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1. Общая информация
Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
акционерного общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
общества, в том числе планов общества, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы
органов управления общества, так как фактические результаты деятельности общества в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 1

1.1. Сведения об обществе
1.1.1. Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Сахалинморнефтемонтаж»
1.1.2. Сокращенно наименование: ОАО «СМНМ»
1.1.3. Место нахождения:
Российская Федерация, 694490, Сахалинская область, г. Оха,
ул. Советская, д. 26.
1.1.4. Дата государственной регистрации и регистрационный номер:
ОАО «СМНМ» зарегистрировано Постановлением мэра г. Охи № 203 от 01.04.1994 г.
1.1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 31.12.2012 г.: 555
1.1.6. Информация о размере уставного капитала: 24 018 рублей
1.1.7. Сведения о наличии у Общества лицензий:
По состоянию на 31 декабря 2012 года ОАО «СМНМ» являлось держателем 17 лицензий и
свидетельств, для осуществления следующих видов деятельности:
1.Деятельность по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности,
которая осуществлялась на основании свидетельств саморегулируемых организаций, в том числе:
Номер: 0691.02-2009-6506000447-02-С-2009 (взамен № 02-09-0284 от 18.03.2010г.)
Дата выдачи: 30.12.2010г.
Срок действия: бессрочное
Орган, выдавший документ: СРО НП «Межрегиональное объединение организаций
специального строительства»
Виды деятельности: Свидетельство о допуске ОАО «СМНМ» к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.Эксплуатация аппаратов, в которых содержатся радиоактивные вещества, на основании
лицензии.
Номер: ДВ-03-207-0696
Дата выдачи: 05.03.2010г.
Срок действия: до 05.03.2015г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральный надзор России по ядерной и радиационной
безопасности. Госатомнадзор России.
3. Осуществление деятельности Центральной
основании свидетельства о наличии ЦСЛ
Номер: № 626
Дата выдачи: 29.02.2012г.
Срок действия: до 01.03.2014г.

1

строительной лаборатории ОАО «СМНМ» на

Здесь и далее выделенный в рамке текст должен быть обязательно включен в Годовой отчет.
Годовой отчёт ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» за 2012 год.

Орган, выдавший лицензию: ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Сахалинской области».
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4. Право пользования участком недр общераспространённых полезных ископаемых
Сахалинской области на основании лицензий, в том числе:
4.1. Номер: ЮСХ 06165 ТЭ
Дата выдачи: 24.10.2005г.
Срок действия: до 01.11.2015г.
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
Сахалинской области ФГУ «ТФИ по Сахалинской области»
Виды деятельности: Право пользования участком недр общераспространённых полезных
ископаемых Сахалинской области. Разведка и добыча песка на участке «Озеро Круглое».
4.2. Номер: ЮСХ 05996 ТЭ
Дата выдачи: 08.01.2003 г.
Срок действия: до 30.10.2022г.
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
Сахалинской области ФГУ «ТФИ по Сахалинской области»
Виды деятельности: Право пользования участком недр общераспространённых полезных
ископаемых Сахалинской области. Добыча строительного камня на участке недр
«Сухарный» Шмидтовского месторождения трахиандезито-базалътов.
4.3. Номер: ЮСХ 06181 ТЭ
Дата выдачи: 20.06.2006г.
Срок действия: до 01.07.2016г.
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
Сахалинской области ФГУ «ТФИ по Сахалинской области»
Виды деятельности: Право пользования участком недр общераспространённых полезных
ископаемых Сахалинской области. Разведка и добыча песчано-гравийной смеси на участке
недр «Первая бухта».
4.4. Номер: ЮСХ 06166 ТЭ
Дата выдачи: 24.10.2005г.
Срок действия: до 01.11.2015г.
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
Сахалинской области ФГУ «ТФИ по Сахалинской области»
Виды деятельности: Право пользования участком недр общераспространённых полезных
ископаемых Сахалинской области. Разведка и добыча песка на участке недр «Озеро
Рыбачье».
4.5. Номер: ЮСХ 06145 ТЭ
Дата выдачи: 14.06.2005г.
Срок действия: до 01.07.2015г.
Орган, выдавший лицензию: Департамент по природопользованию и охране окружающей
среды Сахалинской области
Виды деятельности: Право пользования участком недр общераспространённых полезных
ископаемых Сахалинской области. Разведка и добыча песка на участке недр «Лагуринский
–1»
5. Вид деятельности: Проведение контроля сварных соединений, оборудования и материалов
неразрушающими методами (акустический, радиационный, магнитный, проникающими
веществами, визуальный и измерительный, неразрушающие испытания) при
строительстве, монтаже, ремонте и реконструкции объектов котлонадзора, системы
газоснабжения (газораспределения), подъемных сооружений, оборудования нефтяной и
газовой промышленности, оборудования взрывопожароопасных и химических опасных
производств, на основании свидетельства
Номер: 90А770046
Дата выдачи: 07.09.2010г.
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Срок действия: до 10.01.2013г.
Орган, выдавший лицензию: Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего
контроля ФГНУ «НИИ ИН»
6. Вид деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности, на основании лицензии
Номер: ОП-77-000397 (65)
Дата выдачи: 06.08.2010г.
Срок действия: до 06.08.2015г.
Орган, выдавший лицензию: Сахалинское управление федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
7. Вид
деятельности:
Осуществление
деятельности
электролаборатории
ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж», на основании свидетельства о регистрации электролаборатории
Номер: № 131
Дата выдачи: 23.10.2012г.
Срок действия: 23.10.2015г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору. Управление по технологическому и экологическому надзору
Сахалинское управление Ростехнадзора.
8. Осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего
излучения: работы по рентгеновской дефектоскопии сварных соединений, на основании
лицензии
Номер: №65.С1.08.002.Л.000013.09.12
Дата выдачи: 27.09.2012г.
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Сахалинской области.
9. Осуществление деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных
объектов, на основании лицензии
Номер: №ЭВ-77-000153 (КС)
Дата выдачи: 29.12.2007г.
Срок действия: 27.02.2013г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору. Управление по технологическому и экологическому надзору по
Сахалинской области.
10. Производство маркшейдерских работ, на основании лицензии
Номер: № ПМ-77-000206(О).
Дата выдачи: 10.02.2009г.
Срок действия: 10.02.2014г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору. Управление по технологическому и экологическому надзору по
Сахалинской области.
11. Эксплуатация опасных производственных объектов, зарегистрированных в
государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Номер: № 77-00218
Дата выдачи: 25.10.2012г.
Срок действия: бессрочная.
Орган, выдавший свидетельство: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору. Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
12. Изготовление и ремонт средств измерений
Номер: № 007764-Р
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Дата выдачи: 21.06.2011г.
Срок действия: 21.06.2016 г.
Орган, выдавший свидетельство: Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии.
зарегистрированных
в
13. Эксплуатация
опасных
производственных
объектов,
государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Номер: № 77-00218
Дата выдачи: 25.01.2011г.
Срок действия: 25.01.2016г.
Орган,
выдавший
свидетельство:
Федеральная
служба
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору. Управление по технологическому и экологическому
надзору по Сахалинской области.
1.2. Информация об аудиторе общества.

1.2.1. Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнессистем».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКГ «РБС»
1.2.2. Информация
о
дате
утверждения
Аудиторской
компании
общим
собранием
акционеров/участников: аудитор ЗАО «АКГ «РБС» утвержден годовым общим собранием
акционеров 27 июня 2012 года.
1.2.3. Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, дом 5, стр. 3
1.2.4. Информация о членстве в Саморегулируемой аудиторской организации:
Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных
бухгалтеров»
Место нахождения: 127081 Россия, г. Москва, Ясный проезд, 19 стр. 2
1.2.5. Информация о субаудиторе, осуществляющем аудиторские процедуры в соответствии с
программой проверки, обусловленной договором ЗАО «АКГ «РБС»: ООО «Росэкспертиза».
Место нахождения: 107078 г.Москва, ул.Маши Порываевой, дом 11
Член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» в соответствии с решением Совета РКА от
23.04.2007г, свидетельство № 362-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и
аудиторских организаций: 10205006556
1.3. Информация о реестродержателе общества.
1.3.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реестр-РН»
1.3.2. Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4
1.3.3. Номер лицензии, дата получения лицензии, срок действия лицензии:
Номер: 10-000-1-00330
Дата выдачи: 16.12.2004
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
20.06.2002г.

1.4. Филиалы и представительства общества.

1.4.1. Общее количество филиалов: 3
Филиалы эмитента в соответствии с его уставом:
1.4.1.1.Полное наименование: Передвижная механизированная колонна
Место нахождения: 694450 Сахалинская обл., пгт. Ноглики, ул.Школьная, д.8 «Б»
Дата создания: 01.04.1994г.
Вид деятельности: филиал осуществляет такую же деятельность, что и Общество.
Статус (с отдельным балансом, без него): без него
Списочная численность сотрудников филиала на 31 декабря отчетного года: 158 человека
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1.4.1.2.Полное наименование: СМНМ-Ванкор
Место нахождения: 660049 Красноярский край, г.Красноярск, проспект Мира, 19
Дата создания: 19.09.2008г.
Вид деятельности: филиал осуществляет такую же деятельность, что и Общество.
Статус (с отдельным балансом, без него): без него
Списочная численность сотрудников филиала на 31 декабря отчетного года: нет, т.к. объем работ по
договору на Ванкорском месторождении выполнен.
1.4.1.3.Полное наименование: СМНМ-Перспектива
Место нахождения: 693000 г. Южно-Сахалинск, ул. Достоевского, 3А
Дата создания: 06.08.2009г.
Вид деятельности: филиал осуществляет такую же деятельность, что и Общество.
Статус (с отдельным балансом, без него): без него.
Списочная численность сотрудников филиала на 31 декабря отчетного года: 266 человек.
1.5. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об
акционерном обществе.
В области раскрытия информации ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» руководствуется Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам №11-46/пз-н от 04.10.2011г., Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах».
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» обеспечивает своевременное и полное раскрытие информации обо
всех аспектах своей деятельности на сайте Общества в сети Интернет www.smnm.ru, а также на
странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу
http://www.disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=6506000447
На сайтах Общества размещена информация о существенных фактах, Устав, внутренние
документы общества, годовые и ежеквартальные отчеты, бухгалтерская отчетность, списки
аффилированных лиц и другая информация, раскрываемая в соответствии с «Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР №11-46/пз-н от
04.10.2011г.
По требованию акционера или заинтересованного лица Общество предоставляет копии основных
внутренних документов, информацию, связанную с проведением общих собраний акционеров, списки
аффилированных лиц и другие документы в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
акционерных обществах»
Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:
1. адрес страницы в сети Интернет ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»: www.smnm.ru и страница,
предоставляемая одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу
http://www.disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=6506000447
2. лента новостей: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» по адресу www.disclosure.1prime.ru
3. сообщения о проведении общих собраний акционеров ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»,
принятые решения собраний и годовая бухгалтерская отчетность Общества, также публикуются в
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газетах «Советский Сахалин», «Сахалинский нефтяник», «Знамя труда», в соответствии с Уставом
Общества.

