеров;
мощностях
мощностях
факт 2010г.;…
партнеров;
партнеров;
факт 2011г.;…
план 2011г.;…

Размещение заказов у производителей изделий производилось с учетом оперативной
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потребности рынка в том или ином товаре.
2.1.2. Другие источники пополнения товарных запасов

Товарные запасы по ювелирному направлению складываются из следующих
источников:
- поступление готовой продукции из производства;
- товар от поставщиков по договорам купли-продажи;
- комиссионный товар.

На конец отчетного периода товарные запасы ювелирных изделий и
сертифицированных бриллиантов составляют 63316 тыс. руб. (балансовая стоимость).
Уменьшение товарных запасов на 33% по сравнению с уровнем 2010 г. обусловлено
недостатком оборотных средств и прекращением совместной работы с ГУП «Комдрагметалл
РС(Я)».
Таблица 2
Наличие ювелирных изделий и сертифицированных бриллиантов
Тыс.руб.
Показатели
Сертифицированные
бриллианты
Покупные ювелирные изделия
Ювелирные изделия,
произведенные на давальческой
основе
Комиссионный товар
в т.ч. ювелирные изделия
сертифицированные
бриллианты

ИТОГО:

на
01.01.11

на
01.01.12

Изменение,
%

Структура, %
на
на
01.01.11
01.01.12

1 342

3 211

139.2

1.4

5.1

38 282

22 726

-40.6

40.4

35.9

4 205

1 328

-68.4

4.4

2.1

50 963

36 051

-29.3

53.8

56.9

43 379

30 107

-30.6

45.8

47.6

7 584

5 944

-21.6

8.0

9.4

94 793

63 316

-33.2

100.0

100.0

Ассортимент поставок ювелирных изделий в 2011 году был представлен всем
спектром наименований, в т.ч. серьги, кольца, цепи, браслеты, посуда, подвески, пирсинги,
колье, часы и т.п.

2.1.3. Продажи ювелирных изделий и сертифицированных бриллиантов
9

Выполнение плана продаж ювелирных изделий и сертифицированных бриллиантов, а
также динамика показателей 2010-2011 годов приведены на Диаграмме 2.
Диаграмма 2

За 2011 год продано ювелирных изделий на сумму (с учетом объемов реализации
комиссионного товара) 200,2 млн.руб., в том числе 172,5 млн. руб. – розничная торговля и
27,7 млн. руб. – оптовые продажи. Выручка от реализации ювелирных изделий выше
показателя 2010 года на 25%, план по реализации ювелирных изделий выполнен на 104%.
Структура проданного товара в сравнении с 2010 годом показывает значительное
снижение продаж собственной продукции и увеличение более чем в 2 раза объемов
реализации покупного товара. Это объясняется снижением объемов производства почти в 3
раза по сравнению с 2010 годом, а также тем, что часть сырья была обменена на готовую
продукцию, попав в разряд покупного товара. Продажи комиссионного товара снижены на
48% по сравнению с 2010 годом.

2.2. Прочие виды деятельности
Кроме приоритетного направления по реализации ювелирных изделий в отчетном
периоде Общество занималось следующими видами деятельности:
• мелкооптовая реализация несертифицированных бриллиантов – 1.7% от оборота,
• сдача помещений в аренду (офис по адресу г.Якутск, ул.Ярославского, дом 6) – 0,3%
от оборота.
2.2.1. Закуп и реализация бриллиантов
Реализация бриллиантов на внутреннем рынке РФ в 2011 году проходила через
сбытовые офисы в гг.Якутске и Хабаровске. Данный вид деятельности в отчетном году
являлся внеплановым, то есть специально не финансировался. Суммы на приобретение
направлялись разово, в целях увеличения доходности текущей деятельности.
За 2011 год приобретено бриллиантов у сторонних организаций в объеме 338 карат на
сумму 128,4 тыс.долл. США, что в 2 раза превышает показатель 2010 года. В рублевом
эквиваленте – 9718 тыс.руб. с НДС.
За отчетный 2011 год ОАО «Туймаада Даймонд» реализовало мелким оптом 124
карата бриллиантов на сумму 106 тыс.долл. США, или 3513 тыс.руб. с НДС.
По состоянию на конец отчетного года запасы несертифицированных бриллиантов
составили 1397 тыс.руб.
Таблица 3
Наличие бриллиантов
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Тыс.руб.
на 01/01/11

на 01/01/12

Изменение (+,-)

Склад АЦ в г.Якутске

1 514

547

Склад АЦ в г.Москве

0

0

145

547

402

14

0

-14

1 673

1 095

-578

400

302

-98

2 073

1 397

-676

Склад АЦ в г.Хабаровск
Комиссионный товар (на складе АЦ
в г.Якутске)
Итого бриллианты для оптовой
реализации (АЦ)
Склад ЮЦ (производство)
ИТОГО

-967
0

2.2.2. Сдача имущества в аренду
Общество сдает в аренду помещение, находящееся по адресу г.Якутск,
ул.Ярославского, дом 6, индивидуальному предпринимателю Мухоплевой А.П. под
размещение парикмахерского салона. Площадь помещения 58 кв.м., арендная плата 800
рублей на 1 кв.м.

2.3. Финансовое состояние Общества
Общество в отчетном году работало согласно Положению об учетной политике ОАО
«Туймаада Даймонд», утвержденному приказом генерального директора № 168 от
31.12.2008г. (приказ на продление № 129 от 31.12.2010г.). Бухгалтерский и налоговый учеты
велись бухгалтерской службой организации, возглавляемой главным бухгалтером, исходя из
действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в
электронном виде, используя программу автоматизации бухучета «1С: Предприятие 8.1».
Основным источником информации при анализе финансовых итогов отчетного
периода являются формы годовой бухгалтерской отчетности (№ 1,2,3,4,5,6 – Приложения
1,2,3,4,5,6, расшифровки отдельных показателей – Приложения 7,8), данные
управленческого и производственного учета.
2.3.1. Анализ статей баланса
В результате плановой переоценки основных фондов изменилась валюта баланса с
205,9 млн.руб. на 31.12.2010г. до 210,5 млн.руб. на 01.01.2011г. (Таблица 4).
Таблица 4
Укрупненный баланс на 31 декабря 2011 года
Тыс.руб.
Показатели
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Основные средства
Прочие внеоборотные активы
II. Оборотные активы

На
31.12.10г.
71 846
35 138
36 708
134 043

На
01.01.11г.
76 488
39 781
36 708
134 043

(+,-)

4 642
4 642
0
0

На
01.01.12г.
80 491
43 504
36 987
118 957

(+,-)

4 003
3 723
279
-15 086
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Запасы, НДС
Дебиторская задолженность
Денежные средства и
финансовые вложения

51 341
77 425
5 277

51 341
77 425
5 277

0
0
0

31 713
76 978
10 266

-19 629
-447
4 989

Баланс
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Капитал
Нераспределенная прибыль/
непокрытый убыток

