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1. Общие сведения об организации
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЯрегаРуда»
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЯрегаРуда»
1.3. Адрес (место нахождения) юридического лица:
- Юридический и почтовый адрес:
169309, Республика Коми, город Ухта, проспект Космонавтов, дом 23
- Телефон (8216) 72-15-59, факс (8216) 72-13-12
- Адрес страницы в сети интернет: www.yaregaruda.ru
- E-mail: office@yaregaruda.ru
1.4. Сведения о государственной регистрации юридического лица:
Дата государственной регистрации ОАО «ЯрегаРуда»: 29.09.2000 г.
Регистрационный номер: 5672-196 серия Р
Орган, осуществивший регистрацию: Администрация муниципального образования
«Город Ухта».
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1021100732806
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1102027684
Код причины постановки на учет (КПП): 110201001
Правовое положение ОАО «ЯрегаРуда», порядок реорганизации и ликвидации, а также
права и обязанности акционеров ОАО «ЯрегаРуда» определяются Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом
общества.
Бухгалтерская отчетность ОАО «ЯрегаРуда» сформирована исходя из действующих в
Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.
1.5. Сведения об уставном капитале ОАО «ЯрегаРуда»:
Размер уставного капитала - 90 626 000 (девяносто миллионов шестьсот двадцать шесть
тысяч) рублей
Уставный капитал общества состоит из акций обыкновенных:
- номинальная стоимость каждой акции – 100 (сто) рублей,
- количество акций, находящихся в обращении – 906 260 (девятьсот шесть тысяч двести
шестьдесят) штук.
Добавочный капитал составляет 78 476 400 (семьдесят восемь миллионов четыреста
семьдесят шесть тысяч четыреста) руб.
Структура акционерного капитала:
Порядковый
номер

Наименование акционера

Количество
акций, штук

Доля в
уставном
капитале, %

898 260

99,1173

7 950

0,8772

1

ООО «Статус»

2

Резерв Инвест (RESERVE INVEST
HOLDING (CYPRUS) LIMITED)

3

ООО «ПРК-Инвест»

1

0,0001

Физические лица, 49 человек

49

0,0054

906 260

100

4-52

Всего:
2
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1.6. Сведения о регистраторе:
Держателем реестра Общества является Регистратор, с которым заключается договор на
ведение и хранение реестра акционеров. Утверждение Регистратора Общества, условий
договора с ним, а также расторжение договора входит в компетенцию Совета Директоров.
Решением Совета директоров Общества (протокол № б/н от 14.05.2004 г.) утвержден
Регистратор – Закрытое акционерное общество «Национальная регистрационная компания»,
осуществляющий ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг
ОАО «ЯрегаРуда» на основании договора № 040524/ЯР от 24 мая 2004 года. В соответствии со
Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 16
августа 2010 года официально состоялась смена наименования Закрытого акционерного
общества «Национальная Регистрационная Компания» (ЗАО «НРК»).
Новое полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество «Компьютершер регистратор»
Сокращенное фирменное наименование:
ЗАО «Компьютершер Регистратор»
Юридический адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8
Фактический адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8
Телефон: (495) 926-8160
Факс:
(495) 926-8178
Адрес филиала в г. Сыктывкар:
167026, Республика Коми, г. Сыктывкар-26, пр. Бумажников, д. 2, офис 319
Телефон, факс: (8212) 620-246
Адрес страницы в сети интернет:
www.computershare-reg.ru
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению Реестра Номер: 10000-1-00252, cерия 03 —000091 от 06 сентября 2002 г. без ограничения срока действия.
1.7. Сведения об аудиторе:
Годовым общим собранием акционеров от 24.05.2012 г., аудитором ОАО «ЯрегаРуда» на
2012 год утверждена организация ЗАО «Что Делать Аудит»:
Сокращенное наименование
организации

ЗАО «Что делать Аудит»

Место нахождения

191024, Санкт-Петербург, ул. Миргородская, дом 1

Свидетельство о внесении записи в Серия 78 № 000519291, выдано ИМНС РФ по
Единый
государственный
реестр Василеостровскому
району
Санкт-Петербурга
юридических лиц
02.10.2002
ИНН

7801126657

ОГРН

1027800518261

Членство
в
организациях

Лицензии

профессиональных НП «Российская Коллегия аудиторов» ОРНЗ
10205010055 Свидетельство от 12.11.2009 № 839-ю
На осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
серия № 0009130, регистрационный номер 4598 от
03.11.2009, выдана Управлением ФСБ РФ по СанктПетербургу и Ленинградской области
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Полис
страхования
гражданской
№ 1218К370W0971 сроком действия с 27.03.2012 по
ответственности при осуществлении
26.03.2013,
выдан
ОАО
«Военно-страховая
профессиональной
деятельности
компания»
аудиторов
Заключение о прохождении проверки
качества
предоставляемых
аудиторских услуг и соблюдения
профессиональной этики