1.6. Состав совета директоров

Сведения о совете директоров

Совет директоров ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» состоит из 7 членов.
В 2012 году произошли изменения в составе Совета директоров ОАО «Сахалинморнефтемонтаж».
С 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года полномочия Совета директоров осуществлял состав,
избранный на годовом общем собрании акционеров - 30 июня 2011 года;
С 28 июня 2012 года по 31 декабря 2012 года полномочия Совета директоров Общества осуществлял
состав, избранный на годовом общем собрании акционеров - 27 июня 2012 года. Из состава Совета
директоров ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» выбыли Болдырев Игорь Владимирович, Белицкий Виктор
Константинович, Миронов Георгий Владимирович, Мусаев Вячеслав Мусаевич, Прохоров Николай
Николаевич; членами Совета директоров были избраны Дубровка Анна Леонтьевна, Косцюкевич
Станислав Иннокентьевич, Мельников Андрей Анатольевич, Овечко Сергей Николаевич, Рудчук
Михаил Михайлович, Серженко Владимир Григорьевич, Сульженко Александр Николаевич.
Состав совета директоров ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» (по состоянию на 31 декабря 2012г.)
ФИО: Дубровка Анна Леонтьевна (член Совета директоров Общества, с 2010 года)
Год рождения: 1955
Образование: Высшее, Тюменский индустриальный институт; Международная академия
предпринимательства, г.Москва.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
с
09.2001
09.2006
06.2010

Период

по
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Наименование организации

Должность

ЗАО «РН-Лизинг», филиал

Директор

ООО «Сахалин Лизинг Проджектс»

Генеральный директор

ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: такие
сделки за отчетный период не совершались.
ФИО: Косцюкевич Станислав Иннокентьевич (член Совета директоров Общества с 2012 года)
Год рождения: 1971
Образование: Высшее, Сибирский Автомобильно-дорожный институт, г.Омск;
Государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина, г. Москва; МИЭП и Д
МГИМО МИД России.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

с
05.2006

Период

по
06.2010

Наименование организации
ОАО "НК «Роснефть» , г.Москва

Должность
заместитель начальника Управления
региональных менеджеров ввода
объектов Департамента
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06.2010

настоящее
время

ОАО «НК "Роснефть», г.Москва

04.2012

09.2012

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

06.2012

Настоящее
время

ОАО «СМНМ», г.Оха

капитального строительства
Заместитель директора
Департамента капитального
строительства
заместитель генерального директора
по капитальному строительству (по
совместительству)
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: такие
сделки за отчетный период не совершались.

ФИО: Мельников Андрей Анатольевич (член Совета директоров с 2012 года)
Год рождения: 1978
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
с
10.2003
05.2008
01.2010

10.2010
02.2011

08.2011

03.2012

06.2012

Период

по
04.2008

Наименование организации

Должность

ООО «Уфимское управление буровых Начальник отдела планирования и
работ»
экономического анализа
12.2009
ООО «Востокнефтегазстрой»
Заместитель генерального
директора по экономике
10.2010
ЗАО «Ванкорнефть»
Начальник отдела инжиниринга,
управление перспективного
планирования
02.2011
ЗАО «Ванкорнефть»
Начальник управления
ценообразования и планирования
08.2011
ОАО «НК «Роснефть», г.Москва
Заместитель начальника текущего
планирования, финансирования и
ценовой политики Департамента
капитального строительства
03.2012
ОАО «НК «Роснефть»
Заместитель начальника учета и
текущего планирования
капитальных вложений
Департамента по капитальным
вложениям и ценовой политике
настоящее ОАО «НК «Роснефть»
Директор Департамента по
время
капитальным вложениям и ценовой
политике
настоящее ОАО «СМНМ», г.Оха
Член Совета директоров
время

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: такие
сделки за отчетный период не совершались.

ФИО: Овечко Сергей Николаевич (член Совета директоров с 2012г.)
Год рождения: 1969
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Образование: Высшее, Тюменская Государственная архитектурно-строительная
академия; Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова, 2000г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
с

Период

Наименование организации

2003

по
2005

2005

08.2010

2010

2012

06.2012

настоящее ОАО «СМНМ», г.Оха
время

Управление капитального строительства
ООО «Юхаровнефтегаз», г. Новый
Уренгой
Управление капитального строительства
ООО «Юхаровнефтегаз»
ОАО «НК «Роснефть»

Должность
Главный инженер
Заместитель генерального
директора
Начальник управления НГД
ДКС
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: такие
сделки за отчетный период не совершались.

ФИО: Серженко Владимир Григорьевич (член Совета директоров с 2011 года)
Год рождения: 1958
Образование: Высшее, Хабаровский политехнический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
с
2002
06.2012

Период

Наименование организации
по
10.10.2012 ОАО «СМНМ», Сахалинская область,
г.Оха
настоящее ОАО «СМНМ», г.Оха
время

Должность
Главный инженер
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1457
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.624
Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде:
дата совершения сделки: 05.05.2012г.
содержание сделки: отчуждение акций по договору купли-продажи.
категория и количество акций: 1645 штук обыкновенных именных акций.
ФИО: Рудчук Михаил Михайлович (член Совета директоров с 2012 года)
Год рождения: 1969
Образование: Высшее, Ивано-Франковский институт нефти и газа.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
с
2000

Период

по
12.2010

Наименование организации

Должность

ОАО «СМНМ», Сахалинская область, г.Оха Ведущий теплотехник Цеха по
ремонту и обслуживанию
оборудования, заместитель
начальника производственного
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12.2010

06.2011
06.2012

ОАО «СМНМ», Специализированное
управление монтажных работ (СУМР),
г.Оха
настоящее ОАО «СМНМ»
время
настоящее ОАО «СМНМ»
время
06.2011

отдела
И.о. начальника управления
Генеральный директор
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.849
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.849
Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде:
дата совершения сделки: 05.05.2012г.
содержание сделки: приобретение акций по договору купли-продажи.
категория и количество акций: 1645 штук обыкновенных именных акций.

ФИО: Сульженко Александр Николаевич (председатель Совета директоров )
Год рождения: 1973
Образование: Высшее, Томский государственный университет; Уральский государственный
экономический университет (г. Екатеринбург).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
с
03.2007

Период

по
03.2011

Наименование организации

05.2011

09.2011

ОАО «Государственная страховая компания
«Югория» Новоуренгойский филиал
ООО «РН-Строй», г.Москва

09.2011

10.2011

ООО «РН-Строй», г.Москва

10.2011

настоящее ООО «РН-Строй», г.Москва
время
настоящее ОАО «СМНМ», г.Оха
время

06.2012

Должность
Директор филиала
Заместитель генерального
директора по подготовке
производства
Первый заместитель
генерального директора Главный инженер
И.о. генерального директора
председатель Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: такие
сделки за отчетный период не совершались.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» не предусмотрен
1.7. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)
единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и
членах коллегиального исполнительного органа 2
Информация о членах совета директоров (наблюдательного совета) ДО, лице, занимающем должность
(осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа, членах коллегиального исполнительного
органа акционерного общества включается в годовой отчет акционерного общества с соблюдением требований
законодательства РФ в области персональных данных и п. 8.2.3. Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР от 10.10.06 г. №06-117/пз-н).

2
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ФИО: Рудчук Михаил Михайлович (член Совета директоров с 2012 года)
Год рождения: 1969
Образование: Высшее, Ивано-Франковский институт нефти и газа.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
с
2000

12.2010

06.2011
06.2012

Период

по
12.2010

Наименование организации

Должность

ОАО «СМНМ», Сахалинская область, г.Оха Ведущий теплотехник Цеха по
ремонту и обслуживанию
оборудования, заместитель
начальника производственного
отдела
06.2011
ОАО «СМНМ», Специализированное
И.о. начальника управления
управление монтажных работ (СУМР),
г.Оха
настоящее ОАО «СМНМ»
Генеральный директор
время
настоящее ОАО «СМНМ»
Член Совета директоров
время

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.849
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.849
Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде:
дата совершения сделки: 05.05.2012г.
содержание сделки: приобретение акций по договору купли-продажи.
категория и количество акций: 1645 штук обыкновенных именных акций.
1.8. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего,
управляющей организации), каждого члена коллегиального исполнительного органа и
каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Вознаграждение членов Совета директоров ОАО «СМНМ».
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принятие решения о
вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Компании, связанных с
исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;
установление размеров таких вознаграждений и компенсаций отнесено к компетенции общего собрания
акционеров. Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров определен п. 5 ст.15
Положения о Совете директоров Общества.
В отчетном периоде вознаграждения членам Совета директоров не начислялись и не выплачивались.
Критерии определения вознаграждения членам Совета директоров установлены Положением о
выплате вознаграждения членам Совета директоров и компенсации их расходов, утвержденным
Советом директоров ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» 06 марта 2006г.
На основании настоящего Положения и решения Общего собрания акционеров Общества , членам
Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей, ежеквартально, при
наличии чистой прибыли, выплачивается вознаграждение, определяемое в процентах от месячного
вознаграждения генерального директора Общества, устанавливаемого должностным окладом (с учетом
надбавок, доплат и индексов): председателю Совета директоров - 60%; членам Совета директоров - 50%.
В случае отсутствия по итогам последнего отчетного квартала чистой прибыли Общества, но при
наличии ее с начала года, вознаграждение членам Совета директоров Общества уменьшается в два раза
и составляет в процентах от месячного вознаграждения генерального директора Общества,
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устанавливаемого должностным окладом (с учетом надбавок, доплат и индексов): председателю
Совета директоров - 30%; членам Совета директоров - 25%.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается при условии участия члена
Совета директоров в подготовке и проведении заседаний Совета директоров, и контроле за исполнением
решений Совета директоров.
В случае если член Совета директоров Общества не принимал участия в подготовке и проведении
заседаний Совета директоров, вознаграждение выплачивается пропорционально участию в проводимых
заседаниях в течение отчетного квартала.
Общество компенсирует все расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих
функций: проезд, проживание и питание.
Вознаграждение менеджмента ОАО «СМНМ».
Вознаграждение топ-менеджеров (генеральный директор, его заместители и главный инженер)
состоит из ежемесячной зарплаты и премия по итогам работы за отчетный год.
Размер ежемесячной заработной платы устанавливается трудовыми договорами, заключаемыми при
приеме на работу.
Премия по итогам работы за отчетный год выплачивается топ-менеджерам и работникам ОАО
«СМНМ» на основании Положения, при выполнении следующих условий:
-выполнение Обществом плана строительно-монтажных работ в соответствии с бизнес-планом,
утвержденным Советом директоров Общества;
-наличие прибыли по итогам работы Общества за отчетный год, достаточной для выплаты премии.
Другие виды вознаграждения менеджменту ОАО «СМНМ» не выплачиваются.
٭По итогам работы Общества получены убытки. Вознаграждение топ-менеджерам выплачиваться не
будет.

1.9. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью общества.
Ревизионная комиссия
ФИО: Богаченко Максим Анатольевич (председатель ревизионной комиссии)
Год рождения: 1975
Образование: Высшее. Хабаровская государственная академия экономики и права,
специальность – «Финансы и кредит», квалификация - экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004
2006
2004

по
2006
настоящее
время
настоящее
время

Наименование организации

Должность

ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз»,
г. Южно-Сахалинск
ООО «РН – Сахалинморнефтегаз», г. ЮжноСахалинск
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»

начальник
контрольноревизионного отдела
начальник
контрольноревизионного отдела
председатель Ревизионной
комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: такие
сделки в отчетный период не совершались.
ФИО: Дорчинец Ольга Александровна
Год рождения: 1976
Образование: Высшее, Дальневосточная Академия государственной службы, экономист

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
с
05.2000
01.2009
08.2009
02.2012
06.2012

Период

по
12.2008
08.2009
02.2012
настоящее
время
настоящее
время

Наименование организации
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж», г.Оха
ООО «РН-Учет», филиал в Южно-Сахалинске
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж», г.Оха
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж», г.Оха
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж», г. Оха
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Должность
ведущий бухгалтер
бухгалтер 1 категории
ведущий финансист
начальник отдела
первичного учета
член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: такие
сделки в отчетный период не совершались.
ФИО: Пакулина Марина Романовна
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее, Дальневосточный государственный университет путей сообщения,
экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
с
01.2001

Период

Наименование организации

по
12.2008

ОАО «Сахалинморнефтемонтаж», г. Оха

01.2009

09.2009

ООО «РН-Учет», филиал в Южно-Сахалинске

09.2010

настоящее
время

ОАО «Сахалинморнефтемонтаж», г.Оха

06.2012

настоящее
время

ОАО «Сахалинморнефтемонтаж», г.Оха

Должность
Заместитель главного
бухгалтера
начальник группы учета
расходов и доходов
начальник отдела
собственности и
корпоративного управления
член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: такие
сделки в отчетный период не совершались.