205 889

210 531

4 642

199 447

-11 084

48 967
57 580
-8 612

53 610
62 223
-8 612

4 642
4 642
0

59 712
67 841
-8 129

6 102
5 618
483

IV. Долгосрочные пассивы
V. Краткосрочные пассивы
Заемные средства
Краткосрочная задолженность
Баланс

55 787
101 135
3 100
98 035
205 889

55 787
101 135
3 100
98 035
210 531

0
0
0
0
4 642

73 369
66 366
0
66 366
199 447

17 582
-34 769
-3 100
-31 669
-11 084

По итогам отчетного 2011 года наблюдается уменьшение валюты баланса на 11,1
млн.руб. (на 5,2%).
Активы:
Удельный вес иммобилизованной части активов в отчетном году увеличился с
36,3% до 40,3% к валюте баланса. Абсолютный показатель вырос на 4003 или 5%. Во
внеоборотных активах наблюдаются следующие изменения за отчетный период:
• остаточная стоимость основных средств увеличилась на 3723 тыс.руб. и составила
43504 тыс.руб. на конец года. Увеличение произошло за счет проведения
переоценки на конец отчетного года;
• увеличение прочих внеоборотных активов произошло за счет роста суммы
отложенных налоговых активов на 282 тыс.руб.
Удельный вес мобильной части активов соответственно уменьшился с 63,7% до
59,6% к валюте баланса. Абсолютный показатель снизился на 15086 тыс.руб. или на 11,3%. В
оборотной части актива наблюдаются следующие движения:
• доля запасов в общей стоимости активов снизилась с 24% до 16%. Запасы в
абсолютном выражении уменьшились на 19629 тыс.руб. или 38,5% за счет статьи
«готовая продукция и товары для перепродажи». дебиторская задолженность
снизилась на 0,6% или на 447 тыс.руб.
• денежные средства по состоянию на 31 декабря 2011 года составили 9245 тыс.руб.,
по сравнению с началом отчетного года увеличение на 4357 тыс.руб. (на 94,6%).
В составе долгосрочных финансовых вложений в иммобилизованной части активов
(стр.1150 ф.1, сч.58) и в составе дебиторской задолженности в оборотных активах (стр.1230
ф.1, сч.76, 62/21) присутствуют нереальные к возврату и взысканию суммы вкладов в
уставный капитал, займов и дебиторской задолженности ликвидированных и находящихся
на стадии ликвидации гранильных заводов. Это вклады в уставные фонды и займы (стр.1150,
сч.58) на общую сумму 17976 тыс.руб. и нереальная к взысканию дебиторская
задолженность (стр.1230, сч.62/21, 76) на общую сумму 70599 тыс.руб.
Пассив:
Доля капиталов и резервов к валюте баланса увеличилась (на начало отчетного
периода этот показатель равен 25,5%, на конец отчетного периода – 29,9%). В течение года
абсолютное значение капитала увеличилось на 6102 тыс.руб.
Движение по стр.1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»:
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сальдо на 01.01.2011г. – (-8612) тыс.руб.
чистая прибыль 2010 года, направленная на увеличение резервного капитала – 541
тыс.руб.
чистая прибыль 2011 года – 1024 тыс.руб.
сальдо на 31.12.2011г. – (-8129) тыс.руб.
По итогам 2011 года в целом наблюдается рост объемов заемного капитала. При этом
долгосрочные обязательства увеличились на 17582 тыс.руб., краткосрочные обязательства по
займам и кредитам в сумме 3100 тыс.руб. полностью погашены.
Увеличение долгосрочных кредитов и займов произошло в результате
- привлечения кредитной линии от АКБ «Алмазэргиэнбанк» (ОАО) на 15000 тыс.руб,
который был получен 18 мая 2011 года со сроком погашения май 2014 года;
- начисления курсовой разницы по задолженности перед ООО НПК «ЭПЛ Даймонд»: сальдо
на начало года 45786,5 тыс.руб., положительная курсовая разница – 3607,3 тыс.руб.,
отрицательная курсовая разница – 6190,1 тыс.руб., сальдо на конец года – 48369,3 тыс.руб. В
связи с повышением курса доллара США с начала 2011 года на 5,64% долг перед ООО НПК
«ЭПЛ Даймонд» вырос на 2582,8 тыс.руб.
Общая кредиторская задолженность между тем снизилась на 31668 тыс.руб. Долг
перед основным кредитором ГУП «Комдрагметалл РС(Я)» за отчетный год Общество
погасило на 33 млн.руб., на конец 2011 года задолженность составила 39,9 млн.руб.
Задолженность перед другими поставщиками и подрядчиками с начала года увеличилась на
6,7 млн.руб. и на конец года составила 20,2 млн.руб.
Задолженность перед персоналом является текущей (выплата заработной платы за
отчетный месяц производится 12 числа следующего месяца), долгов по выплате заработной
платы Общество не имеет. Задолженность перед государственными внебюджетными
фондами является текущей за декабрь 2011г., со сроком уплаты январь 2012г. Задолженность
перед бюджетом по налогам и сборам за отчетный период снизилась на 4136 тыс.руб.
Товары, принятые на комиссию, отражаются на забалансовом счете. На начало года
стоимость комиссионных товаров составляла 50977 тыс.руб., на конец года снизилась до
36051 тыс.руб.
Также на забалансовом счете 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение" учитываются товары, принятые на хранение, полученные от
поставщиков неоплаченных товарно-материальных ценностей, запрещенных к расходованию
по условиям договора до их оплаты. Стоимость такого товара на конец отчетного года
составляет 53815 тыс.руб.
По результатам анализа структуры баланса подводим итоги:
валюта баланса снизилась с 210531 тыс.руб. до 199447 тыс.руб. (на 11084 тыс.руб.,
или 5,2%).
оборотные активы уменьшились на 11,3%, а внеоборотные активы – увеличились на
5,2%.
концентрация собственного капитала по итогам 2011 года - 30%, рост на 11%.
дебиторская задолженность за период снизилась на 0,6%, кредиторская
задолженность сократилась на 32,5%.
2.3.2. Анализ финансовых коэффициентов