Заключения Комитета по аудиторской деятельности
Северо-Западного территориального института
профессиональных бухгалтеров и аудиторов от
07.03.2007, 14.08.2009

1.8. Органы управления ОАО «ЯрегаРуда»
-

Общее собрание акционеров;
Совет Директоров;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии с п. 13.1 Устава ОАО «ЯрегаРуда» высшим органом управления
Общества является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего
собрания акционеров, определены в ст. 14 Устава ОАО «ЯрегаРуда».
В соответствии с п. 18.1 Устава Общества количественный состав Совета директоров
составляет 5 (пять) человек.
Персональный состав Совета директоров был избран и утвержден годовым общим
собранием акционеров ОАО «ЯрегаРуда» (протокол б/н от 24.05.12 г.).
Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ЯрегаРуда»
регулируется Положением о Совете директоров ОАО «ЯрегаРуда».
В соответствии с данным Положением и Уставом Общества Совет директоров
осуществляет:
общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов,
отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной
компетенции Общего собрания акционеров;
контроль исполнения решений общих собраний акционеров и обеспечения прав
акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, определены статьей 19 Устава
ОАО «ЯрегаРуда».
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
1.9. Состав Совета Директоров Общества
1. Клямко Андрей Станиславович - председатель Совета Директоров
2. Власенко Виктор Иванович
3. Пранович Александр Александрович
4. Медведев Дмитрий Борисович
5. Агеев Александр Евгеньевич
1.10.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор

В соответствии с п. 21.2 Устава Общества Генеральный директор осуществляет
руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания
акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенным к компетенции Общего
собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества.
Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора, определены п. 21.3 Устава.
4
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Власенко Виктор Иванович избран генеральным директором Общества решением Совета
Директоров от 27 апреля 2010 года. Трудовой договор от 28 апреля 2010 года заключен с
генеральным директором сроком на пять лет (п. 21.1 Устава).
1.11.

Ревизионная комиссия.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
ревизионной комиссией (ревизором). Порядок деятельности Ревизионной комиссии
определяется Положением «О ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием
акционеров. В соответствии с п. 22.2 Устава Общества Ревизионная комиссия избирается на
годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания
акционеров в количестве, определяемом решением Общего собрания акционеров.
Общим собранием акционеров ОАО «ЯрегаРуда» от 24 мая 2012 г. определен
количественный состав ревизионной комиссии в количестве 1 (одного) человека и утверждена
кандидатура ревизора Общества в лице Петровой Антонины Илларионовны.

2. Приоритетные направления и текущая деятельность Общества
Перспективное направление развития Общества, в рамках решения его уставных задач,
детализированных в "Концепции разработки нефтетитановой залежи в пределах лицензионного
участка ОАО «ЯрегаРуда»", связано с реализацией проекта строительства Ярегского горнохимического комплекса (проект ЯГХК) на базе сырьевых ресурсов участка месторождения.
Проект предусматривает создание предприятия по добыче титановой руды и ее
переработке в титановые концентраты для производства пигментного диоксида титана,
нанодиоксида титана, тонкодисперсного диоксида кремния, цветных титановых пигментов, а
также по выпуску попутных продуктов: нефти, силикатов натрия и других.
Практическая работа по разработке проекта ведется с 2004 года, за счет средств
акционеров.
Списочная численность работников ОАО «ЯрегаРуда» на 31 декабря 2012 года
составила 21 человек.