1.10. Уставный капитал по состоянию на конец отчетного периода
1.10.1. Сведения об уставном капитале.
Уставный капитал на 31.12.2012 г. составляет 24 018 рублей.
Номинальная стоимость обыкновенных и привилегированных акций – 1 рубль.
Количество счетов зарегистрированных лиц в реестре акционеров по состоянию на 31.12.2012г. – 555.
№

Вид ценной бумаги

Размещенные акции:

В том числе:

п/п

1.
2..
2.1.

3.
3.1.

Уставный капитал общества
составляет:
Обыкновенные акции/доли в
уставном капитале,
в т.ч. собственные акции,
выкупленные Обществом у
акционеров.
Привилегированные акции
в т.ч. акции, зачисленные на
баланс.
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Акции/доли
(шт./%)

Сумма по
номиналу,
руб.

Полностью
оплаченные
(шт./%)

24 018

24 018

24 018

Частично
оплаченные по
номиналу
(руб.)
0

18 013 /
75%
0

18 013

18 013 / 75%

0

0

0

0

6 005 / 25%
0

0
0

6 005 / 25%
0

6 005
0

Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью.
Изменений уставного капитала за отчетный год не было.

1.10.2. Сведения об изменении уставного капитала общества за отчетный год.
Уставной капитал в отчетном периоде не изменялся.
1.10.3. Информация о крупных акционерах (участниках), владеющих более 5 % голосующих
акций (долей в уставном капитале Общества на конец отчетного периода.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Сахалинморнефтегаз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»
Место нахождения
693010 Россия, г. Южно-Сахалинск, Хабаровская 17
ИНН: 6501163102
ОГРН: 1056500748160
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (от УК), %: 38

«РН-

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Восточная инвестиционнопромышленная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Восток – Инком»
Место нахождения
121099, г. Москва, ул. Композиторская, д. 13
ИНН: 006501099665
ОГРН: 1026500519330
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.33
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (от УК), %: 9,33
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД»
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок, д.1/13 строение 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.3638
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (от УК), %: 5,2877
Фамилия, имя, отчество: Рудчук Михаил Михайлович
Место нахождения: Сахалинская область, г.Оха.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.849
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (от УК), %: 6.849
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1.10.4 Существенная информация о владельце контрольного пакета акций (доли в уставном
капитале) Общества.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Сахалинморнефтегаз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»
Место нахождения: 693010 Россия, г. Южно-Сахалинск, Хабаровская, д. 17
ИНН: 6501163102
ОГРН: 1056500748160
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67

«РН-

Учредителем и единственным участником ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» является
ОАО «НК «Роснефть».
Место нахождения: 117997, г. Москва, Софийская набережная, д.26/1
Доля участия лица в уставном капитале ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», %: 100
ИНН: 7706107510
ОГРН: 1027700043502
1.10.5 Сведения о резервном фонде общества.
В соответствии с Уставом в Обществе создан резервный фонд в размере 5% процентов уставного
капитала. На 31.12.2012 г. резервный капитал сформирован полностью и составляет 1,2 тыс. рублей.
Наименование финансового
Размер показателя за отчетный период, руб.
показателя за отчетный период
Сформированный резервный фонд.
1200
Отчисления,
направляемые
на 5% уставного капитала
формирование резервного фонда.
Сумма использования резервного 0
фонда.
Указывается информация о наличии и движении резервного фонда Общества.
Резервный фонд общества сформирован полностью.
В отчетном году резервный фонд не использовался.

1.10.6 Сведения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном
периоде.
В отчетном периоде Общество не выпускало эмиссионных ценных бумаг.
1.11. Сведения о доходах по ценным бумагам общества.
1.11.1. Дивидендная политика Общества.
Решением Совета директоров от 10 марта 2006 г. было утверждено Положение о дивидендной
политике ОАО «Сахалинморнефтемонтаж».
Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж» на основании рекомендаций Совета директоров. В соответствии с Уставом
и Положением о дивидендной политике Общества величина дивидендов по привилегированным акциям
равна 10% чистой прибыли по итогам финансового года.
Решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям определяется в зависимости от уровня
прибыльности Общества.
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Уровень прибыльности ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» характеризуется таким показателем
эффективности производства как рентабельность продаж, определяемой отношением прибыли от
продаж к сумме себестоимости проданных товаров, продукции, работ, коммерческих и управленческих
расходов (показателей отчета о прибылях и убытках обществ).
При превышении рентабельности продаж 100% дивиденды по обыкновенным акциям Общества
выплачиваются в максимальном размере, равном 15% чистой прибыли. При рентабельности от 50 до
100% указанные дивиденды выплачиваются в размере 10% чистой прибыли, при рентабельности от 20
до 50% - в размере 5% чистой прибыли и при рентабельности менее 20 % - в размере 2,5% чистой
прибыли.
Сроки выплаты дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж» определяются решением годового общего собрания акционеров Общества.
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» информирует акционеров о своей дивидендной политике, размещая
информацию в сети Интернет.
Адреса страниц в сети Интернет, используемых Обществом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=6506000447 и www.smnm.ru.
Сведения о размере дивиденда по акциям общества за ряд лет
Размер дивиденда (руб. на 1 акцию) по итогам работы Общества за
Тип акций
обыкновенные
привилегированные

2004 г

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.
(план)

0,0

125,89

0,0

0,0

16,67

56,49

24,20

0,0

0,0

305,98

1510,52

731,62

15,25

199,97

677,75

290,37

0,0

0,0

Рекомендации
Общему
собранию
акционеров по размеру дивидендов по акциям
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» за 2012 год будут предварительно определены и даны Советом
директоров Общества в апреле 2013 года.

1.11.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные
дивиденды, по итогам работы Общества за 2011 год) в расчете на одну акцию.
№
п/п

Вид ценной бумаги

Размер дохода по ценным бумагам в
отчетном периоде
Сумма (руб.)
% к номиналу

1.

Обыкновенная именная акция (номинал 1 руб.)
Регистрационный номер 1-01-31633F от 19.12.2003г

0,0

0

2.

Привилегированная именная акция (номинал 1 руб.)
Регистрационный номер 2-01-31633F от 19.12.2003г.

0,0

0

1.11.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
По рекомендации Совета директоров от 25 апреля 2012 года Годовым общим собранием акционеров
27 июня 2012 года было приняло решение: не выплачивать дивиденды по акциям Общества по
результатам 2011 года. Убыток по итогам 2011 года составил 281 266 тыс. руб.
Решения о выплате промежуточных дивидендов за отчетный период не принимались.
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1.12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного поведения.
При подготовке раздела годового отчета о соблюдении ДО Кодекса корпоративного поведения
раскрывается информация, в соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003 N 03-849/р «О
Методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса
корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ».
В своей деятельности Общество руководствуется положениями Кодекса. Корпоративное поведение в
Обществе основывается на уважении прав и законных интересов его участников и способствует
эффективной деятельности общества, в том числе увеличению стоимости активов общества, созданию
рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества. Общество
обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в
Обществе.
Руководствуясь принципами корпоративного поведения, рекомендованными Кодексом, Общество
соблюдает порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров обеспечивающий равное
отношение ко всем акционерам.
Совет директоров Общества определяет стратегию развития Общества и осуществляет контроль
деятельности его исполнительных органов, утверждает годовой финансово-хозяйственный план,
обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, в состав Совета директоров входят независимые
директора.
Исполнительный орган Общества (генеральный директор) осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества и
внутренними положениями, обеспечивая как получение дивидендов акционерами, так и возможность
развития самого Общества.
Совершение существенных корпоративных действий Обществом сопровождаются максимальной
открытостью и прозрачностью, в частности, раскрывается, в установленном порядке, информация о
совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, существенных фактах и событиях, а также
ежеквартальные отчеты.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного
доступа к информации об Обществе. Основными принципами раскрытия информации об Обществе
являются регулярность и оперативность ее предоставления доступность такой информации для
большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания,
соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих
интересов.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Совет директоров,
Ревизионная комиссия Общества, а также независимый аудитор.
Кодексом корпоративного поведения рекомендуется использовать положения с учетом специфики
деятельности акционерного общества. Поэтому некоторые его установки в деятельности ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж» не применяются или их применение нецелесообразно. Это касается
создания в Совете директоров комитетов для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к
компетенции Совета директоров. Отсутствует должность корпоративного секретаря Общества,
поскольку все вопросы его деятельности находятся в компетенции отдела собственности и
корпоративного управления Общества и секретаря Совета директоров.
В дальнейшей деятельности Общества, с учетом его особенностей, сфера использования положений
Кодекса корпоративного поведения будет расширяться.
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения подготовлены в соответствии
Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса
корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденных распоряжением
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ от 30 апреля 2003г. № 03-849/р.
№
1

Положение Кодекса
корпоративного поведения
2

Соблюдается или
не соблюдается
3
Общее собрание акционеров

Примечание
4

№
1

1

2

3

4

5

6

7

Положение Кодекса
Соблюдается или
корпоративного поведения
не соблюдается
2
3
Извещение акционеров о проведении общего
собрания акционеров не менее чем за 30
дней до даты его проведения независимо от
вопросов, включенных в его повестку дня, соблюдается
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 соблюдается
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 соблюдается
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 соблюдается
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 соблюдается
директора, 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, не соблюдается
членов правления, членов ревизионной
комиссии, а также вопроса об утверждении
аудитора акционерного общества
Наличие
во
внутренних
документах
акционерного
общества
процедуры
соблюдается
регистрации участников общего собрания
акционеров

Совет директоров

21
Примечание
4
-пункт 11 раздела 13 «Общее собрание
акционеров»
Устава
ОАО
«СМНМ»
(Информация о проведении общего собрания
акционеров)
-пункт 18 раздела 8 «Акции общества. Права
и обязанности акционеров» Устава ОАО
«СМНМ»;
-ст. 20 Положения об общем собрании
акционеров ОАО «СМНМ» – список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, предоставляется обществом для
ознакомления
по
требованию
лиц,
включенных в этот список и обладающих не
менее чем 1 процентом голосов.
-пункт 11 раздела 13 «Общее собрание
акционеров» Устава ОАО «СМНМ»
-статья 21 раздела 7 «Информация о
проведении общего собрания акционеров»
Положения об общем собрании акционеров
ОАО «СМНМ»
-пункт 18 раздела 8 «Акции общества. Права
и обязанности акционеров» Устава ОАО
«СМНМ»;
-пункт 17
раздела 13 «Общее собрание
акционеров», Раздела 13 Устава
ОАО
«СМНМ» (предложения в повестку дня
общего собрания акционеров)
-пункт 23 раздела 13 «Общее собрание
акционеров», Раздела 13 Устава
ОАО
«СМНМ
(Внеочередное
собрание
акционеров)
-пункт 1 статьи 15 «исполнительные органы
общества» Устава ОАО «СМНМ»;
-статья 7 «Обязанности члена совета
директоров» Положения о Совете директоров,
-пункт
2.2.
статьи
2
«Обязанности
ревизионной комиссии» Положения о
Ревизионной комиссии
- пункт 2 статьи 2 «Основные положения о
генеральном директоре» Положения об
исполнительном органе ОАО «СМНМ»