Анализ финансовых коэффициентов показывает следующие тенденции развития
финансового состояния компании:
1. Показатели ликвидности и платежеспособности.
коэффициент текущей (общей) ликвидности = 1,79 (на начало 2011 года – 1,33).
Показывает достаточность оборотных средств у предприятия для покрытия своих
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краткосрочных обязательств. Норматив = 2,0. Относительно надежным считается
уровень коэффициента, находящийся в диапазоне выше 1,3, по итогам отчетного года
показатель Общества сохранил положительную тенденцию.
коэффициент срочной (уточненной) ликвидности = 1,3. На начало года данный
коэффициент был равен 0,81. Норматив = 1,0, на практике приемлемым считается
уровень 0,5-0,8. Характеризует способность предприятия погасить текущие
обязательства за счет дебиторской задолженности, денег и финансовых вложений.
Необходимо заметить, что в сумме дебиторской задолженности, кроме текущих
долгов покупателей, висят безнадежные долги дочерних обществ, находящихся на
стадии ликвидации, это завышает показатели ликвидности. Общество с 2006 года
постепенно по мере возможности списывает нереальную к возврату дебиторскую
задолженность.
коэффициент абсолютной ликвидности = 0,14 (на начало года 0,05), характеризует
способность компании погасить свои текущие обязательства за счет
высоколиквидных текущих активов: денег и краткосрочных финансовых вложений.
Общепринятым нормативом считается 0,1, рекомендуют добиваться 0,15-0,2. На
практике же диапазон «нормальных» значений от 0,05 до 0,1.
2. Анализ финансовой устойчивости.
Анализ коэффициентов финансовой устойчивости по итогам 2011 года показывает
улучшение положения предприятия.
Собственный капитал ниже суммы внеоборотных активов на 20778 тыс.руб., что
означает отсутствие собственных оборотных средств (СОС). СОС с учетом долгосрочных
заемных источников равен 52591 тыс.руб., рост по сравнению с началом отчетного периода
19682 тыс.руб. Общая величина источников финансирования запасов (включая
краткосрочные кредиты и займы) за отчетный год увеличилась на 16582 тыс.руб. за счет
привлечения долгосрочных займов.
Коэффициент автономии (финансовой независимости) вырос с 0,24 до 0,3.
Рекомендуемое значение – выше 0,50. Показывает укрепление или ослабление финансовой
независимости предприятия от внешних источников.
Коэффициент соотношения заемного и собственного капиталов на отчетную дату
равен 2,3, то есть, заемный капитал в 2,3 раза превышает размер собственного капитала. На
начало года показатель равнялся 3,2. Рекомендуемое значение <0,67.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами показывает
удельный вес собственных оборотных средств (чистого оборотного капитала) в оборотных
активах. Рекомендуемое значение показателя >=0,1 (10%). Чем выше показатель, тем больше
у предприятия возможностей в проведении независимой финансовой политики. Показатель
СОС Общества отрицательный.
По состоянию на 31 декабря 2011 года чистые активы Общества составили 59714
тыс.руб. Уровень чистых активов больше величины уставного капитала на 12714 тыс.руб. и
равняется 30% валюты баланса.
Между тем, отмечаем, что чистые активы, рассчитанные по данным формы 1 баланса,
включают в том числе нереальные к возврату и взысканию суммы вкладов в уставный
капитал, займов и дебиторской задолженности ликвидированных и находящихся на стадии
ликвидации гранильных заводов.
3. Оценка деловой активности
По итогам отчетного периода по всем показателям идет ускорение оборачиваемости.
Срок оборота активов сократился на 36% (на 243 дня), операционный цикл стал короче на
48% (на 278 дней). Продолжительность оборота дебиторской задолженности снизилась на
100 дней, кредиторской задолженности – на 170 дней. Ускорение оборачиваемости вызвано
ростом продаж ювелирных изделий, в том числе оптовых, которые составили в отчетном
году 14% от оборота ювелирных изделий.
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4. Показатели рентабельности.
По итогам 2011 года Общество получило прибыль от продаж в размере 10681
тыс.руб., прибыль до налогообложения (за вычетом процентов по кредитам и с учетом
сальдо прочих доходов и расходов) в размере 1892 тыс.руб. Чистая прибыль составила 1024
тыс.руб.
В связи с получением прибыли по итогам деятельности в отчетном периоде
показатели рентабельности активов, собственного капитала и продукции, а также общий
показатель рентабельности улучшился. При этом наблюдается снижение валовой
рентабельности реализованной продукции с 47,9% до 36,1%, что свидетельствует о более
высоких темпах роста себестоимости в сравнении с темпами роста выручки от реализации.
2.3.3. Анализ финансовых результатов
Всего за 2011 год объем реализации продукции, товаров (с НДС) составил 204280
тыс.руб. (+22 % к 2010 году), в том числе объемы:
- реализации ювелирных изделий и сертифицированных бриллиантов (включая стоимость
комиссионного товара) – 200219 тыс.руб. (доля 98%; 125% к 2010 году; 104% от плана);
- реализации несертифицированных бриллиантов (включая стоимость комиссионного
товара) – 3513 тыс.руб. (доля 1,7%; 51% к 2010 году; 57% от плана);
- аренды помещений – 549 тыс.руб. (доля 0,3%; 121% к 2010 году; 100% от плана).
За вычетом комиссионной стоимости, подлежащей возврату по договорам комиссии,
и суммы НДС, бухгалтерская выручка ОАО “Туймаада Даймонд” от реализации продукции,
товаров и услуг без учета НДС составила 169500 тыс.руб., что выше аналогичного
показателя за предыдущий год на 61742 тыс. руб., или на 57% (Таблица 5).
Таблица 5
Финансовые результаты ОАО «Туймаада Даймонд»
2010г.
факт

2011г.
план

2011г.
факт

2011/
2010, %

факт/
план, %

Выручка от реализации продукции,
работ, услуг

107 759

139 021

169 500

157

122

- аренда
- бриллианты несертиф. – готовая
продукция

384
0

464
0

465
0

121
-

100
-

5 033

5285

2829

56

54

180

24

44

25

182

12 125

4221

5251

43

124

- ювелирные изделия – покупной
товар
- ювелирные изделия –
комиссионный товар

66 823

110701

148673

222

134

23 214

18325

12237

53

67

Себестоимость продукции, работ,
услуг
- аренда

56 106

79 859

108 298

193

136

0

0

0

-

-

Показатели, тыс.рублей

- бриллианты несертиф. –
покупной товар
- бриллианты несертиф. –
комиссионный товар
- ювелирные изделия – готовая
продукция
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- бриллианты несертиф. – готовая
продукция

0

0

0

-

-

3 952

4 228

2 048

52

48

0

0

0

-

-

6 198

2 599

3 170

51

122

- ювелирные изделия – покупной
товар
- ювелирные изделия –
комиссионный товар

45 956

73 032

103 081

224

141

0

0

0

-

-

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы

51 653
34 479
11 098
6 076
0
5 072
11 312
12 550
-235

59 162
38 197
13 074
7 892
0
3252
3221
5980
1881

61 202
38 008
12 513
10 680
0
2573
11649
17865
1892

118
110
113
176
51
103
142
-805

103
100
96
135
79
362
299
101

1 791
0

0
0

282
0

16
-

-

1 015
541
6.0

796
1 085
6.0

1 150
1 024
6.7

113
189
112

144
94
112

0.5

0.8

0.6

120

75

- бриллианты несертиф. –
покупной товар
- бриллианты несертиф. –
комиссионный товар
- ювелирные изделия – готовая
продукция

Прибыль (убыток) до
налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые
обязательства
Налоговые платежи
Чистая прибыль отчетного периода
Уровень рентабельности
текущих затрат (прибыль от
продаж / полная себестоимость),
%
Чистая рентабельность
реализованной продукции (чистая
прибыль / выручка), %