3. Учетная политика.
Учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету ОАО «ЯрегаРуда» на 2012 год
утверждена приказом генерального директора Общества № 35/07 от 27.12.11 г., разработана в
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и Налоговым
Кодексом Российской Федерации.
Учетная политика призвана:
- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного
процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая
составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета,
как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные
операции ОАО «ЯрегаРуда».
Бухгалтерская отчетность ОАО «ЯрегаРуда» составляется в порядке и сроки,
предусмотренные Федеральным Законом № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими
нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского
учета и отчетности.
Основные элементы Учетной политики по бухгалтерскому учету:
Нематериальные активы
Объекты нематериальных активов принимаются к учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью нематериальных активов, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат, связанных с их приобретением.
5
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Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией при
принятии объекта к учету, исходя из срока действия патента, свидетельства и т.п. и ожидаемого
срока использования объекта.
Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.
Основные средства
В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины и оборудование,
транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком
службы более 12 месяцев, используемые в производстве продукции, выполнении работ, услуг и
для управленческих нужд ОАО «ЯрегаРуда» и способные приносить экономические выгоды.
Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат на приобретение (сооружение).
Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам,
исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.
Инвентаризация основных средств Общества производится 1 раз в три года.
Основные средства стоимостью не более 40 000,00 руб. за единицу, не планируемые для
перепродажи, учитываются в составе материально-производственных запасов на отдельном
субсчете.
В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом
сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых
результатах в составе прочих доходов и расходов.
Строительство объектов основных средств - предприятие формирует стоимость
долгосрочного инвестиционного актива - ЯГХК, а также формирует затраты по объектам
текущего строительства в составе инвестиционного актива, в т.ч. общехозяйственные расходы
аппарата управления и расходы вспомогательного производства.
Финансовые вложения
Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной
стоимости. Первоначальная стоимость финансовых вложений приобретенных за плату
определяется в сумме фактических затрат на их приобретение.
Финансовые вложения по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной
(балансовой) стоимости.
Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.
Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по
фактическим затратам на их приобретение.
Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более
40 000,00 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материальнопроизводственных запасов (счет 10.6 «Малоценные активы»). Затраты списываются по мере
отпуска малоценного актива в производство. В целях обеспечения сохранности этих объектов
при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением.
В бухгалтерском учете такие активы отражаются на забалансовом счете 014.
Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в
производство, осуществляется по средней себестоимости.
Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению
равномерно в течение периодов, к которым относятся.
Расходы со сроком списания свыше 12 месяцев (расходы по приобретению лицензий) в
бухгалтерском балансе отражены в составе прочих внеоборотных активов.
Расходы со сроком списания до 12 месяцев (расходы по программным продуктам,
расходы по обслуживанию сайта) в бухгалтерском балансе отражены в составе запасов.
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Уставный, добавочный и резервный капиталы
Уставный и добавочный капитал отражен в сумме номинальной стоимости
обыкновенных акций, приобретенных акционерами.
В 2012 году резервный капитал не создавался.
Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность,
включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок
обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.
Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как
долгосрочные.
Оценочные обязательства
ОАО «ЯрегаРуда» формирует резерв на оплату отпусков. Процент ежемесячных
отчислений в резерв определяется как доля фактических расходов по выплатам за отпуск в
общем фонде оплаты труда по организации за прошлый год.
Общая сумма оценочного обязательства определяется как величина предстоящих
расходов на оплату отпусков, выплату компенсации за неиспользованный отпуск, увеличенная
на соответствующую сумму страховых взносов. В конце года, по состоянию на 31 декабря,
проводится инвентаризация созданного резерва и по ее итогам размер обязательства
корректируется. Корректировка проводится на основании данных о количестве заработанного,
но не использованного отпуска и величины среднедневного заработка по каждому работнику
предприятия. При корректировке учитываются неиспользованные дни отпуска не только за
отчетный год, но и за предшествующие годы. Сумма обязательств по отпускным выплатам за
периоды, предшествующие отчетному периоду, рассчитываются отдельно.
В конце года в бухгалтерском учете производится отражение корректировки суммы
обязательства за счет общехозяйственных расходов. Сумма обязательств по отпускам за
периоды, предшествующие отчетному периоду, и рассчитанные отдельно, отражаются за счет
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Другие резервы в Обществе не создаются.
Основные элементы Положения Учетной политики по налоговому учету:
Расчеты по налогу на добавленную стоимость
В целях налогообложения для ОАО «ЯрегаРуда» моментом определения налоговой базы
по налогу на добавленную стоимость является:
- дата отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных
прав;
- дата получения оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг).
Расчеты по налогу на прибыль
В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ОАО
«ЯрегаРуда» использует метод начисления.
ОАО «ЯрегаРуда» ведет учет постоянных и временных разниц в оценке активов и
обязательств с целью выполнения требований ПБУ 18/02 «Расчеты по налогу на прибыль».
Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения,
рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской
Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на
прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также
отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.
Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение
бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную
законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.
Убыток текущего периода, исчисленный в соответствии с требованиями 25 главы
Налогового Кодекса Российской Федерации, переносится на будущее.
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Признание доходов
Доходы ОАО «ЯрегаРуда» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и
прочие доходы. Выручка от реализации товаров, выполненных работ, услуг признается по
методу начисления и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.
Признание расходов
Расходы в зависимости от их характера подразделяются на расходы по обычным видам
деятельности и прочие расходы.
Расходы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с п.6 ПБУ 10/99 в сумме,
исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной или иной форме или
величине кредиторской задолженности.
В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень
статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы
организации»
Расходы по заемным средствам
Для учета процентов по долговым обязательствам, признаваемых расходом, принимается
предельная величина процентов, равная ставке рефинансирования Центрального банка РФ,
увеличенной в 1,1 раза – при оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15
процентам – по долговым обязательствам в иностранной валюте.
Согласно ФЗ от 27.07.2010 № 229-ФЗ, в период с 1 января 2011 г. до 31 декабря 2012
года, предельная величина процентов принимается равной ставке рефинансирования ЦБ,
увеличенной в 1,8 раза, – при оформлении долгового обязательства в рублях и равной
произведению ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и
коэффициента 0,8 - по долговым обязательствам в иностранной валюте при отсутствии
долговых обязательств, выданных в том же квартале на сопоставимых условиях.
Расходы на социальные отчисления
Социальные отчисления осуществляются путем уплаты страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым
взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, страховых взносов на обязательное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страховых взносов по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
Инвентаризация имущества и обязательств
Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в Обществе проводится
инвентаризация имущества и финансовых обязательств.