не предусмотрено Уставом ОАО «СМНМ»

-статья 41 Положения об общем собрании
акционеров ОАО «СМНМ»
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№
1

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Положение Кодекса
Соблюдается или
Примечание
корпоративного поведения
не соблюдается
2
3
4
Наличие в уставе акционерного общества
полномочия
совета
директоров
по
-подпункт 1 пункта 2 статьи 14 «Компетенция
Совета директоров общества) Устава ОАО
ежегодному
утверждению
финансово- соблюдается
«СМНМ»
хозяйственного
плана
акционерного
общества
-утверждение процедуры предусмотрено
Наличие утвержденной советом директоров
п.п.40 п.2 статьи 14 «Компетенция Совета
процедуры
управления
рисками
в не соблюдается
директоров» Устава ОАО «СМНМ»,
акционерном обществе
-процедура
управления
рисками
не
утверждалась.
Наличие в уставе акционерного общества
-подпункт 6, пункта 2., статьи 14 Устава ОАО
права совета директоров принять решение о
«СМНМ»
образование
исполнительных
приостановлении полномочий генерального не соблюдается
органов общества и досрочное прекращение
директора, назначаемого общим собранием
их полномочий относится к компетенции
акционеров
Совета директоров.
Наличие в уставе акционерного общества
-подпункт 39 пункта 2 статьи 14
права совета директоров устанавливать
«Компетенция Совета директоров» Устава
требования к квалификации и размеру
соблюдается
ОАО «СМНМ»,
вознаграждения генерального директора,
- статья 5 Положения о Совете директоров
руководителей
основных
структурных
ОАО «СМНМ»
подразделений акционерного общества
-пункт 4 статьи 15 «Исполнительные органы
Наличие в уставе акционерного общества
общества» Устава ОАО «СМНМ»,
права совета директоров утверждать условия соблюдается
-пункт 4 статьи
2 Положения об
договора с генеральным директором.
исполнительных органах ОАО «СМНМ»
Наличие
в
уставе
или
внутренних
документах
акционерного
общества
требования о том, что при утверждении
условий
договоров
с
генеральным
не предусмотрено Уставом общества и
директором (управляющей организацией, не соблюдается
действующим законодательством РФ
управляющим)
голоса
члена
совета
директоров,
являющегося
генеральным
директором, при подсчете голосов не
учитываются
Наличие в составе совета директоров
акционерного общества не менее 3
ст. 33 положения о Совете директоров
независимых
директоров,
отвечающих соблюдается
требованиям
Кодекса
корпоративного
поведения
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 соблюдается
местного самоуправления
или к которым
применялись административные наказания
за
правонарушения
в
области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг
Отсутствие в составе совета директоров
акционерного общества лиц, являющихся
участником,
генеральным
директором
соблюдается
(управляющим), членом органа управления
или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом
Наличие в уставе акционерного общества
требования об избрании совета директоров соблюдается
-пункт 6 статьи 14 Устава ОАО «СМНМ»
кумулятивным голосованием

№
1

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Положение Кодекса
Соблюдается или
корпоративного поведения
не соблюдается
2
3
Наличие
во
внутренних
документах
акционерного общества обязанности членов
совета директоров воздерживаться от
действий,
которые
приведут
или
потенциально
способны
привести
к
соблюдается
возникновению конфликта между их
интересами и интересами акционерного
общества, а в случае возникновения такого
конфликта – обязанности раскрывать совету
директоров информацию об этом конфликте
Наличие
во
внутренних
документах
акционерного общества обязанности членов
совета директоров письменно уведомлять
совет директоров о намерении совершить
сделки с ценными бумагами акционерного
не соблюдается
общества, членами совета директоров
которого они являются, или его дочерних
(зависимых) обществ, а также раскрывать
информацию о совершенных ими сделках с
такими ценными бумагами
Наличие
во
внутренних
документах
акционерного общества требования о
не соблюдается
проведении заседаний совета директоров не
реже одного раза в шесть недель
Проведение заседаний совета директоров
акционерного общества в течение года, за
который
составляется
годовой
отчет соблюдается
акционерного общества, с периодичностью
не реже одного раза в шесть недель
Наличие
во
внутренних
документах
акционерного общества порядка проведения соблюдается
заседаний совета директоров
Наличие
во
внутренних
документах
акционерного общества положения о
необходимости
одобрения
советом
директоров сделок акционерного общества
соблюдается
на сумму 10 и более процентов стоимости
активов общества, за исключением сделок,
совершаемых
в
процессе
обычной
хозяйственной деятельности
Наличие
во
внутренних
документах
акционерного общества права членов совета
директоров на получение от исполнительных
органов
и
руководителей
основных
структурных подразделений акционерного соблюдается
общества информации, необходимой для
осуществления своих функций, а также
ответственности за не предоставление такой
информации
Наличие комитета совета директоров по
стратегическому
планированию
или
возложение функций указанного комитета на не соблюдается
другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)
Наличие комитета совета директоров
(комитета по аудиту), который рекомендует
совету директоров аудитора акционерного
не соблюдается
общества и взаимодействует с ним и
ревизионной
комиссией
акционерного
общества

23
Примечание
4

-статья 7 Положения о Совете директоров

не предусмотрено Уставом общества
Положением о Совете директоров

и

-статья 23 Положения о Совете директоров
предусматривает проведение заседаний
Совета директоров по мере необходимости,
но не реже одного раза в 3 месяца.
в 2011 году проведено 12 заседаний Совета
директоров
-статьи 6, 7, 8, 9 Положения о Совете
директоров ОАО «СМНМ»

-подпункт 29 пункта 2 статьи 14 Устава ОАО
«СМНМ»

-пункт 3 статьи 8, пункт 1 статьи 9
Положения о Совете директоров

не предусмотрено Уставом общества

не предусмотрено Уставом общества
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№
1
27
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Положение Кодекса
Соблюдается или
Примечание
корпоративного поведения
не соблюдается
2
3
4
Наличие в составе комитета по аудиту
в Совете директоров общества не образован
только независимых и неисполнительных не соблюдается
Комитет по аудиту
директоров
Осуществление руководства комитетом по
не предусмотрено Уставом и внутренними
не соблюдается
аудиту независимым директором
документами общества
Наличие
во
внутренних
документах
акционерного общества права доступа всех
наличие
комитета
по
аудиту
не
членов комитета по аудиту к любым
не соблюдается предусмотрено Уставом
и внутренними
документам и информации акционерного
документами общества
общества при условии неразглашения ими
конфиденциальной информации
Создание комитета совета директоров
(комитета по кадрам и вознаграждениям),
функцией которого является определение
не предусмотрено Уставом и внутренними
критериев подбора кандидатов в члены не соблюдается
документами общества
совета директоров и выработка политики
акционерного
общества
в
области
вознаграждения
Осуществление руководства комитетом по
не предусмотрено Уставом и внутренними
кадрам и вознаграждениям независимым не соблюдается
документами общества
директором
Отсутствие в составе комитета по кадрам и
комитет
по
кадрам
отсутствует,
не
вознаграждениям
должностных
лиц не соблюдается
предусмотрен Уставом
и внутренними
акционерного общества
документами общества
Создание комитета совета директоров по
рискам или возложение функций указанного
комитета на другой комитет (кроме комитета не соблюдается
не предусмотрено Уставом общества
по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)
Создание комитета совета директоров по
урегулированию корпоративных конфликтов
или возложение функций указанного
не соблюдается
не предусмотрено Уставом общества
комитета на другой комитет (кроме комитета
по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)
Отсутствие
в составе
комитета
по
урегулированию корпоративных конфликтов не соблюдается
не предусмотрено Уставом общества
должностных лиц акционерного общества
Осуществление руководства комитетом по
урегулированию корпоративных конфликтов не соблюдается
не предусмотрено Уставом общества
независимым директором
Наличие утвержденных советом директоров
внутренних
документов
акционерного
общества, предусматривающих порядок не соблюдается
не предусмотрено Уставом общества
формирования и работы комитетов совета
директоров
Наличие в уставе акционерного общества
- пункт 17 статьи 14 Устава ОАО «СМНМ»
порядка определения кворума совета
(кворумом для проведения заседания совета
директоров, позволяющего обеспечивать не соблюдается директоров является присутствие и (или)
обязательное
участие
независимых
наличие письменного мнения более половины
директоров в заседаниях совета директоров
от числа членов совета директоров)
Исполнительные органы
Наличие коллегиального исполнительного
органа (правления) акционерного общества не соблюдается
не предусмотрено Уставом общества

№
1

40

41

42

43

44

Положение Кодекса
Соблюдается или
корпоративного поведения
не соблюдается
2
3
Наличие
в
уставе
или
внутренних
документах
акционерного
общества
положения о необходимости одобрения
правлением сделок с недвижимостью,
получения
акционерным
обществом
не соблюдается
кредитов, если указанные сделки не
относятся к крупным сделкам и их
совершение не относится к обычной
хозяйственной деятельности акционерного
общества
Наличие
во
внутренних
документах
акционерного
общества
процедуры
согласования операций, которые выходят за не соблюдается
рамки финансово-хозяйственного плана
акционерного общества
Отсутствие в составе исполнительных
органов лиц, являющихся участником,
генеральным директором (управляющим),
соблюдается
членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
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
соблюдается
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
Наличие
в
уставе
или
внутренних
документах акционерного общества запрета
управляющей организации (управляющему)
осуществлять аналогичные функции в
конкурирующем
обществе,
а
также не соблюдается
находиться
в
каких-либо
иных
имущественных отношениях с акционерным
обществом,
помимо
оказания
услуг
управляющей организации (управляющего)

25
Примечание
4

правление
общества

не

предусмотрено

Уставом

не предусмотрено Уставом общества

не предусмотрено Уставом общества

№
1

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Положение Кодекса
Соблюдается или
корпоративного поведения
не соблюдается
2
3
Наличие
во
внутренних
документах
акционерного
общества
обязанности
исполнительных органов воздерживаться от
действий,
которые
приведут
или
потенциально
способны
привести
к
соблюдается
возникновению конфликта между их
интересами и интересами акционерного
общества, а в случае возникновения такого
конфликта – обязанности информировать об
этом совет директоров
Наличие
в
уставе
или
внутренних
документах
акционерного
общества
не соблюдается
критериев отбора управляющей организации
(управляющего)
Представление исполнительными органами
акционерного
общества
ежемесячных не соблюдается
отчетов о своей работе совету директоров
Установление в договорах, заключаемых
акционерным обществом с генеральным
директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами правления, соблюдается
ответственности за нарушение положений об
использовании
конфиденциальной
и
служебной информации
Секретарь общества
Наличие
в
акционерном
обществе
специального должностного лица (секретаря
общества), задачей которого является
обеспечение соблюдения органами и
соблюдается
должностными
лицами
акционерного
общества
процедурных
требований,
гарантирующих
реализацию
прав
и
законных интересов акционеров общества
Наличие
в
уставе
или
внутренних
документах акционерного общества порядка
соблюдается
назначения (избрания) секретаря общества и
обязанностей секретаря общества

26
Примечание
4

ст.7 Положения об исполнительных органах
общества

не предусмотрено Уставом общества

не предусмотрено Уставом общества

предусмотрено трудовым договором

Устав Общества,
Положение о Совете директоров Общества,
Положение об Исполнительных органах
Общества