Сравнение фактического результата с планом по выручке приведено на Диаграмме :
Диаграмма 3
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Общий рост выручки по сравнению 2010 годом складывается из следующих
факторов:
• в показателе 2011 года 23295 тыс.руб. (14%) занимает выручка от оптовой реализации
ювелирных изделий, в 2010 году оптовых продаж не было;
• выручка от розничной реализации ювелирных изделий и сертифицированных
бриллиантов выросла на 40% вследствие увеличения продаж и изменения структуры
товара (произошло замещение доли комиссионного товара покупным, при реализации
комиссионного товара в выручке от реализации продукции, товаров, услуг по форме 2
бухгалтерской отчетности отражается только размер вознаграждения, а не вся
выручка от продажи товара).
Валовая прибыль увеличилась на 18% или 9549 тыс.руб. Но темп роста валовой
прибыли ниже темпа роста выручки, что показывает снижение доходности деятельности.
Если отношение валовой прибыли к выручке по итогам 2010 года было равно 49%,
планировалось на уровне 43%, то фактически за 2011 год составило 36%.
Коммерческие и управленческие расходы увеличились на 10% и 13% соответственно
по сравнению с 2010 годом и составили 100% и 96% от планового уровня.
Величина прибыли от продаж Общества составила за 2011 год 10681 тыс.руб., это
равно 176% к показателю 2010 года и 135% к плану.
Рентабельность текущих затрат, исчисленная по схеме «прибыль от продаж/полная
себестоимость*100», по итогам отчетного года увеличилась по сравнению с 2010 годом с
6,0% до 6,7%.
В 2011 году было списано на убытки 2,5 млн.руб. нереальной к взысканию
дебиторской задолженности ликвидированных или находящихся в стадии ликвидации
гранильных предприятий.
Прибыль до налогообложения за отчетный период составила 1892 тыс.руб. против
убытка в 2010 году в размере 235 тыс.руб. Доходы от основных видов деятельности
покрывают прочие расходы, включая проценты по банковским кредитам.
Чистая прибыль отчетного периода составила 1024 тыс.руб., рост на 483 тыс.руб.,
или 1.9 раза по сравнению с показателем 2010 года. Чистая рентабельность реализованной
продукции, исчисленная по схеме «чистая прибыль/ выручка * 100», выросла с 0,5% до 0.6%.
На получение прибыли повлияло увеличение выручки от реализации ювелирных изделий и
сертифицированных бриллиантов.
2.3.4. Анализ себестоимости, коммерческих и управленческих расходов
Расходы ОАО «Туймаада Даймонд» на производство и продажу продукции
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(товаров, работ, услуг) за 2011 год составили 133,1 млн.руб. В предыдущем 2010 году
расходы составляли 103,1 млн.руб. Общее увеличение 29%, превышение плана на 31%.
Расходы на приобретение товаров для перепродажи составили в отчетном году 82,4
млн.руб., увеличение по сравнению с показателем 2010 года на 47%, 189% от плана. Данный
рост расходов вызван изменением структуры товара, произошло замещение доли
комиссионного товара покупным.
На приобретение сырья для производства ювелирных изделий на давальческой основе
Обществом израсходованы 75,9 тыс.руб., что значительно меньше уровня прошлого года и
составляет при этом 2,2% от плана. В 2010 году большой объем сырья был получен в
результате переработки неликвидного товара. Снизился также уровень оплаты услуг
производственного характера, в связи со снижением объемов производства ювелирных
изделий и связанным с этим сокращением расходов на оплату услуг по переработке
давальческого сырья.
По расходам на энергоносители наблюдается рост: по тепловой энергии - 42%,
электроэнергии – 8%, что связано с увеличением тарифов на коммунальные услуги.
Расходы на выплату страховых взносов во внебюджетные фонды увеличились на 88%
(+3004 тыс.руб.). Это связано с увеличением размера страховых взносов с 26% до 34% и
отменой льгот по страховым взносам для предприятий, облагаемых ЕНВД. В 2010 году часть
ФОТ по ЕНВД облагался только отчислениями в Пенсионный фонд РФ (14%), в то время как
в отчетном году весь ФОТ облагался страховыми взносами в размере 34%.
Увеличение платы за аренду помещений составило 18%, это объясняется открытием в
отчетном году ювелирного салона в г.Якутск, ул.Каландаришвили, 7, и традиционным
увеличением расценок на аренду.
Наблюдается значительное сокращение расходов на услуги нотариальных и других
юридических учреждений (-76%), в 2010 году по этой строке сидят затраты на проведение
переоценки имущества в начале и конце 2010 года.
В отчетном году на услуги аудитора предприятием затрачено на 46% меньше средств,
чем в 2010 году, что является результатом проведения конкурса на оказание услуг по аудиту
бухгалтерской отчетности.
По строке «Услуги рекламных организаций» в отчетном году отражены затраты на
общую сумму 1739 тыс.руб., в том числе на участие в выставках – 80 тыс.руб., на рекламу –
1659 тыс.руб. Снижение по сравнению с 2010 годом составило 21%.
Из общих расходов на производство и продажу к коммерческим расходам
(бухгалтерский счет 44/1, стр.030 формы 2) относятся издержки обращения: затраты салонов,
сбытовых филиалов, складов, содержание Алмазного и Ювелирного центров, расходы на
рекламу. За отчетный год списано на расходы 38 008 тыс.руб. По сравнению с 2010 годом
увеличение составило 10%. За коммерческими расходами ведется постоянный контроль в
текущем режиме.
План коммерческих расходов на 2011 год составлял 38197 тыс.руб., выполнение
100%.
По итогам 2011 года общехозяйственные или управленческие затраты ОАО
«Туймаада Даймонд» составили 12513 тыс.руб., что на 13% выше показателя 2010 года. К
управленческим расходам (бухгалтерский счет 26, стр.040 формы 2) относятся затраты по
содержанию аппарата управления и специалистов бухгалтерии, финансового, плановоэкономического, общего отделов, содержанию офиса, по командировкам; юридические,
аудиторские, транспортные услуги, представительские и другие расходы.
Запланированный уровень затрат не превышен, экономия составила 560 тыс.руб. (4%).
Общее увеличение коммерческих и управленческих расходов по сравнению с 2010
годом составило 4945 тыс.руб., экономия по сравнению с планом – 749 тыс.руб.
2.3.5. Состояние налоговых и других финансовых расчетов
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За 2011 год по ОАО «Туймаада Даймонд» было начислено налогов и сборов в
бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды в размере 16245 тыс.руб., что больше на
8063 тыс. руб. чем в 2010 году. Перечислено в бюджеты всего 20153 тыс.руб., что по
сравнению с 2010 годом больше на 72,7% (в 2010 году – 11670 тыс.руб.). Рост уровня как
начисленных, так и уплаченных налогов наблюдается в связи с увеличением реализации
ювелирных изделий оптом и с повышением ставки по страховым взносам с 26% в 2010г. до
34% в 2011г. Так, налога на добавленную стоимость в 2011 году начислено 6345 тыс.руб. (в
2010 году - 434 тыс.руб.), уплачено в 2011 году 7667 тыс.руб. (в 2010 году – 1635 тыс.руб.).
По задолженности перед ООО НПК «ЭПЛ Даймонд» (переоформленный долг
перед АК «АЛРОСА» по поставленному сырью, с оплатой до 2015 года, по Договору
новации № 758 от 10.11.2003г.) произошло следующее движение:
на начало года долг составлял 45786,5 тыс.руб.;
положительная курсовая разница – 3607,3 тыс.руб.;
отрицательная курсовая разница – 6190,1 тыс.руб.;
сальдо на конец года – 48369,3 тыс.руб.
За 2011 год на финансирование текущей деятельности (пополнение оборотных
средств) было привлечено банковских кредитов на долгосрочной основе на сумму 16,6
млн.руб.. Погашено кредитов на сумму 1,6 млн.руб.
На 01.01.2012г. Общество имеет следующую задолженность по банковским кредитам:
- перед АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО (г. Якутск) по кредитным договорам об
открытии кредитной линии на общую сумму 25 000 тыс.руб.:
со сроком погашения – декабрь 2013г. - 10000 тыс.руб.;
со сроком погашения – май 2014г. - 15000 тыс.руб.
Целевое финансирование из бюджета
С 2009 года ОАО «Туймаада Даймонд» сотрудничает с ГУ «Центр занятости
населения г.Якутска».
В 2011 году с Центром занятости были заключены договора №060010/1135 от 1 марта
2011 г. и №175006/1135 от 24 июня 2011 г. об организации стажировки 5 выпускников
учебных заведений, к которым был прикреплен 1 наставник из числа сотрудников Общества.
Общая сумма возмещения затрат Общества составила 135,8 тыс.руб.
Итого за 2011 год получено и использовано субсидий из федерального бюджета на
сумму 135,8 тыс.руб.
2.3.6. Основные средства и амортизационные отчисления
Согласно принятой в ОАО «Туймаада Даймонд» учетной политике Общество не реже
1 раза в три года при подготовке к инвентаризации производит переоценку недвижимого
имущества и производственного оборудования. На 1 января 2011 года и 31 декабря 2011
годы были произведены плановые переоценки зданий с привлечением независимой
оценочной компании.
После проведения переоценки сумма основных средств на балансе ОАО «Туймаада
Даймонд» по состоянию на 1 января 2011 года составляла 46206 тыс.руб. На конец отчетного
года – 50145 тыс.руб., увеличение на 8,5%.
По состоянию на конец года в наличии у Общества имеется недвижимое имущество
по балансовой стоимости 44299 тыс.руб. Это 4 помещения салонов в г.Благовещенске,
Хабаровске, Якутске общей площадью 231,7 кв.м., 2 офисных помещения в г.Якутске
площадью 312,1 кв.м. и 1 квартира. Одно офисное помещение площадью 58 кв.м. сдается в
аренду.
Таблица 6
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Наличие и движение основных средств
Тыс.руб.
На
01.01.11г.