4. Финансовый анализ хозяйственной деятельности
Представленный ниже финансовый анализ хозяйственной деятельности ОАО
«ЯрегаРуда» за 2012 год выполнен в сравнении с предыдущим 2011 годом. При качественной
оценке финансовых показателей учитывалась принадлежность предприятия к отрасли
«Научные исследования и разработки» (класс по ОКВЭД – 73).
4.1. Характеристика хозяйственной деятельности предприятия
В течение 2012 года Обществом было продолжено проведение организационнопроизводственных мероприятий и разработка проектной и проектно-сметной документации по
направлению работ на период до 2014 года, осуществлялась подготовка к строительству
объектов, входящих в состав Ярегского горно-химического комплекса.
К данному моменту разработка проекта завершена, что позволяет в полном объеме
проводить комплекс работ по подготовке его к практической реализации.
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4.2. Характеристика финансовой деятельности предприятия
Основными доходами и расходами, формирующими финансовый результат в
бухгалтерском учете, являются прочие доходы и расходы.
Предприятие на данном этапе осуществляет комплекс работ по разработке
инвестиционного проекта и подготовке к его практической реализации. Все расходы, связанные
с предпроектными и проектными работами по строительству ЯГХК включаются в состав
капитальных затрат на строительство объекта и формируют стоимость инвестиционного актива,
в том числе расходы аппарата управления. Работа аппарата управления Общества напрямую
связана с подготовкой технологической и проектной документации, строительством объектов.
Поскольку другой деятельности предприятие не ведет, то и значительного дохода для
получения прибыли из других источников не имеет.
В 2012 году Обществу была предоставлена субсидия за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми на реализацию инновационного проекта «ЯГХК: 1-й этап – создание
опытно промышленного производства нанодиоксида титана» в сумме 2 млн. руб. Субсидия
предоставлена в соответствии с приказом Государственного учреждения Республики Коми
«Центр поддержки развития экономики Республики Коми» от 27.11.2012 г. № 02/119 «О
предоставлении субъектам инновационной деятельности субсидии за на реализацию
инновационных проектов, отобранных на конкурсной основе».
Финансовый результат за 2012 год в бухгалтерском учете отражен убытком в сумме 14
548 тыс. руб. (см. таб. № 1).
Таблица № 1. Финансовый результат
Абсолютные
Сумма, тыс. руб.
Код
изменения
Наименование показателя
строки
за 2012 год за 2011 год
(гр.3-гр.4)
1

2

2320 Проценты к получению
2330 Проценты к уплате
2340 Прочие доходы, всего, в том числе:
23401
23402
23403
23404
23405
23406

2350
23501
23502
23503
23504
23505
23506
23507

3

4

5

1
(36)
23 880

12
(748)
22 439

-11
-712
+1 441

424

333

+91

Доходы, связанные с реализацией основных
средств
Доходы, связанные с реализацией прочего
имущества
Доходы, связанные с реализацией ценных
бумаг (векселя)
Доходы, связанные со сдачей имущества в
аренду
Прочие операционные доходы
Курсовые разницы

-

1 444

-1 444

21 157

-

+21 157

299

55

+244

2 000
-

2 000
18 607

- 18 607

Прочие расходы, всего, в том числе:

(38 046)

(23 981)

+14 065

(401)

(11)

+390

-

(10)

-10

(21 157)

-

+21 157

(4)

-

+4

(280)
(16 205)

(311)
(3 657)
(19 992)

-31
-3 657
-3 788

Расходы, связанные с реализацией основных
средств
Расходы, связанные с реализацией прочего
имущества
Расходы, связанные с реализацией ценных
бумаг (векселя)
Расходы, связанные со сдачей имущества в
аренду
Прочие операционные расходы
Курсовые разницы
Прочие внереализационные расходы, всего,