-статья 4 Положения о Совете директоров
Общества,
-пункт 5, статьи 3 Положения об
Исполнительных органах Общества
-статья 4 Положения о Совете директоров
Наличие в уставе акционерного общества
соблюдается
Общества.
требований
к
кандидатуре
секретаря
частично
- Устав Общества, пункт 17 «Корпоративный
общества
секретарь общества» п.п.7.
Существенные корпоративные действия
Наличие
в
уставе
или
внутренних
документах
акционерного
общества соблюдается
-статья 19 Устава ОАО «СМНМ»
требования об одобрении крупной сделки до частично
ее совершения
Обязательное привлечение независимого
оценщика для оценки рыночной стоимости
соблюдается
-статья 19 Устава ОАО «СМНМ»
имущества,
являющегося
предметом
крупной сделки
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№
1

54

55

56

57

Положение Кодекса
Соблюдается или
Примечание
корпоративного поведения
не соблюдается
2
3
4
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
не предусмотрено Уставом ОАО «СМНМ»
сравнению с существующим (в частности, не соблюдается
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)
Наличие в уставе акционерного общества
требования об обязательном привлечении
независимого оценщика для оценки текущей
не соблюдается
не предусмотрено Уставом ОАО «СМНМ»
рыночной стоимости акций и возможных
изменений их рыночной стоимости в
результате поглощения
Отсутствие в уставе акционерного общества
освобождения приобретателя от обязанности
предложить
акционерам
продать
принадлежащие им обыкновенные акции соблюдается
общества (эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении.
Наличие
в
уставе
или
внутренних
документах
акционерного
общества
требования об обязательном привлечении
соблюдается
-статьи 13, 19, 20 Устава ОАО «СМНМ»
независимого оценщика для определения
соотношения конвертации
акций
при
реорганизации

Раскрытие информации

58

59

60

Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, определяющего
правила и подходы акционерного общества к соблюдается
раскрытию информации (Положения об
информационной политике)
Наличие
во
внутренних
документах
акционерного общества требования о
раскрытии информации о целях размещения
акций, о лицах, которые собираются
приобрести размещаемые акции, в том числе не соблюдается
крупный пакет акций, а также о том, будут
ли высшие должностные лица акционерного
общества участвовать в приобретении
размещаемых акций общества
Наличие
во
внутренних
документах
акционерного
общества
перечня
информации, документов и материалов,
соблюдается
которые
должны
предоставляться
акционерам
для
решения
вопросов,
выносимых на общее собрание акционеров

Положение об общем собрании акционеров
Общества.

не предусмотрено Уставом ОАО «СМНМ»

-пункты 11-12,
«СМНМ»

статьи

13

Устава

ОАО

№
1

61

Положение Кодекса
корпоративного поведения
2

Соблюдается или
не соблюдается
3

Наличие у акционерного общества веб-сайта
в сети Интернет и регулярное раскрытие
соблюдается
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
соблюдается
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

63

Наличие
во
внутренних
документах
акционерного общества требования о
раскрытии информации обо всех сделках, соблюдается
которые могут оказать влияние на рыночную
стоимость акций акционерного общества

64

65

66

67

28
Примечание
4
-информация об акционерном обществе
раскрывается на веб-сайте ОАО «СМНМ» в
сети Интернет - www.smnm.ru , и на сайте
http://www.disclosure.1prime.ru/Portal/Default.
aspx?emid=6506000447 , в соответствии с
требования пункта 1.7. «Положения о
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным
приказом ФСФР № 11-46/ пз-н от
04.10.2011г.
Обществом заключен договор с ЗАО «АЭИ
«ПРАЙМ» на
услуги
по раскрытию
информации на странице и на ленте новостей
http://www.disclosure.1prime.ru/Portal/Default.as
px?emid=6506000447

-статья 20 Устава ОАО «СМНМ»

Раскрытие информации обо всех сделках,
совершаемых в соответствии со статьей 20
Устава ОАО «СМНМ», которые могут
оказать влияние на рыночную стоимость
акций
общества,
осуществляется
в
соответствии с Приказом ФСФР РФ от
04.10.2011г. №11-46/пз-н,

Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности
акционерного общества, акциях и других
ценных бумагах общества и сделках с ними,
не соблюдается
не предусмотрено Уставом общества
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
Наличие утвержденных советом директоров
процедур
внутреннего
контроля
за
Положение
о
Ревизионной
комиссии
соблюдается
финансово-хозяйственной
деятельностью
общества
акционерного общества
Наличие
специального
подразделения
акционерного общества, обеспечивающего
соблюдается
Ревизионная комиссия общества
соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)
Наличие
во
внутренних
документах
акционерного общества требования об
-статья 18 «Ревизионная комиссия общества»
определении
структуры
и
состава соблюдается
Устава ОАО «СМНМ»
контрольно-ревизионной
службы
акционерного общества советом директоров

29

№
1

68

69

70

71

72

73

74

75

Положение Кодекса
Соблюдается или
Примечание
корпоративного поведения
не соблюдается
2
3
4
Отсутствие
в
составе
контрольноревизионной
службы
лиц,
которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной
власти,
интересов
государственной службы и службы в органах соблюдается
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания
за
правонарушения
в
области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг.
Отсутствие
в
составе
контрольноревизионной службы лиц, входящих в состав
исполнительных
органов
акционерного
общества, а также лиц, являющихся
участниками,
генеральным
директором соблюдается
(управляющим),
членами
органов
управления или работниками юридического
лица, конкурирующего с акционерным
обществом
Наличие
во
внутренних
документах
акционерного общества срока представления
в
контрольно-ревизионную
службу
документов и материалов для оценки
проведенной
финансово-хозяйственной не соблюдается не предусмотрено Уставом общества
операции,
а
также
ответственности
должностных
лиц
и
работников
акционерного
общества
за
их
непредставление в указанный срок
Наличие
во
внутренних
документах
акционерного
общества
обязанности
- статья 2 пункт 2.1. Положения о Ревизионной
контрольно-ревизионной службы сообщать о
соблюдается
комиссии общества
выявленных нарушениях комитету по
аудиту, а в случае его отсутствия – совету
директоров акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества
требования о предварительной оценке
службой
контрольно-ревизионной
целесообразности совершения операций, не не соблюдается
не предусмотрено Уставом общества
предусмотренных финансово-хозяйственным
планом
акционерного
общества
(нестандартных операций)
Наличие
во
внутренних
документах
акционерного
общества
порядка
не соблюдается
не предусмотрено Уставом общества
согласования нестандартной операции с
советом директоров
Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, определяющего
Положение
о
Ревизионной
комиссии
порядок проведения проверок финансово- соблюдается
общества
хозяйственной деятельности акционерного
общества ревизионной комиссией
Осуществление комитетом по аудиту оценки
аудиторского заключения до представления
Уставом общества не предусмотрено создание
не соблюдается
его акционерам на общем собрании
Комитета по аудиту
акционеров
Дивиденды

№
1

76

77

78

Положение Кодекса
Соблюдается или
корпоративного поведения
не соблюдается
2
3
Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего
документа,
которым
руководствуется совет директоров при
соблюдается
принятии
рекомендаций
о
размере
дивидендов (Положения о дивидендной
политике)
Наличие в Положении о дивидендной
политике порядка определения минимальной
доли
чистой
прибыли
акционерного
общества,
направляемой
на
выплату
дивидендов, и условий, при которых не
соблюдается
выплачиваются
или
не
полностью
выплачиваются
дивиденды
по
привилегированным
акциям,
размер
дивидендов по которым определен в уставе
акционерного общества
Опубликование сведений о дивидендной
политике
акционерного
общества
и
вносимых
в
нее
изменениях
в
периодическом издании, предусмотренном
уставом
акционерного
общества
для
соблюдается
опубликования сообщений о проведении
общих собраний акционеров, а также
размещение указанных сведений на вебсайте акционерного общества в сети
Интернет
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Примечание
4

Положение о дивидендной политике

-статья 5 Положения о дивидендной политике
общества

в соответствии с Приказом ФСФР РФ от
04.10.2011г. №11-46/пз-н
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2. Характеристика деятельности Общества.
2.1. Приоритетные направления деятельности Общества
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества
Основные задачи ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» по выполнению бизнес-плана на 2012 год
предполагали укрепление существующих позиций и репутации компании в работе с постоянными
контрагентами и увеличение занимаемой доли рынка строительных услуг. Приоритетными направлениями
по выполнению бизнес-плана ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» в 2012 году являлись следующие основные
направления:
1. Сокращение затрат на производство товарной продукции.
2. Совершенствование технологий
3. Увеличение доли участия в обустройстве новых нефтегазовых месторождений (в том числе
шельфовых).
Характеристика деятельности общества за отчетный год
Объем выполненных строительно-монтажных работ в 2012 году по ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»
составил:
- по генподряду 2 531,028 млн. руб., что на 33 % меньше выполнения 2011 года (3 779,539 млн. руб.);
- собственными силами – 2 324,060 млн. руб., что на 31 % меньше выполнения 2011 года (3 368,303. руб.).
В том числе по заказчикам:
- системы ОАО «НК «Роснефть» выполнено строительно-монтажных работ на сумму 944,904 млн. руб.,
что на 44% меньше выполнения 2011 года (1 681,835 млн. руб.);
- по сторонним заказчикам – объем выполненных строительно-монтажных работ составил 37,020 млн.
руб., что на 62% меньше выполнения 2011 года (97,264 млн. руб.);
- по Сахалинским проектам выполненный объем работ составил 1 335,176 млн. руб., что на 15 % меньше,
чем в 2011 году (1 577,341 млн. руб.).
- объем выполненных работ по собственному капитальному ремонту составил 6,960 млн. руб.
Выпуск промышленной продукции составил 180,818 млн. руб., что на 28 % меньше по сравнению с 2011
годом; объем прочих услуг выполнен на сумму 346,805 млн. руб. на 14% меньше объема 2011 года.
Фактическая численность работников составила 1 925 чел., что соответствует запланированной
численности.
Задание по производительности труда выполнено на 74 %.
Уровень среднемесячной заработной платы за 2012 год ниже планового: при плане 61 973 руб. факт
составил 57 539 руб. Снижение средней зарплаты составило 7,2% к плану.
Справочно: Средняя заработная плата по объектам заказчиков системы ОАО «НК «Роснефть» и
сторонних заказчиков 40 580 руб., по Сахалинским проектам 82 115 руб.
Фонд заработной платы в 2012 году составил 1 329 841 млн. руб., что на 103,238 млн. руб. ниже
планового.

Годовой отчёт ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» за 2012 год.
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Основные технико-экономические показатели ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» за 2011 - 2012 годы
№

Наименование показателей

Ед.
измер.

Выполненные работы, оказанные услуги,
тыс. руб.
выпущенная продукция для реализации
в том числе:
- по заказчикам системы ОАО «НК «Роснефть» тыс. руб.
тыс. руб.
- Сахалинские проекты
тыс. руб.
- прочие заказчики
1.1 Подрядные строительно-монтажные работы
тыс. руб.
1.1.1 Генподряд
- по заказчикам системы ОАО «НК «Роснефть» тыс. руб.
1

- Сахалинские проекты
- прочие заказчики
- собственный капитальный ремонт и другие
работы

2011 год
факт

2012 год
факт

2012г/2011г
%

3 596 033

2 450 763

68%

1 705 847
1 742 532
147 654

960 051
1 403 760
86 952

56%
81%
59%

2 531 028
1 150 945
45%
1 335 176
53%
37 947
1%

67%
55%

%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%

3 779 539
2 080 726
55%
1 577 341
42%
99 180
3%

тыс. руб.