Поступление

Всего
Здания
Машины и оборудование
- ККТ
- ОПС
- компьютерная техника

46 206
39 348
1874
283
590
126

122
0
122
0
0
122

1 541
407
684
39
180
25

5 358
5358
0
0
0
0

50 145
44 299
1 312
244
410
223

Производственнохозяйственный инвентарь
- витрины
Транспортные средства
Прочие

3 037
1 722
1 822
125

0
0
0
0

403
119
0
47

0
0
0
0

2 634
1 603
1 822
78

Амортизация основных
средств
Износ, %

6 425
14

-

-

-

6 641
13

Основные фонды

Переоценка
на 31/12/11

Выбытие

На
31.12.11г.

За 2011 год начислено амортизационных отчислений на сумму 1363 тыс.руб.

2.4. Кадры и ФОТ
По состоянию на 1 января 2012 года списочная численность работников ОАО
«Туймаада Даймонд» составила 53 человека (на начало 2011 года - 60 чел.). В том числе 44
женщины и 9 мужчин. 41 человек, или 77% имеют высшее образование, 5 человек – среднее
профессиональное, не имеют специального образования 7 чел.
Средняя численность работников по итогам года составила 59 чел., в т.ч.
численность работников списочного состава - 52 чел. По сравнению с предыдущим годом
наблюдается снижение численности на 7%, в том числе уменьшение числа работников
списочного состава составляет 8%.
Фонд оплаты труда по предприятию составил 19 435 тыс.руб., что больше ФОТ за
2010 год на 4% и составляет 93% от запланированного уровня. Увеличение ФОТ работников
списочного состава составило 2%.
Средняя заработная плата работников за отчетный период составила 27462 руб.
(повышение на 12% по сравнению с аналогичным показателем 2010 года, 100% от планового
показателя). Уровень средней заработной платы работников списочного состава (29737 руб.)
повысился на 11%, составив 100% от планового. На увеличение заработной платы повлияла
выплата премии по итогам 2010 года работникам аппарата, Алмазного Центра и отделов
Ювелирного Центра, которым премия не начислялась с 2009 года; также в связи с
увеличением стажа работы сотрудников, увеличился размер выплаты за выслугу лет.

2.5. Условные факты хозяйственной деятельности
1. Обязанность по списанию безнадежной дебиторской задолженности,
возникающая в будущие периоды.
Для приведения баланса в соответствие с реальной ликвидностью активов Обществу
необходимо списать на убытки безнадежную дебиторскую задолженность, нереальные к
возврату вклады в уставные фонды и займы.
Общая сумма вкладов в уставные фонды и займов, предоставленных организациям,
которые на момент составления отчетности уже ликвидированы и/или находятся на стадии
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ликвидации, составляет 17976 тыс.руб.
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность составляет на конец отчетного
периода 70 599 тыс.руб.
В 2011 году было списано на убытки 2,5 млн.руб. нереальной к взысканию
дебиторской задолженности ликвидированных или находящихся в стадии ликвидации
гранильных предприятий.
Указанные суммы Общество будет списывать на убытки по мере получения прибыли
от хозяйственной деятельности.
3. Влияние изменения курса доллара.
Общество заключает сделки по купле-продаже бриллиантов в долларах США. Кроме
того, имеет дебиторскую задолженность и обязательства в валюте. Согласно ПБУ 3/2006,
стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в
бухгалтерском учете и отчетности подлежит пересчету в рубли по официальному курсу ЦБ
РФ. Возникшие курсовые разницы зачисляются на финансовые результаты организации как
прочие доходы и расходы.
Величина курсовых разниц, образовавшихся в 2011 году по операциям пересчета
выраженной в долларах стоимости дебиторской задолженности и обязательств:
• суммы увеличения стоимости средств в расчетах (положительные курсовые разницы)
– 9 818,6 тыс.руб.,
• суммы уменьшения стоимости средств в расчетах (отрицательные курсовые разницы)
– 9 687,3 тыс.руб.
На конец 2011 года Общество имеет дебиторскую задолженность, выраженную в
валюте, на сумму 1613,2 тыс.долл.США, в том числе нереальную к возврату - общей
стоимостью 1607,7 тыс.долл.США.
Обязательства в валюте составляют 1502,3 тыс.долл. США, это задолженность перед
ООО НПК «ЭПЛ Даймонд» со сроком погашения в 2015 году.

2.6. События после отчетной даты,
имеющие существенное значение
1. Изменение в налогообложении.
В 2012 году изменился размер исчисления страховых взносов. Общий страховой
тариф теперь составляет 30% вместо 34% 2011 года.
2. Изменение в законодательстве.
С 1 января 2012 года вступил в силу федеральный закон от 18/07/11г. №223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. В связи с тем, что в
уставном капитале Общества доля участия субъекта РФ превышает 50%, деятельность ОАО
«Туймаада Даймонд» по закупкам будет регулироваться этим законом.
Начиная с 1 апреля 2012 года, Общество будет проводить закупки на конкурентной
основе посредством проведения торгов, конкурсов, с предварительным размещением
информации на сайте. Негативным моментом является то, что это повлечет за собой рост
расходов, связанных с требованиями по размещению информации о закупках, организацией
и оформлением процедур торгов, возможен разрыв долгосрочных договоренностей с
постоянными партнерами.