9

ОАО «ЯрегаРуда»: Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2012 год

235071
235072
235073
235074
235075

в том числе:
Расходы,
связанные
с
выплатой
вознаграждения
председателю
совета
директоров Общества
НДС, не предъявленный к возмещению из
бюджета
Расходы, связанные с приобретением прав на
технологии и патенты
Возмещение
убытков,
причиненных
неисполнением
или
ненадлежащим
исполнением обязательств
Иные внереализационные расходы

2300
2410
2430
2450

Прибыль(убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Отложенные налоговые обязательства
Отложенные налоговые активы
Штрафные санкции и пени за нарушение
2460
налогового и иного законодательства
Чистая прибыль (убыток) отчетного
2400
периода

(4 800)

(4 800)

-

(3 227)

-

+3 227

(7 135)

-

+7 135

-

(13 896)

-13 896

(1 042)

(1 296)

-254

(14 201)
(708)
391

(2 278)
(2 803)
(757)

+11 923
-2 095
-1 148

(30)

(24)

+6

(14 548)

(5 862)

+8 686

Для осуществления производственной программы в 2012 году использовались заемные
средства, полученные по договору займа № ДЯ-11-з от 02.02.2011 г., заемщик - ООО «Невский
двор».
Задолженность по договору займа № ДЯ-11-з от 02.02.2011 г. на конец отчетного
периода составляет 49 770 тыс. руб., в том числе:
- по основному долгу - 45 432 тыс. руб.
- по начисленным процентам – 4 338 тыс. руб.
Задолженность по полученным в предыдущие периоды займам имеет форму
беспроцентных векселей и составляет 513 865 тыс. руб. (см. таб. № 2). Сумма долга будет
выплачена по условиям указанным в векселях - по их предъявлению.

№ п/п
1
2
3
4

Таблица № 2. Векселя
Общая сумма задолженности по
векселям, тыс. руб.

Кредитор
ООО «Доната»
Доурлин Коммерсиал Лимитед
Доурлин Коммерсиал Лимитед
Корлеония Korleonia Consulting
Итого:

1 166
13 706
327 314
171 679
513 865

Общая величина задолженности по заемным средствам отражена по строке 1510
бухгалтерского баланса и составляет 563 635 тыс. руб.
Расходы в налоговом учете составили 25 840 тыс. руб. и включают в себя проценты по
долговым обязательствам в сумме 3 604 тыс. руб., тогда как в бухгалтерском учете
начисленные проценты в большей части участвуют в формировании инвестиционного актива –
Ярегского горно-химического комплекса.
Финансовый результат в бухгалтерском и налоговом учете не совпадает по причине
различия в датах признания расходов и участия расходов при формировании инвестиционного
актива в налоговом и бухгалтерском учете.
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Состав доходов и расходов определен налоговыми регистрами, образующаяся разница
между бухгалтерским и налоговым учетом определена бухгалтерской справкой и
группировочной ведомостью.
По убытку, понесенному Обществом за 2012 год, был сформирован отложенный
налоговый актив, который является условным доходом, способным приносить экономическую
выгоду в течение последующих десяти лет (ст.238 НК РФ).
Начисление налога на прибыль не производилось, поскольку при расчете
налогооблагаемой базы в налоговом учете расходная часть превысила доходную на 1 960 тыс.
руб.
4.3. Характеристика инвестиционной деятельности организации
Инвестиционная программа 2012 года предусматривала проведение мероприятий,
направленных на продолжение проектных работ и реализацию 1-го этапа строительства ЯГХК
– организацию опытно-промышленного производства наноразмерных диоксидов титана и
кремния. Поставленная задача была выполнена работниками предприятия в рамках объема
финансирования.
За 2012 год были выполнены следующие основные работы:
Продолжена начатая в прошлом году стратегия реализации проекта, предусматривающая
этапность. Первый этап выделен в самостоятельный проект: опытно-промышленное
производство наноразмерных диоксидов титана и кремния – 1-ый этап проекта "Строительство
Ярегского ГХК".
В рамках возможных путей решения финансового обеспечения начала реализации, как
основного проекта, так и его 1-го этапа - создание опытно-промышленного производства,
ведется работа по различным направлениям привлечения инвестиций.
Инвестирование во внеоборотные активы производились в строительство объектов
основных средств ЯГХК – 25 579 тыс. руб. без НДС, в том числе, на увеличение
первоначальной стоимости инвестиционного актива были отнесены текущие расходы аппарата
управления и вспомогательного производства в сумме 16 389 тыс. руб.
Общая сумма по незавершенному строительству объектов Ярегского горно-химического
комплекса на 31 декабря 2012 года составила 674 282 тыс. руб.
Изменений в оценочных значениях активов нет.
4.4. Анализ движения денежных средств
Анализ денежных потоков 2012 года показывает, что основным источником реализации
производственной программы была финансовая деятельность, составляющая 82% всех
поступлений (см. таб. № 3).
Положительный чистый поток денежных средств от финансовой деятельности равен 12
693 тыс. руб. При этом основную часть в доходах от финансовой деятельности составляют
поступления от внешнего финансирования - займов.
Основным источником денежных средств в 2012 году являлся займ ООО Невский двор»
по договору № ДЯ-11-з от 02.02.2011 г. Общая сумма, полученная от внешнего
финансирования, составляет 12 803 тыс. руб.
Таблица № 3. Движение денежных средств