22 292

6 960

1%
3 368 303
1 681 835
50%
1 577 341
47%
97 264
3%

0%
2 324 060
944 914
41%
1 335 176
57%
37 020
2%

11 863

6 960

0%

0%

тыс. руб.
1.1.2 Собственные силы ОАО «СМНМ»
- по заказчикам системы ОАО «НК «Роснефть» тыс. руб.

- Сахалинские проекты

тыс. руб.

- прочие заказчики

тыс. руб.

- собственный капитальный ремонт и другие
работы

тыс. руб.

85%
38%

31%
69%
56%
85%
38%
59%

1.2 Услуги
- по системе ОАО «НК «Роснефть»
- Сахалинские проекты
- прочие заказчики
- внутрихозяйственный оборот

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

402 517
20 586
114 221
9 707
258 003

346 805
13 664
65 605
9 128
258 408

86%
66%
57%
94%
100%

1.3 Выпуск промышленной продукции
- ОАО «НК «Роснефть»
- Сахалинские проекты
- прочие заказчики
- внутрихозяйственный оборот

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

252 784
3 426
50 970
40 683
157 704

180 818
1 483
2 979
40 804
135 552

72%
43%
6%
100%
86%

чел.

2 137
63
9

1 863,6
53,8
8

87%
86%
89%

чел.

1 619
47
7
881
338

1 409
40,3
6
826,7
300,6

87%
87%
86%
94%
89%

2. Численность работников, всего
- кроме того, по трудовым договорам
- внешние совместители
в том числе
2.1. - СПП (строительно-производственный персонал)
- кроме того по трудовым договорам
- внешние совместители
-в т.ч. «Сахалинские проекты»
2.2. - услуги

чел.
чел.
чел.
чел.
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- кроме того по трудовым договорам
2.3. - промышленность
- кроме того по трудовым договорам
- внешние совместители
2.4. - прочие
- кроме того по трудовым договорам
3.

4.2.
4.3.

4.4.

7
164
8
2
14
1

4,1
138,9
8,2
2
15,1
1,2

57%
85%
100%
100%
107%
100%

2 013,181

1 597,063

79%

1 790,568

1 615,051

90%

тыс. руб.

55,950
23,386
17,701

58,680
22,201
34,885

105%
95%
197%

тыс. руб.

61,684
25,292
18,490
77,896
42,018
28,602
29,762
11,035
15,383
16,736
15,410

65,438
23,688
40,279
82,115
41,573
29,601
31,336
12,047
18,633
19,626
16,891

106%
94%
218%
105%
97%
103%
105%
109%
121%
117%
110%

1 434 869
17 680
1 912

1 312 148,2
14 333,1
3 359,3

91%
81%
176%

1 198 696 1 106 385,36
14 242
11 448,3
1 537
2 912,2
822 368
814 639,0
174 609
149 972,9
2 251
1 447,5
58 686
52 249,7
1 021
1 189,0
375
447,2
2 878
3 550,3
166
248,3

92%
80%
189%
99%
86%
64%
89%
116%
119%
123%
149%

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

Производительность труда при выполнении
тыс. руб.
СМР (строительно-монтажных работ)
в том числе
-в т.ч. «Сахалинские проекты»

4. Среднемесячная заработная плата

4.1.

чел.

-кроме того по трудовым договорам
-внешние совместители
в том числе
- СПП (строительно-производственный персонал)
-кроме того по трудовым договорам
-внешние совместители
- «Сахалинские проекты»
- услуги
- кроме того по трудовым договорам
- промышленность
- кроме того по трудовым договорам
- внешние совместители
- прочие
-кроме того по трудовым договорам

5. Фонд заработной платы
-кроме того по трудовым договорам
-внешние совместители
в том числе
5.1. - СПП (строительно-производственный персонал)
- кроме того по трудовым договорам
- внешние совместители
- в т.ч. «Сахалинские проекты»
5.2. - услуги
- кроме того по трудовым договорам
5.3. - промышленность
- кроме того по трудовым договорам
- внешние совместители
5.4. - прочие
- кроме того по трудовым договорам
6. Выплаты социального характера
в том числе
- материальная помощь
- проезд в отпуск работников
- проезд в отпуск членов семьи

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

30 460

31 759,0

107%

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

522
17 348
4 161

251
17 225,7
4 727,6

48%
99%
114%
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- проезд в отпуск по контракту
- выплаты по сокращению
- пособие по уходу на пенсию
- оплата путевок
- МСК «Нефтеполис» (мед. страхование)
- новогодние подарки
- выходное пособие
7.

Финансовый результат от выполненных
работ
в том числе по заказчикам:
- системы ОАО «НК «Роснефть»
- Сахалинские проекты
- прочие заказчики

8. Чистая прибыль

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

29
3 344
2 200
1 243
1 613
-

35,0
14,4
3 887,1
1 475,5
2 244,8
1 533,3
364,6

тыс. руб.

-207 930

-173 731

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

-354 054
151 941
-5 816

-270 174
91 657
4 787

тыс. руб.

-281 266

-273 941

50%
116%
67%
180%
104%

-

-

2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг
Наименование вида продукции (работ, услуг): строительно-монтажные работы, выполненные в 2012 году
Наименование показателя
1.Производство
1.1Строительно-монтажные работы ( собственные силы)
в том числе: объекты по системе ОАО «НК «Роснефть»
объекты сторонних заказчиков
собственный капитальный ремонт
1.2. Выпуск промышленной продукции
1.3. Прочая реализация (оказанные услуги)
2. Экономика

Ед. изм.

План

Факт

%

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

3 376,189
1 777,859
1 598,330
300,792
372,295

2 324,060
944,904
1 372,196
6,960
180,818
346,805

69
53
86

2.1. Получение прибыли (балансовая)

млн.руб.

238,400

-316,859

60
93

Выполнение программы ввода мощностей и объектов ОАО «СМНМ» за 2012 год.
№
п/п

Наименование объектов

1

2

Заказчик

Мощность

Ввод
мощностей

Примечание

План

Факт

4

5

6

ООО "РНСахалинморн
ефтегаз"

БКТП 6/0,4кВ 2х1000кВа с двумя
трансформаторами марки ТМГСЭЩ-1000/10-11

2 кв.

2 кв.

Акт б/н
от
30.04.2012г.

ООО "РНСахалинморн
ефтегаз"

БКТП 6/0,4кВ 2х1000кВа с двумя
трансформаторами марки ТМГСЭЩ-1000/10-11

2 кв.

2 кв.

Акт б/н
от
30.04.2012г.

3

7

Объекты капитального строительства

1

2

Обустройство м/р. «Одоптуморе». 1 пусковой. 3 этап.
Комплектная блочномодульная подстанция
БКТП-6/0,4кВ 2х1000 кВа
(п.20.6 Южный куст)
Обустройство м/р. «Одоптуморе». 1 пусковой. 5 этап.
Комплектная блочномодульная подстанция
БКТП-6/0,4кВ 2х1000 кВа
(п.20.6 Южный куст)

3

Блочная кустовая насосная
станция в нефтепарке
Колендо (БКНС

4

Нефтепровод ГилякоАбунан – врезка в
нефтепровод С.З.ЭхабиТунгор

5

Обустройство м/р. «Одоптуморе». 1 пусковой. 16 этап.
Блок электрооборудования
(Северный куст)

6

Обустройство м/р. «Одоптуморе». 1 пусковой. 16 этап.
Блок распредустройства РУ6/0,4 кВ (Северный куст)

7

Обустройство м/р. «Одоптуморе». 2 пусковой. 5 этап.
Площадка буферных
резервуаров воды
(Северный куст)

8

Обустройство м/р. «Одоптуморе». 1 пусковой. 18 этап.
Узлы запуска и приема
очистных устройств и
средств диагностики
(Северный куст, Тунгор)

9

10

11

Обустройство м/р. «Одоптуморе». 1 пусковой. 18 этап.
Узлы запуска и приема
очистных устройств и
средств диагностики
(Северный куст, Тунгор)
Обустройство
месторождения "Одоптуморе" Обустройство
скважин №№277, 279
месторождения Одоптуморе (Северный куст)
Магистральный газопровод
«Тунгор ГРС Оха – ГРП
Эхаби». 1 этап строительства. Магистральный
газопровод.

ООО "РНСахалинморн
ефтегаз"

ООО "РНСахалинморн
ефтегаз"

ООО "РНСахалинморн
ефтегаз"
ООО "РНСахалинморн
ефтегаз"
ООО "РНСахалинморн
ефтегаз"

ООО "РНСахалинморн
ефтегаз"
ООО "РНСахалинморн
ефтегаз"

ООО "РНСахалинморн
ефтегаз"

ООО "РНСахалинморн
ефтегаз"

1.Блочная кустовая насосная
станция
2.Площадка двухтрансформа торной подстанции 6/0,4кВ
3.Площадка конденсаторных
установок
4.Кабельная эстакада
5.Площадка дренажной емкости
6.Молниеотвод h=13 м
1.Насосная
2.Площадка буферных емкостей
3.Два резервуара по 100м3
4.Площадка отстойника нефти
5.Площадка НГС-1-1200-2-и
6.Площадка подогревателей
нефти
7.Емкость дренажная подземная
ЕПП-40
8. Площадка конденсатосборника
9.Площадка подачи
деэмульгатора БР-2,5м-У1

35

2 кв.

2 кв.

Акт б/н
от
30.06.2012г.

3 кв.

3.кв.

Акт б/н
от
31.08.2012г.

Блок-бокс контейнерного типа
6х3х3м

4 кв.

4 кв.

Блок-бокс контейнерного типа
6х3х3м

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Резервуар-1000м3

Камера запуска БКЗ 5М-400-8,0-П
Камера приема БКП 5М-400-8,0-П

Камера запуска БКЗЗМ-300-8,0-Л
Камера запуска (нефть) БКЗ-2008,0-Л
Камера приема БКП ЗМ-300-8,0-П
Камера запуска БКЗ 5М-400-8,0-П
Камера приема БКП 5М-400-8,0-П
Фонтанная арматура АФЭК65/80-21, Ру=4МПа, Ду=80мм,
Q=144т/сут – 2 шт.

Газопровод Д=426х8мм,
L=22745м

Акт б/н
от
30.11.2012г.
Акт б/н
от
30.11.2012г.

Акт б/н
от
30.12.2012г.

Акт б/н
от
30.12.2012г.

Акт б/н
от
30.12.2012г.

Акт б/н
от
30.12.2012г.

Акт б/н
от
30.12.2012г.
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36-квартирный жилой дом
из 2-х блок-секций по ул.
Комсомольская в г.Охе
Сахалинской области

УКС МО
«Городской
округ
Охинский"

36
Благоустройство территории

4 кв.

4 кв.

Акт б/н
от
31.10.2012г.

Объекты капремонта

1

Капремонт ЛЭП 35кВ
месторождения В.Эхаби
(установка опор)

ООО "РНСахалинморн
ефтегаз"

9.8 тн

4 кв.

4 кв.

Сдано по
акту

2

Капремонт ЛЭП 0,4кВ м/р.
Колендо

ООО "РНСахалинморн
ефтегаз"

1,54 км

3 кв.

3 кв.

Сдано по
акту

3

Капремонт ЛЭП 0,4кВ м/р.
Эхаби

1,44 км

3 кв.

3 кв.

Сдано по
акту

4

Капремонт ЛЭП 6 кВ в п.Де
Кастри

0,6 км

4 кв.

4 кв.

Сдано по
акту

5

Капремонт ЛЭП 6 кВ м/р.
Эхаби

0,3 км

4 кв.

4 кв.

Сдано по
акту

6

Капремонт ЛЭП 6 кВ м/р.
Гиляко-Абунан

1,1 км

4 кв.

4 кв.