2.7. Перспективы развития
В 2012 году Общество планирует увеличить объем реализации продукции, товаров,
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услуг до 210326 тыс.руб.
От основного вида деятельности, реализации ювелирных изделий и
сертифицированных бриллиантов, планируется получить 207532 тыс.руб., что превысит
продажи 2011 года на 7313 тыс.руб. или 4%.
Несертифицированных бриллиантов будет реализовано на 2182 тыс.руб., что на 1331
тыс.руб. ниже уровня продаж 2011 года.
Бухгалтерская выручка от реализации продукции, товаров, услуг без учета НДС
составит в 2012 году 178736 тыс.руб., что на 9236 тыс.руб. превышает уровень 2011 года, 5%
роста. В основном, увеличение коснется покупного товара, планируется снизить долю
комиссионного товара.
Планируемая валовая прибыль в 2012 году составляет 62751 тыс.руб., увеличение на
3% по сравнению с 2011 годом.
По коммерческим расходам планируется рост на 10%. Это связано с увеличением
расходов, связанных с ростом объемов продаж (комиссионное вознаграждение, реклама),
индексацией заработной платы и увеличением расходов на содержание помещений (аренда,
охрана, коммунальные услуги). Управленческие расходы увеличатся на 3% в связи с
повышением заработной платы, расходов на содержание помещений.
Планируемая прибыль от продаж уменьшится на 2699 тыс.руб. (-25%), проценты к
уплате увеличатся на 1277 тыс.руб. (+50%), чистая прибыль по итогам планового 2012 года
вырастет в 2 раза по сравнению с итогом 2011 года. Общество планирует получить за 2012
год прибыль в размере 2044 тыс.руб.
Средняя численность за 2012 год составит 53 человека, среднесписочная численность
47 человек. По сравнению с 2011 годом идет снижение на 6 человек. Фонд начисленной
заработной платы составит 20 149 тыс.руб., что на 4% превысит уровень прошлого года.
Средняя заработная плата составит в 2012 году 31973 руб., что выше зарплаты 2011 года на
16%.
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Раздел III.
Дополнительные материалы
по раскрытию информации
3.1. Отчет о выплате начисленных дивидендов
По решению Общего собрания акционеров на выплату дивидендов акционерам ОАО
«Туймаада Даймонд» была направлена часть прибыли Общества за 2000 и 2001 годы.
За 2000 год начислено дивидендов 46933,1 тыс.руб., налог – 7063,5 тыс.руб., к
выплате 39869,6 тыс.руб. За 2001 год начислено дивидендов 9372,7 тыс.руб., налог – 565,4
тыс.руб., к выплате 8807,4 тыс.руб.
За отчетный 2011 год Общество выплатило дивидендов физическим лицам на общую
сумму 17.5 тыс.руб.:
- за 2000 год - на сумму 45,9 тыс.руб.
- за 2001 год - на сумму 13,4 тыс.руб.
Дивиденды за 2000-2001 годы акционеры могут получить в кассе ОАО АКБ
«Алмазэргиэнбанк» по адресу: г.Якутск, ул.Кирова, д.28/1.
По итогам деятельности за 2002-2010 гг. дивиденды не начислялись.

3.2. Информация о крупных сделках
Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2011 году не производились.

3.3. Информация о сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность лиц, осуществляющих функции
единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества, в 2011 году не
производились.

3.4. Информация о составе Совета Директоров
В течение 2011 года действовало 2 состава Совета Директоров. Первый состав
Совета Директоров в количестве 9 человек был избран на Общем собрании акционеров ОАО
«Туймаада Даймонд» 30 июня 2010 года (Таблица 7).
Таблица 7
Ф.И.О.

Год
рождения

Основное место работы и
занимаемая должность

Первый заместитель Председателя
Правительства РС(Я) - Председатель
Совета Директоров
Генеральный директор ГУП
«Комдрагметалл РС(Я)»

1.

Алексеев Геннадий
Федорович

1957

2.

Васильев Карл
Иннокентьевич

1954

Доля в
уставном
капитале
%
-

-
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3.

Кычкин Александр
Егорович

1961

4.

Васильева Анна Ивановна

1962

5.

Кондратьев Альберт
Семенович
Григорьев Александр
Анатольевич
Куклин Алексей
Валерьевич
Федоров Валерий
Петрович
Дзюбенко Валерий
Викторович

1971

6.
7.
8.
9.

1973
1972
1987
1956

Первый заместитель генерального
директора ГУП «Комдрагметалл
РС(Я)»
руководитель Департамента
имущества АБК, финансовокредитных и страховых организаций
Министерства имущественных
отношений РС(Я)
Заместитель министра
промышленности РС(Я)
Заместитель министра
промышленности РС(Я)
Заместитель министра финансов
РС(Я)
Генеральный директор ООО НПК
«ЭПЛ Даймонд»
Заместитель генерального директора
ГУП «Комдрагметалл РС(Я)»

-

-

-

Второй состав Совета Директоров из 9 человек был избран на Общем собрании
акционеров ОАО «Туймаада Даймонд» 9 июня 2011 года (Таблица 8).
Таблица 8
Ф.И.О.

Год
рождения

Основное место работы и
занимаемая должность

Первый заместитель Председателя
Правительства РС(Я) - Председатель
Совета Директоров
Генеральный директор ГУП
«Комдрагметалл РС(Я)»

1.

Алексеев Геннадий
Федорович

1957

2.

Васильев Карл
Иннокентьевич

1954

3.

Кычкин Александр
Егорович

1961

4.

Кондратьев Альберт
Семенович
Гаврильева Майя
Андреевна
Куклин Алексей
Валерьевич
Васильева Анна Ивановна

1971

Федоров Валерий
Петрович
Дзюбенко Валерий
Викторович

1987

5.
6.
7.

8.
9.

Вознаграждение

1975
1972
1962

1956

(компенсация

Первый заместитель генерального
директора ГУП «Комдрагметалл
РС(Я)»
Заместитель министра
промышленности РС(Я)
Заместитель министра
экономического развития РС(Я)
Заместитель министра финансов
РС(Я)
руководитель Департамента
имущества АБК, финансовокредитных и страховых организаций
Министерства имущественных
отношений РС(Я)
Генеральный директор ООО НПК
«ЭПЛ Даймонд»
Заместитель генерального директора
ГУП «Комдрагметалл РС(Я)»

расходов)

членам

Совета

Доля в
уставном
капитале
%
-

-

-

-

-

Директоров

не
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осуществлялось.

3.5. Информация о генеральном директоре и членах Правления
Генеральным директором в течение 2011 года работала Казаненко Светлана
Александровна (избрана на должность генерального директора Общим собранием
акционеров ОАО «Туймаада Даймонд» 30 июня 2009 года).
В течение 2011 года действовал состав Правления, утвержденный решением Совета
Директоров от 27 июля 2010 года (протокол № 5) (Таблица 9):
Таблица 9

1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О.

Год
рождения

Казаненко Светлана
Александровна
Назарова Алена
Аммосовна
Соломонова Наталья
Петровна
Ларионова Александра
Емельяновна
Иванова Раиса
Лазаревна

1964

Генеральный директор

1975

0,0097%

1972

Заместитель генерального директора по
экономическим вопросам
Заместитель генерального директора Директор Ювелирного Центра
Главный бухгалтер

1955

Начальник общего отдела

0,0319%

1956

Основное место работы и занимаемая
должность

Доля в
уставном
капитале
0,0109 %

0,0255%
0,0037%

Заработная плата членов коллегиального исполнительного органа определяется
согласно установленному штатному расписанию. Общий размер вознаграждения (заработная
плата + премиальные) членов Правления (включая генерального директора) за отчетный
2011 год составил 2686 тыс.руб.
Таблица 10
Сведения о размерах вознаграждения основного управленческого персонала
Виды выплат/ Категория
управленческого персонала

Генеральный
директор

Заместители
генерального
директора

Оплата труда за отчетный
период (без учета отпускных)

512

850

799

2160

Премия

36

63

50

149

Отпускные

66

185

126

378

157

315

298

770

13

21

17

51

Отчисления во
внебюджетные фонды,
начисленные на заработную
плату
в т.ч. отчисления во
внебюджетные фонды,
начисленные на премию

Остальные
члены
Правления

Всего

Генеральный директор
ОАО «Туймаада Даймонд»

Казаненко С.А.