Показатели
1

Остаток денежных средств на
начало отчетного периода
Текущая деятельность
Поступления - всего, в том
числе:

2012 год
Доля,
тыс. руб.
%
2

3

1 971

2 417

2011 год
Доля,
тыс. руб.
%
4

5

470

15
11

2 961

Абсолютные
изменения за
2012 год
6

+1 501

8

-544
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от сдачи имущества в аренду
субсидия
на
реализацию
инновационного проекта
прочие поступления

Платежи – всего, в том числе:
поставщикам за товары, работы,
услуги
Оплата труда
Налоги и взносов в бюджет и
внебюджетные фонды
Прочие платежи

Сальдо денежных потоков от
текущих операций
Инвестиционная
деятельность
Поступления – всего, в том
числе:

293

2

38

-

+255

2 000

13

2 000

5

-

124

-

923

3

-799

(13 511)

78

(15 793)

44

- 2 282

(1 857)

11

(3 200)

9

-1 343

(8 228)

47

(8 369)

23

- 141

(2 835)

16

(3 250)

9

-415

(591)

4

(974)

3

-383

(11 094)

(12 832)

-1 738

424

3

867

2

-443

424

3

331

1

+93

-

-

536

1

-536

Платежи – всего, в том числе:

(3 788)

22

(19 956)

56

-16 168

в связи приобретением, созданием
внеоборотных активов

(3 287)

19

(18 377)

52

-15 090

в связи с предоставлением займов

-

-

525

1

-525

в
связи
с
приобретением
нематериальных активов

(500)

3

(1 000)

3

-500

1

-

54

-

-53

от продажи внеоборотных активов
(кроме финансовых вложений)
от возврата предоставленных
займов

прочие инвестиционные платежи

Сальдо денежных потоков от
инвестиционных операций
Финансовая деятельность
Поступления – всего,
в том числе:

(3 364)

(19 089)

-15 725

12 803

82

33 422

90

-20 619

получение займов

12 803

82

33 422

90

-20 619

Платежи – всего, в том числе:

(110)

-

-

-

+110

в связи с возвратом займов

(110)

-

-

-

+110

Сальдо денежных потоков от
финансовых операций
Чистое
увеличение/
уменьшение денежных потоков
за отчетный период
Итого поступлений
Итого выплат
Остаток средств

12 693

33 422

-20 729

-1 765

1 501

-3 266

15 644
17 409
206

37 250
35 749
1 971

-21 606
-18 340
-1 765

4.5. Анализ структуры баланса предприятия
Структура активов по состоянию на 31.12.2012 года характеризуются большой долей
(97,2%) внеоборотных активов и незначительным процентом (2,8%) оборотных активов (см.
таб. № 4). Низкий показатель удельного веса оборотных активов на данном этапе связан с
12
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характером деятельности предприятия – осуществление комплекса работ по разработке
инвестиционного проекта и подготовке к его практической реализации.
При незначительном приросте валюты баланса (4,4%), собственный капитал уменьшился
на 12,8%, что говорит об ухудшении имущественного положения организации.
Таблица № 4. Бухгалтерский баланс
Изменение за
анализируемый период

Значение показателя

Показатель

в тыс. руб.

в % к валюте баланса
на конец
анализируемого
периода
(31.12.12)

тыс.
руб.
(гр.3 гр.2)

+/- %
((гр.3-гр.2)/
гр.2)*100

31.12.11

31.12.12

на начало
анализируемого
периода
(31.12.11)

712 382

727 746

99,4

97,2

15 364

2,2

660 847
10 304

684 251
9 062

92,2
1,4

91,4
1,2

23 404
-1 242

3,5
-12,1

4 553

20 702

0,6

2,8

16 149

+4,5 раза

запасы
дебиторская задолженность

62
573

17 972
577

<0,1
0,1

2,4
<0,1

17 910
4

+289,9 раза
0,7

денежные средства и
краткосрочные финансовые
вложения

1 971

206

0,3

<0,1

-1 765

-89,5

118 954

103 716

16,6

13,9

-15 238

-12,8

29 293

30 000

4,1

4,0

707

2,4

29 293

30 000

4,1

4,0

707

2,4

568 688

614 732

79,3

82,1

46 044

8,1

547 189
716 935

563 635
748 448

76,3
100

75,3
100

16 446
31 513

3,0
4,4

АКТИВ
1. Внеоборотные активы,
в том числе:
основные средства
нематериальные активы
2. Оборотные активы,
всего, в том числе:

ПАССИВ
1. Собственный капитал,
в том числе:
2. Долгосрочные
обязательства, всего,
в том числе:
отложенные налоговые
обязательства

3. Краткосрочные
обязательства, всего,
в том числе:
заемные средства
Валюта баланса

4.6. Оценка стоимости чистых активов организации
Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.12 г. превышают уставный капитал на
14,4% (см. табл. № 5). Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение,
полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов
организации.
Однако следует отметить снижение чистых активов на 12,8% за анализируемый период.
Несмотря на нормальную относительно уставного капитала величину чистых активов, их
дальнейшее снижение может привести к ухудшению данного соотношения.
13
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Таблица № 5. Чистые активы
Изменение за
анализируемый период

Значение показателя
в тыс. руб.

Показатель

1. Чистые активы
2. Уставный капитал
3. Превышение чистых
активов над уставным
капиталом (стр.1 - стр.2)

в % к валюте баланса

31.12.11

31.12.12

118 954
90 626

103 716
90 626

на начало
анализируемого
периода
(31.12.11)
16,6
12,6

28 328

13 090

4,0

на конец
анализируемого
периода
(31.12.12)
13,9
12,1

тыс.
руб.
(гр.3 гр.2)

+/- %
((гр.3-гр.2)/
гр.2)*100

-15 238
-

-12,8
-

1,7

-15 238

-53,8

4.7. Анализ финансовой устойчивости предприятия
Результаты анализа финансовой устойчивости Общества приведены в таблице № 6.
Таблица № 6. Основные показатели финансовой устойчивости предприятия
п/п
1
1

2

3

Показатель
2
Коэффициент
автономии
Коэффициент
финансового
ливериджа
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами

4

Коэффициент
покрытия
инвестиций

5

Коэффициент
маневренности
собственного
капитала

Значение показателя
31.12.2011
3

31.12.2012
4

Изменение
показателя
(гр.4 - гр. 3)

Описание показателя и его нормативное
значение для данной отрасли

5

6

0,17

0,14

-0,03

Отношение собственного
капитала к общей сумме
капитала

5,03

6,22

+1,19

Отношение
заемного
капитала к собственному

1,5 и менее
(оптимальное
0,43-1)

-130,34

-30,14

+100,2

Отношение собственных
оборотных
средств
к
оборотным активам

не менее 0,1

-0,03

Отношение собственного
капитала и долгосрочных
обязательств к общей
сумме капитала

0,7 и более

-1,03

Отношение
оборотных
источникам
средств

0,15 и более

0,21

-4,99

0,18

-6,02

6

Коэффициент
финансовой
зависимости

6,03

7,22

+1,19

7

Коэффициент
текущей
ликвидности

0,80

3,38

+2,58

14

собственных
средств
к
собственных

Характеризует
зависимость фирмы от
заемных
средств,
рассчитывается
как
отношение
величин
долгосрочных
и
краткосрочных
обязательств
Характеризует
способность
компании
погашать
текущие
(краткосрочные)

0,4 и более
(оптимальное
0,5-0,7)

больше или
равно 0,5

Оптимальное
от 1,5 до 2
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обязательства
за
счёт
только оборотных активов

8

Коэффициент
инвестиционной
активности

0,92

0,93

+0,01

Характеризует
инвестиционную
активность и определяет
объем
средств,
направленных
в
инвестиционные проекты

Без
норматива

Вышеперечисленные расчетные коэффициенты показывают низкую степень финансовой
устойчивости Общества. Имеется недостаточность средств у предприятия для погашения
текущих обязательств. Инвестиционная активность сохраняется. Коэффициент маневренности
собственного капитала, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
указывают на финансовую зависимость от заемного капитала.

5. Информация по крупным сделкам
ОАО "ЯрегаРуда" не заключались в 2012 г. сделки, стоимость которых составляет 25%
балансовой стоимости активов Общества.

6. Информация по сделкам с аффилированными лицами.
ОАО "ЯрегаРуда" в 2012 г. сделки с аффилированными лицами не заключались.

7. Условные факты хозяйственной деятельности
Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансовохозяйственную деятельность ОАО «ЯрегаРуда», состоявшихся до отчетной даты, но не
завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий),
информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных
актов, не существует.

8. События после отчетной даты
События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности,
которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных
средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой
подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

9. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров
В 2012 году начислялось вознаграждение председателю Совета директоров в размере
400 тыс. руб. в месяц согласно протоколу общего собрания акционеров от 14.02.2008 г.,
выплаты вознаграждения не производились.
Список членов Совета директоров приведен в разделе «Общие сведения» настоящей
пояснительной записки.