Сдано по
акту

7

Установка опор ЛЭП 35 кВ

3,35 тн

4 кв.

4 кв.

Сдано по
акту

ООО "РНСахалинморн
ефтегаз"
ООО "РНСахалинморн
ефтегаз"
ООО "РНСахалинморн
ефтегаз"
«Паркер
Дарлинг
Компани»
ООО "РНСахалинморн
ефтегаз"

Общество располагает хорошо оснащенной производственной базой, развивает производство
качественных строительных материалов, конструкций и изделий. Руководствуется принципами строгого
соблюдения всех законов и нормативно-правовых актов, стремится обеспечить максимальную
безопасность окружающей среде в районах проведения работ. ОАО «СМНМ» является членом
саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение
организаций специального строительства» и имеет Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
В отчетном году Обществом выполнялись работы по программе подрядных работ заказчика ООО «РН Сахалинморнефтегаз». Работы велись на следующих наиболее важных объектах:
Обустройство
месторождения Одопту-море, Очистные сооружения на месторождении Центральная Оха, Магистральный
газопровод Тунгор - ГРС-Оха - ГРП-Эхаби, Нефтепровод Гиляко-Абунан – врезка в нефтепровод С.З.
Эхаби-Тунгор, БКНС «Колендо»,
Узел подготовки нефти в нефтепарке Тунгор,
Обустройство
месторождений Катангли и Уйглекуты, Очистные сооружения на месторождении Катангли, Комплексная
подготовка и учет товарной нефти на месторождении Катангли и другие объекты.
В целом в 2012 году были завершены и введены в эксплуатацию следующие объекты капитального
строительства:
- Блочно-кустовая насосная станция в нефтепарке Колендо .
- Нефтепровод Гиляко-Абунан – врезка в нефтепровод С.З.Эхаби – Тунгор.
- Магистральный газопровод «Тунгор – ГРС Оха – ГРП Эхаби» 1 этап строительства.
- Обустройство месторождения Одопту-море».
Объекты Южного куста скважин:
- Комплексная блочно-модульная трансформаторная подстанция БКТП-6/0,4 2-1000кВа. 3 этап.
- Комплексная блочно-модульная трансформаторная подстанция БКТП-6/0,4 2-1000кВа. 5 этап.
Объекты Северного куста скважин:
- Блок электрооборудования. 1 пусковой комплекс. 16 этап.
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- Блок РУ – 0,4 кВ. 1 пусковой комплекс. 16 этап.
- Площадка буферных резервуаров воды. 2 пусковой комплекс. 5 этап.
- Узлы запуска и приема очистных устройств. 1 пусковой комплекс. 18 этап (Северный куст, Тунгор)
- Узлы запуска и приема очистных устройств. 1 пусковой комплекс. 14 этап (Северный и Южный куст)
- Обустройство скважин №№277, 279.

По объектам заказчиков, входящих в периметр ОАО «НК «Роснефть», были продолжены работы по I
этапу реконструкции и технического перевооружения ОАО «Охинская ТЭЦ».
Были выполнены работы по благоустройству территории 36 квартирного жилого дома по ул.
Комсомольской в г. Охе.
Трудовые традиции предприятия, опыт и квалификация специалистов, стремление к обновлению
технологий и применение современной техники обеспечивают ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» авторитет
на строительном рынке и солидные контракты с иностранными партнерами. С 1998 года Общество
работает по контрактам с иностранными компаниями, осуществляющими разработку месторождений
Сахалинского шельфа.
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» выполняет спектр строительно-монтажных работ любой категории
сложности на уровне мировых стандартов. Лучшее подтверждение тому – долгосрочные контракты с
российскими и иностранными компаниями, имеющими высокий авторитет в нефтяном бизнесе. В числе
партнеров ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» - компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компании, Лтд» и «Флуор Дэниел Евразия, Инк».
В 2012 году продолжались работы по Сахалинским шельфовым проектам в рамках контракта MMSC с
компанией «Сахалинская энергия», на обслуживание и модернизацию производственных объектов по
проекту «Сахалин 2». В объем работ по этому контракту входят три морские нефтедобывающие
платформы («Моликпак», «Лун-А» и «РА-В»).
В настоящее время акционерное Общество совместно с Компанией «КЕНЦ-Россия» выполняет
комплекс работ по проекту «Сахалин-1» на месторождении Чайво.
Участие в проектах по освоению шельфа Сахалина позволило акционерному Обществу расширить
производственные площади, изучить и освоить новые прогрессивные технологии сварочных работ,
контроля сварных соединений и сборки трубопроводов, обновить оборудование и технику, обучить
персонал.
Для удовлетворения повышенных требований иностранных заказчиков к изготовлению и
качественному составу бетонной смеси введена в эксплуатацию новая станция смешивания бетона HZS 120
производительностью 120 м3/час со складами инертных материалов и цемента с установкой погрузоразгрузочных механизмов (кран-балки) для обеспечения растирки цемента и узлом просева песчаногравийной смеси.
Положительным результатом в процессе продвижения услуг ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» на
рынке строительно-монтажных работ является внедрение, с января 2000 года, и поддержание системы
менеджмента качества. Для поддержания соответствия современным требованиям международной системы
качества по модели ISO 9001:2008 в июне 2010 года Общество было сертифицировано органом TUV-CERT
(Германия) на соответствие требованиям стандарта, тем самым подтвердив действенность и
результативность внедренной системы менеджмента качества на соответствие выписанному сертификату.
2.1.3. Персонал
В открытом акционерном обществе «Сахалинморнефтемонтаж» (далее ОАО «СМНМ») численность
работающих за 2012 год снизилась на 16 % по сравнению с 2011 годом.
Численность по состоянию на 31.12.2012 г. составила 1 620 человек.
По состоянию на 31.12.2012 года в ОАО «СМНМ» работает 279 человек с высшим образованием, 548
человек - средним профессиональным образованием.
Численность мужчин в ОАО «СМНМ» составляет 80 % в общем составе работающих, по категориям наибольший удельный вес мужчин составляют руководители и рабочие. Удельный вес женщин
преобладает в таких категориях персонала как специалисты и служащие - 57 % от общей численности
специалистов и служащих.
Подготовка персонала
В 2012 году прошли обучение (повысили квалификацию) 1622 человека, что на 54% больше
запланированного и на 15% меньше количества обученных - в 2011 году, в том числе:

Категории персонала

Сроки
выполнения

Обучение, повышение квалификации,
аттестация рабочих различных
специальностей

1–4 квартал

Обучение, повышение квалификации,
аттестация инженерно-технических
работников

1–4 квартал

Обучение, повышение квалификации,
аттестация персонала ИТОГО:

1–4 квартал

2012 года

2012 года

2012 года
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Результат
выполнения
Выполнение плана – 131%,
План за 2012г. – 788 чел.
Факт на 31.12.2012г. – 1267 чел.
Выполнение плана – 135 %,
План за 2012г. –262 чел.
Факт на 31.12.2012г. – 355 чел.
Выполнение плана – 154 %,
План за 2012г. – 1050чел.
Факт на 31.12.2012г. – 1622 чел.

Подготовка кадров осуществлялась в соответствии с Программой подготовки и повышения
квалификации рабочих кадров и специалистов согласно стандарту ВСТП 6.2.2-1 серии ИСО 9001:2008
«Порядок подготовки персонала».
Обучение проводилось в ОП «Учебный центр» ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» в г. Охе и пос.
Ноглики, Аттестационном пункте ОАО «Сахалинморнефтемонтаж», в сторонних учебных заведениях:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, ФГБОУ ВПО
«Сахалинский государственный университет. Технологический институт», Сахалинское управление
Ростехнадзора, ООО «Аттестационный региональный центр специалистов неразрушающего контроля», ФГ
АОУ ВПО «Дальневосточный Федеральный университет», Учебный центр ООО «Инженерноконсультативный центр «Техинком», АНО «Учебный автоцентр», НОУ ДПО Южно-Сахалинская
автошкола ДОСААФ России, КГУ ДПО «Хабаровский институт повышения квалификации кадров в
области экологии и природопользования», ООО Аттестационный
центр «Островной», ООО
«Тихоокеанский ГАЦ», Учебный центр ООО «ПКТ Учебные услуги», ООО «Судоантикор», ООО
«Сахалинская энергия», ГОУ ВПО «НИ Томский политехнический университет», Институт
неразрушающего контроля и другие, а также непосредственно на рабочих местах.

ИТР
1
2
3
4
5
6
7

Специальности, по программе подготовки на 2012 год
Группа допуска по электробезопасности
Охрана труда
Переаттестация по методу проведения визуально-измерительного контроля
Подготовка специалистов по безопасности дорожного движения
Пожарная безопасность
Промышленная безопасность
Радиационная безопасность

8
Сварочное производство
9
Подготовка персонала по Контрактам проекта «Сахалин II» *
Рабочие
1 Аттестация сварщиков
2
Машинист копра
3
Машинист крана автомобильного
4 Переаттестация по методу проведения ультразвукового контроля
5
Переаттестация по методу проведения магнитопорошкового контроля
6
Переаттестация по методу контроль проникающего вещества
7
Переаттестация по методу проведения визуально-измерительного контроля
8
Переподготовка водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных
грузов
9
Стропальщик
10
Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий до 35 кВ
11
Подготовка персонала по Контрактам проекта «Сахалин II» *
Специальности, не вошедшие в программу, но по которым работники прошли обучение

количество
человек
14
65
4
1
53
104
1
9
87
20
1
1
5
2
2
7
4
8
4
1160

ИТР
Быстроразъемные соединения
Испытания и измерения в электроустановках
Маркшейдерское дело
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами при работах в
области обращения с опасными отходами
5
Переаттестация по методу проведения магнитопорошкового контроля
6
Переаттестация по методу проведения ультразвукового контроля
7
Правила пользования газом и предоставление услуг по газоснабжению в РФ
8
Экологическая безопасность
9
Экономическая безопасность объектов ТЭК
Рабочие
1
Аттестация по методу проведения визуально-измерительному контролю
2
Быстроразъемные соединения
3
Дробильщик
4
Методы определения содержания элементов
5
Монтажник технологических трубопроводов
6
Охрана труда
7
Повышение разряда
8
Пожарно-технический минимум
9
Предохранительные клапана
Итого на 2012 год
в том числе по ИТР
по рабочим
1
2
3
4

количество
человек
1
1
1
1
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1
2
5
4
1
1
1
2
5
1
8
23
11
1
1622
355
1267

2.1.4. Социальная ответственность
По состоянию на 31 декабря 2012 года списочная численность персонала
ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж» составила 1620 человек. Создание благоприятных социальных условий для
работников, охрана здоровья и труда работающих - это одно из наиболее важных, постоянно развиваемых,
направлений деятельности ОАО «СМНМ». Сегодня работники Общества имеют дополнительное
медицинское страхование, обеспечиваются санаторно-курортным лечением.
Особое внимание уделяется работникам Общества, задействованным на работах с вредными и
опасными производственными факторами. С целью выявления и профилактики профессиональных
заболеваний в 2012 году, как и в предыдущие годы, ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» приняло участие в
реализации национального приоритетного проекта
«Здоровье», в части проведения углубленных
медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами.
Санаторно-курортное лечение в 2012 году получили 54 работника акционерного общества на общую
сумму 1 602 690 рублей.
Работники Общества участвуют во всех городских соревнованиях, а также среди структурных
подразделений ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» и сервисных предприятий ОАО «НК «Роснефть» На
проведение спортивных мероприятий в 2012 году Обществом было выделено 400 027 рублей.
Общество обеспечивает негосударственное пенсионное обеспечение работников и ветеранов ОАО
«СМНМ» через Негосударственный пенсионный фонд «Нефтегарант».
Под опекой Общества находятся ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, а также
неработающие пенсионеры, нуждающиеся в создании условий для своей полноценной жизнедеятельности.
Всего в 2012 году было выделено неработающим пенсионерам, ветеранам ВОВ и труженикам тыла 271 272 рублей.
Одним из приоритетных направлений благотворительной деятельности является оказание
материальной помощи сотрудникам Общества и членам их семей. При принятии решения о
целесообразности материальной помощи учитываются такие критерии, как причина подачи заявления
(болезнь, тяжелые семейные обстоятельства и пр.), уровень доходов, состав семьи, стаж работы в ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж».
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Всего в 2012 году по личным заявлениям работников (в связи с бракосочетанием, на лечение, на
погребение, с тяжелым материальным положением и т.д.) было выделено материальной помощи на сумму
355 310 рублей.