Главный бухгалтер

Ларионова А.Е.
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Приложение 9
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ТУЙМААДА ДАЙМОНД»
в 2011 году
N

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Положение Кодекса корпоративного поведения

Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении общего собрания
акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения
независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если
законодательством не предусмотрен больший срок
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
начиная со дня сообщения о проведении общего собрания
акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а
в случае заочного общего собрания акционеров - до даты
окончания приема бюллетеней для голосования
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, посредством
электронных средств связи, в том числе посредством сети
Интернет
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня
общего собрания акционеров или потребовать созыва общего
собрания акционеров без предоставления выписки из реестра
акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в
системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на
акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со
счета депо для осуществления вышеуказанных прав
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об обязательном присутствии на общем
собрании акционеров генерального директора, членов правления,
членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и
аудитора акционерного общества
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на
общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета
директоров, генерального директора, членов правления, членов
ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении
аудитора акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества
процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета
директоров по ежегодному утверждению финансовохозяйственного плана акционерного общества
9. Наличие утвержденной советом директоров процедуры
управления рисками в акционерном обществе
10. Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров принять решение о приостановлении полномочий
генерального директора, назначаемого общим собранием
акционеров
11. Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров устанавливать требования к квалификации и размеру
вознаграждения генерального директора, членов правления,
руководителей основных структурных подразделений
акционерного общества
8.

Соблюдается
или
не
соблюдается

Примечание

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

В соотв.-вии с ФЗ
«Об АО»,
Положением об
ОСА, п.2.1.

Не
соблюдается

Не
соблюдается

Не
соблюдается

По закону –
специализиров.
регистратор (ЯФЦ)

Соблюдается

В Положении о
Совете директоров

Не
соблюдается
Соблюдается

Не
соблюдается
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12. Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров утверждать условия договоров с генеральным
директором и членами правления
13. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования о том, что при утверждении условий
договоров с генеральным директором (управляющей
организацией, управляющим) и членами правления голоса членов
совета директоров, являющихся генеральным директором и
членами правления, при подсчете голосов не учитываются
14. Наличие в составе совета директоров акционерного общества не
менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям
Кодекса корпоративного поведения
15. Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества
лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг
16. Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества
лиц, являющихся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
17. Наличие в уставе акционерного общества требования об
избрании совета директоров кумулятивным голосованием
18. Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов совета директоров воздерживаться от
действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами и
интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров
информацию об этом конфликте
19. Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов совета директоров письменно уведомлять
совет директоров о намерении совершить сделки с ценными
бумагами акционерного общества, членами совета директоров
которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а
также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с
такими ценными бумагами
20. Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о проведении заседаний совета директоров не реже
одного раза в шесть недель

21. Проведение заседаний совета директоров акционерного общества
в течение года, за который составляется годовой отчет
акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в
шесть недель
22. Наличие во внутренних документах акционерного общества
порядка проведения заседаний совета директоров
23. Наличие во внутренних документах акционерного общества
положения о необходимости одобрения советом директоров
сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов
стоимости активов общества, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

Соблюдается
Примечание
или
не
соблюдается
Соблюдается В Положении о
Совете директоров
Соблюдается

В части с
генеральным
директором

Соблюдается

Соблюдается

Не
соблюдается

Соблюдается

Положение о Совете
Директоров

Соблюдается

Не
соблюдается

В соотв. с ФЗ «Об
АО»

Соблюдается

В соотв. с ФЗ «Об
АО» и согласно
установленного и
утвержденного
Советом директоров
Плана работы СД, а
также по мере
необходимости

Соблюдается

Соблюдается
Не
соблюдается

Положение о
Сов.Директ.
Одобрение крупных
сделок на сумму 2550% баланс.ст-ти
активов
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24. Наличие во внутренних документах акционерного общества
права членов совета директоров на получение от исполнительных
органов и руководителей основных структурных подразделений
акционерного общества информации, необходимой для
осуществления своих функций, а также ответственности за
непредоставление такой информации
25. Наличие комитета совета директоров по стратегическому
планированию или возложение функций указанного комитета на
другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам
и вознаграждениям)
26. Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту),
который рекомендует совету директоров аудитора акционерного
общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией
акционерного общества
27. Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и
неисполнительных директоров
28. Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым
директором
29. Наличие во внутренних документах акционерного общества
права доступа всех членов комитета по аудиту к любым
документам и информации акционерного общества при условии
неразглашения ими конфиденциальной информации
30. Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и
вознаграждениям), функцией которого является определение
критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и
выработка политики акционерного общества в области
вознаграждения
31. Осуществление руководства комитетом по кадрам и
вознаграждениям независимым директором
32. Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям
должностных лиц акционерного общества
33. Создание комитета совета директоров по рискам или возложение
функций указанного комитета на другой комитет (кроме
комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
34. Создание комитета совета директоров по урегулированию
корпоративных конфликтов или возложение функций указанного
комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)
35. Отсутствие в составе комитета по урегулированию
корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного
общества
36. Осуществление руководства комитетом по урегулированию
корпоративных конфликтов независимым директором
37. Наличие утвержденных советом директоров внутренних
документов акционерного общества, предусматривающих
порядок формирования и работы комитетов совета директоров
38. Наличие в уставе акционерного общества порядка определения
кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать
обязательное участие независимых директоров в заседаниях
совета директоров
Исполнительные органы
39. Наличие коллегиального исполнительного органа (правления)
акционерного общества
40. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества положения о необходимости одобрения правлением
сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом
кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным
сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной
деятельности акционерного общества

Соблюдается
или
не
соблюдается
Соблюдается

Примечание

Не
соблюдается

Не
соблюдается

Не
соблюдается
Не
соблюдается

Отбор аудитора
производится в
результате
открытого конкурса
Нет комитета
Нет комитета
Член СД имеет
доступ при
указ.условии

Не
соблюдается

Нет необходимости

Не
соблюдается
Не
соблюдается
Не
соблюдается

Нет комитета

Не
соблюдается

Нет комитета

Не
соблюдается

Нет комитета

Не
соблюдается
Не
соблюдается

Нет комитета

Соблюдается

Нет комитета
Нет комитета

СД не имеет
комитетов
В соотв. с ФЗ «Об
АО» и Положением
о Совете директоров

Соблюдается
Соблюдается

Положение о
Правлении

52

N

Положение Кодекса корпоративного поведения

41. Наличие во внутренних документах акционерного общества
процедуры согласования операций, которые выходят за рамки
финансово-хозяйственного плана акционерного общества
42. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся
участником, генеральным директором (управляющим), членом
органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом
43. Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного
общества лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного
органа выполняются управляющей организацией или
управляющим - соответствие генерального директора и членов
правления управляющей организации либо управляющего
требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам
правления акционерного общества
44. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества запрета управляющей организации (управляющему)
осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе,
а также находиться в каких-либо иных имущественных
отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг
управляющей организации (управляющего)
45. Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности исполнительных органов воздерживаться от
действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами и
интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта - обязанности информировать об этом совет
директоров
46. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества критериев отбора управляющей организации
(управляющего)
47. Представление исполнительными органами акционерного
общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров
48. Установление в договорах, заключаемых акционерным
обществом с генеральным директором (управляющей
организацией, управляющим) и членами правления,
ответственности за нарушение положений об использовании
конфиденциальной и служебной информации
Секретарь общества
49. Наличие в акционерном обществе специального должностного
лица (секретаря общества), задачей которого является
обеспечение соблюдения органами и должностными лицами
акционерного общества процедурных требований,
гарантирующих реализацию прав и законных интересов
акционеров общества
50. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и
обязанностей секретаря общества
51. Наличие в уставе акционерного общества требований к
кандидатуре секретаря общества