10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям
Общества
В отчетном году дивиденды по акциям Общества не выплачивались (не объявлялись).
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11.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества
10.1.
Отраслевые риски
Деятельность компании, как и всей отрасли, сильно подвержена изменению цен на
диоксид титана и нефть.
Факторы, способные негативно повлиять на рынки диоксида титана и нефтепродуктов:
Спад мировой экономики;
Спад в российской экономике.
10.2.
Страновые и региональные риски
ОАО “ЯрегаРуда” планирует реализовывать 100% продукции в России. Предлагаемый
объем продукции Ярегского ГХК закрывает потребность товарного рынка на 40%, остальной
объем покрывается за счет импорта. Учитывая тот факт, что потребление основного продукта
комплекса - диоксида титана на душу населения России составляет 0,3 кг, при среднем мировом
потреблении 2-4 кг/человека в год, возможные неблагоприятные финансовые или
экономические условия не повлияют на уменьшение спроса со стороны российских
потребителей.
10.3.
Финансовые риски
- колебания цен на диоксид титана и нефть;
- изменение процентных ставок на кредитные средства. Изменения денежно-кредитной
политики в стране может привести к усилению инфляции, росту процентных ставок и росту
затрат эмитента.
- колебания валютного курса.
Правовые риски
10.4.
Российское законодательство, несмотря на его достаточную развитость и обширность в
вопросах правового регулирования предпринимательской деятельности, тем не менее,
отличается высокой степенью конфликтности между нормами различных смежных отраслей
права. Кроме того, российское законодательство подвержено частым изменениям, в связи с чем
практика его применения носит неоднородный характер.
Налоговое законодательство отличается низким уровнем систематизации, что позволяет
фискальным органам трактовать и применять положения соответствующего законодательства в
собственных интересах. Налоговая политика недолгосрочна, формируется, как правило, в
рамках годового государственного бюджета, и более того, может быть неожиданно изменена в
текущем году.
Риски, связанные с деятельностью общества
10.5.
Риски, связанные с перспективой развития Компании, являются технологическими:
осуществление деятельности по реализации инвестиционных планов по добыче и переработке
нефтетитановой руды, а так же нефтедобыче, связаны с внедрением новых технологий, что
влечет за собой определенные технологические риски. Организация на 1-м этапе опытнопромышленного производства, имеет своей целью исключение этих рисков.

12. Положение Общества в отрасли
В настоящее время деятельность Компании не влияет на положение дел в отрасли. В
России промышленной добычи и переработки титановой руды нет, в ограниченных
количествах технический диоксид титана производится на ОАО «Соликамский магниевый
комбинат», (производственные мощности которого около 300 т/месяц).
Попытки организовать в промышленном масштабе добычу титанового сырья и
получения пигментного диоксида титана продекларировала британская Компания Peter Hambro
Mining plc. на базе Куранахского месторождения титановой руды. Однако использование
получаемого продукта ильменитового и титано-магнетитового концентрата предусматривается
в Китае.
РАО «Норильский никель» имеет технические возможности организации производства
пигментного диоксида титана на базе высвобождающихся мощностей на комбинате
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«Североникель», которые можно перепрофилировать под производство пигментного диоксида
титана сернокислотным способом. Компания владеет лицензиями на доразведку и разработку
титановых месторождений, в т.ч. достаточно крупного – «Центральное» (Тамбовская обл.).
ООО «Институт Гипроникель» в 2007 году выполнял работу по обоснованию кондиций по
месторождению «Центральное». Показатели не высокие, имеются определённые
технологические сложности, не позволяющие приступить к освоению месторождения.

13. Перспективы развития общества
Перспективы развития общества связаны с реализацией проекта строительства
Ярегского ГХК, стратегической целью которого – ликвидация полной зависимости
отечественных отраслей промышленности от импорта диоксида титана и диоксида кремния.
Основными задачами на 2013 год являются:
-привлечение финансовых ресурсов для выполнения инвестиционного проектирования и
строительства объектов ЯГХК;
- практическая реализация 1-го этапа проекта, создание опытно-промышленного
производства материалов наноструктуры на основе продуктов переработки ярегских
кремнисто-титановых концентратов по инновационным технологиям, включая НИР, ОТР на
2012-14 г.г.

14.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав
собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений
по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает равное отношение к
акционерам, владеющим равным числом акций одной категории. Все акционеры имеют право
получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и
необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют возможность
получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении
Общества, о результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах
Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную
деятельность Общества.
В Обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и
служебной информации.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет
активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов
Общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным
планом Общества.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает
интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципального
образования, на территории которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в
эффективной работе Общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль над
финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных
интересов акционеров.
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