Соблюдается
Примечание
или
не
соблюдается
Соблюдается Положение о
Правлении
Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается п.2 Устава
в отношении
ген.директора
(осуществ.
функций в
орг.управ.
др.организ-й)
Соблюдается Положение о
Правлении

Не
соблюдается
Соблюдается

Отсутствует
управляющая
компания
Квартальные отчеты

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Должн.инстр.
отв.секрет. общества

Соблюдается

Существенные корпоративные действия
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52. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об одобрении крупной сделки до ее
совершения
53. Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом
крупной сделки
54. Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие
при приобретении крупных пакетов акций акционерного
общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на
защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов)
и членов совета директоров акционерного общества, а также
ухудшающих положение акционеров по сравнению с
существующим (в частности, запрета на принятие советом
директоров до окончания предполагаемого срока приобретения
акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право приобретения акций общества, даже
если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)
55. Наличие в уставе акционерного общества требования об
обязательном привлечении независимого оценщика для оценки
текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их
рыночной стоимости в результате поглощения
56. Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения
приобретателя от обязанности предложить акционерам продать
принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении
57. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об обязательном привлечении независимого
оценщика для определения соотношения конвертации акций при
реорганизации
Раскрытие информации
58. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, определяющего правила и подходы акционерного
общества к раскрытию информации (Положения об
информационной политике)
59. Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрытии информации о целях размещения акций,
о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в
том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие
должностные лица акционерного общества участвовать в
приобретении размещаемых акций общества
60. Наличие во внутренних документах акционерного общества
перечня информации, документов и материалов, которые должны
предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых
на общее собрание акционеров
61. Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и
регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на
этом веб-сайте
62. Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрытии информации о сделках акционерного
общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к
высшим должностным лицам акционерного общества, а также о
сделках акционерного общества с организациями, в которых
высшим должностным лицам акционерного общества прямо или
косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала
акционерного общества или на которые такие лица могут иным
образом оказать существенное влияние

Соблюдается
или
не
соблюдается
Соблюдается

Соблюдается

Примечание

В соотв. С ФЗ «Об
АО»

Не
соблюдается

Не
соблюдается

В соответств. с
законод-м РФ

Не
соблюдается

В соответств. с
законод-м РФ

Не
соблюдается

В соответств. с
законод-м РФ

Не
соблюдается

Раскрытие
информации
согласно ФЗ «Об
АО» и ПБУ 4/96

Не
соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

www.
tdiamond.ru

Не
соблюдается

Информация
раскрывается в
соотв. с
требованиями
ФСФР РФ
ежеквартально
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63. Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые
могут оказать влияние на рыночную стоимость акций
акционерного общества

Соблюдается
Примечание
или
не
соблюдается
Не
Рыночная стоимость
соблюдается акций не
определена, на
биржевые торги не
выставлялись
Не
Рыночная стоимость
соблюдается акций не
определена, на
биржевые торги не
выставлялись

64. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа по использованию существенной информации о
деятельности акционерного общества, акциях и других ценных
бумагах общества и сделках с ними, которая не является
общедоступной и раскрытие которой может оказать
существенное влияние на рыночную стоимость акций и других
ценных бумаг акционерного общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65. Наличие утвержденных советом директоров процедур
Соблюдается
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью акционерного общества
66. Наличие специального подразделения акционерного общества,
Не
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля
соблюдается
(контрольно-ревизионной службы)

67. Наличие во внутренних документах акционерного общества
Соблюдается
требования об определении структуры и состава контрольнов отношении
ревизионной службы акционерного общества советом директоров ревизионной
комиссии
ОСА
68. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц,
Соблюдается
которые признавались виновными в совершении преступлений в в отношении
сфере экономической деятельности или преступлений против
ревизионной
государственной власти, интересов государственной службы и
комиссии
службы в органах местного самоуправления или к которым
ОСА
применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
69. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц,
Соблюдается
входящих в состав исполнительных органов акционерного
общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным
директором (управляющим), членами органов управления или
работниками юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
70. Наличие во внутренних документах акционерного общества
Не
срока представления в контрольно-ревизионную службу
соблюдается
документов и материалов для оценки проведенной финансовохозяйственной операции, а также ответственности должностных
лиц и работников акционерного общества за их непредставление
в указанный срок

71. Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о
выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его
отсутствия - совету директоров акционерного общества

Не
соблюдается

Положение о ревиз.
комиссии, утв.ОСА
Есть ревизионная
комиссия ОСА и
ежегодно
осуществляется
аудит
специализированной
аудиторской
организацией
Нет внутренней
службы

Нет внутренней
службы

По требованию
аудиторов и
ревизионной
комиссии все
необходимые им
документы
Обществом
предоставляются
В случае выявления
нарушений,
последние
сообщаются Совету
директоров и
общему собранию
акционеров

55

N

Положение Кодекса корпоративного поведения

72. Наличие в уставе акционерного общества требования о
предварительной оценке контрольно-ревизионной службой
целесообразности совершения операций, не предусмотренных
финансово-хозяйственным планом акционерного общества
(нестандартных операций)
73. Наличие во внутренних документах акционерного общества
порядка согласования нестандартной операции с советом
директоров
74. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, определяющего порядок проведения проверок
финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества
ревизионной комиссией
75. Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского
заключения до представления его акционерам на общем собрании
акционеров

Дивиденды
76. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, которым руководствуется совет директоров при
принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о
дивидендной политике)

77. Наличие в Положении о дивидендной политике порядка
определения минимальной доли чистой прибыли акционерного
общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при
которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются
дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по
которым определен в уставе акционерного общества
78. Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного
общества и вносимых в нее изменениях в периодическом
издании, предусмотренном уставом акционерного общества для
опубликования сообщений о проведении общих собраний
акционеров, а также размещение указанных сведений на вебсайте акционерного общества в сети Интернет

Соблюдается
или
не
соблюдается
Не
соблюдается

Примечание

Соблюдается

Соблюдается

Не
соблюдается

Нет комитета. До
представления
аудиторского
заключения общему
собранию
акционеров,
ревизионная
комиссия ОСА
оценивает
аудиторское
заключение

Не
соблюдается

Не
соблюдается

В соотв. с ФЗ «Об
АО», Уставом и
исходя из размера
полученной за
отчетный год
прибыли, Правление
Общества
представляет Совету
директоров
предложения о
размере дивидендов
В соотв-вии с ФЗ
«Об АО» и Уставом

Не
соблюдается

В соотв-вии с ФЗ
«Об АО» и Уставом
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