2.2. Положение общества в отрасли
2.2.1. Отраслевая принадлежность общества

Коды ОКВЭД
45.21
2.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» выполняет строительно-монтажные работы на территории
Сахалинской области и Красноярского края для российских и иностранных заказчиков в соответствии с
контрактами.
Информация об основных заказчиках продукции (работ, услуг), на которых приходится 10% и более
заказов продукции (работ, услуг) общества.
Наименование продукта

Полное наименование
потребителей

% в общем объёме
выручки от реализации
40,8%, в том числе:

Выполненные объемы строительномонтажных работ по объектам заказчиков
системы ОАО «НК «Роснефть»

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»

38,1%

ЗАО «Ванкорнефть»

0,4%

ООО «РН-Строй»

0,4%

ОАО «Охинская ТЭЦ»

1,7%

другие

0,2%
57,6%, в том числе:

Выполненные объемы строительномонтажных работ по объектам заказчиков
по Сахалинским проектам

Выполненные объемы строительномонтажных работ по объектам
«сторонних заказчиков»

ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК»

49%

ООО «КЕНЦ-Россия»

8,6%

УКС МО городской округ
«Охинский»
другие

1,6%, в том числе:
1,4%
0,2%

Информация в разрезе регионов нахождения заказчиков (по месту фактического нахождения организации
или ее филиала, либо при отсутствии информации о месте фактического нахождения – по месту
государственной регистрации) за 2012 год.
Наименование продукта
Выполненные объемы строительно-монтажных работ по Сахалинской области
Выполненные объемы строительно-монтажных работ в Красноярском крае
филиалом «СМНМ-Ванкор»

% в общем объёме
выручки от
реализации
99,3%
0,7%
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В 2012 году деятельность ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» была неэффективной.
Главной из причин неэффективности подрядной деятельности предприятия является отсутствие
собственных оборотных средств. Этот фактор отражается на оперативности и маневренности действий по
закупке материально-технических ресурсов, и, как следствие не выполнение условий договора по
окончанию сроков строительства.
2.2.3. Основные конкуренты
Основными конкурентами ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» являются строительные организации
г.Южно-Сахалинска, такие как ООО «Северный Альянс», ООО «Рострой», ООО «Строй Прогресс», ООО
«СКФ «Сфера». На севере Сахалина это ООО «Труд-Сахалин».
Информация о выполненных объемах конкурентов у Общества отсутствует.
Основными
факторами
конкурентоспособности
ОАО
«СМНМ»
является
наличие
высококвалифицированных кадров и мощной производственной базы, которые обеспечивают высокое
качество выполняемых строительно-монтажных работ любой категории сложности. ОАО «СМНМ» имеет
сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2008 (система качества),
который также даёт определённые преимущества перед конкурентами.
2.2.4. Поставщики Общества, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок
товарно-материальных ценностей
Информация о поставщиках товарно-материальных ценностей в отчетном периоде (за 2011 год):

Наименование продукции

- станция АГРС ЭКФО 55
- труба 273 х 8
- труба 219 х 8
- резервуар РВС-2000м³
- пробоотборник Экстрим-Р
- блок гребенок БГ-8
- блоки аппаратные 1,8 х 2,4м
- труба
- балка
- швеллер
- металл
- запорная арматура

Наименование
поставщика

Объем закупки в
стоимостном
выражении с учетом
НДС, тыс. руб.

% от общей
суммы
поставки

ЗАО «ВолгаНефтеГаз»

68 399,6

10,32

ООО «УралПромКо»

43 483,4

6,6

ЗАО «Модуль
нефтегазкомплект»

26 319,1

4,0

15 281,5

2,3

ООО Финдом»

И.П. «Балакина С.С.»

20 802,6

ООО «НефтеПром
комплект»

13 867,9

2.3. Совместная деятельность общества
В отчетном периоде Обществом не заключались договоры о ведении совместной деятельности.

3,1
2,1
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2.4. Использование энергетических ресурсов.

Данные о совокупных затратах по использованным в течение 2012 года энергетическим ресурсам (на
выполнение объемов строительно-монтажных работ):
№

Наименование вида
энергетического ресурса

Ед. изм.

Количество

Сумма, руб.

тыс. кВтч

3 998,9

14 243 521

Гкал

6 678,5

6 300 756

1

электрическая энергия

2

тепловая энергия

3.

бензин автомобильный

тн

247,7

8 586 834

4.

топливо дизельное

тн

1 725,2

54 563 089

5.

мазут топочный

тн

-

-

6.

газ естественный

тыс. м. куб.

2 451,9

5 883 125

Примечание:
Дополнительно дизельными электростанциями Общества выработано и использовано на собственные
нужды электроэнергии на 202,2 тыс. кВтч.
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3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
общества
3.1. Страновые и региональные риски
3.1.1. Страновые риски
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» ведет свою хозяйственную деятельность на территории
Российской Федерации, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с
изменением общеэкономической ситуации в стране. Это экономические и политические события,
оказывающие влияние на деятельность заказчика; текущее состояние спроса на строительные услуги
Общества и прогноз на перспективу; средние рыночные цены на ресурсы; развитие новой техники и
технологии; погодные условия.
В настоящее время, страновые риски для Общества невысоки. Это связано, прежде всего, с тем, что
в последнее время в Российской Федерации были проведены значительные преобразования, как в
плане устройства государственной системы управления, так и стабилизации экономической
обстановки. Постоянно происходит процесс совершенствования законодательной базы, формируется
устойчивая судебная практика по самому широкому кругу экономических споров, осуществляется
совершенствование практики налогового администрирования с целью установления более четких и
понятных рамок ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации.
3.1.2. Региональные риски
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» осуществляет свою деятельность на территории Сахалинской
области, суровый климат которой усложняет работы и соответственно увеличивает себестоимость
работ (продукции, услуг). Существенная географическая удаленность региона от местоположения
основных поставщиков материальных ресурсов, необходимых для производства, требует
значительных затрат на транспортировку.
Деятельность эмитента на острове Сахалин связана с повышенной опасностью стихийных бедствий
(землетрясения, ураганный ветер, сильный снегопад и т.д.). В настоящее время при строительстве
объектов Общество применяет новые, сейсмоустойчивые технологии и материалы. В городе Оха,
пгт. Ноглики, других населенных пунктах ведется малоэтажное строительство.
На региональном строительном рынке ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» сталкивается с
конкуренцией со стороны строительных организаций области и страны.
3.2. Отраслевые риски
3.2.1.Общеотраслевые риски
На деятельность эмитента оказывают влияние факторы, находящиеся вне контроля ОАО
«СМНМ», это - государственное воздействие в сферах налогообложения, ценообразования,
землепользования, финансово-кредитной, охраны окружающей среды, которые могут существенно
повлиять на деятельность эмитента.
Также к отраслевым рискам можно отнести изменение цен на сырье, устаревание технологий,
поэтому ОАО «СМНМ» постоянно совершенствует технологии производства, адаптируя их к
качеству используемого сырья.
3.2.2.Отраслевые риски по направлениям деятельности общества
Одним из основных факторов, воздействующих на удорожание строительной продукции,
является неконтролируемый рост цен на строительные материалы и удорожание транспортных
услуг.
ОАО «СМНМ» зависит от железнодорожной транспортировки строительных материалов,
конструкций и оборудования.
ОАО «Российские железные дороги», далее ОАО «РЖД», является монополистом в сфере
Годовой отчёт ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» за 2012 год.
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железнодорожных транспортных услуг на Сахалине. Использование услуг ОАО «РЖД» подвергает
ОАО «СМНМ» таким рискам, как потенциальный срыв сроков поставки строительных материалов и
оборудования
из-за ухудшающегося состояния локомотивного парка, а также уменьшения
пропускной способности железных дорог в весенне-летний период в связи с проведением планового
ремонта железнодорожных путей.
При использовании железных дорог Общество постоянно сталкивается с ухудшением
пропускной способности ОАО «РЖД», в том числе в порту Ванино, а также периодическим
удорожанием тарифов.
Любые срывы в работе ОАО «РЖД», а также периодическое повышение тарифов на услуги
железных дорог могут негативно отразится на результатах деятельности и финансовом положении
ОАО «СМНМ».
Обществом ведется политика управления запасами сырья, материалов, топлива, необходимых для
осуществления основной деятельности на случай возникновения дефицита сырья или возникновения
риска нарушения транспортного сообщения.

3.3. Финансовые риски
3.3.1. Риски, связанные с инфляцией
Неблагоприятные финансовые и экономические условия могут повлечь за собой уменьшение
деловой активности потребителей продукции эмитента и их спроса на продукцию Эмитента.
Покупатели (заказчики) могут оказаться частично или полностью неспособными оплачивать
полученную продукцию Эмитента.
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» пользуется кредитами и займами с фиксированной процентной
ставкой, вследствие чего данный риск незначителен. Инфляционные процессы, в результате которых
происходит удорожание используемых в производстве материалов и сырья, могут оказать влияние на
уровень рентабельности ОАО «Сахалинморнефтемонтаж», и, как следствие, на финансовое
состояние.
Изменение цен на строительно-монтажные работы, промышленную продукцию и услуги, в
первую очередь, скажется на объеме выручки от реализации Общества и окажет существенное
влияние на чистую прибыль, и, соответственно, на дивиденды.
Возможности Общества по повышению цен на строительно-монтажные работы, промышленную
продукцию и услуги ограничены конкуренцией, т.е. не могут меняться Обществом в зависимости от
изменений темпов инфляции и, в то же время, затраты Общества изменяются в соответствии с
темпами инфляции.
По данным Росстата, инфляция в России за 2012 год составила 6,6%.
Минэкономразвития и Банк России расценивают риски превышения целевого диапазона по
инфляции как умеренные. Минэкономразвитие и Центробанк прогнозирует, что инфляция в 2013
году удержится на уровне прогнозных значений, которые составляют 6-7 %.
На финансовое состояние Общества определенное влияние оказывает изменение индекса
потребительских цен. Однако существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от
критических для отрасли и Общества значений.
3.3.2. Риски, связанные с привлечением заемного капитала
В Обществе действует договор кредитной линии с ОАО «Дальневосточный банк»:
- № 184 от 02.05.2012 г. на сумму 100 млн. руб. с фиксированной процентной ставкой в размере
11,5 % годовых,
Проценты по заемным средствам погашаются ежемесячно, в сроки, установленные договорами.
Финансовые риски незначительны.
3.3.3. Риски, связанные с изменением валютных курсов
В отчетном 2012 году Общество не осуществляло экспортно-импортные операции.
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3.4. Правовые риски
3.4.1. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность
Общества
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, а также по
текущим судебным процессам, участником которых является Общество, может как положительно,
так и отрицательно повлиять на финансово-экономические показатели деятельности Общества.
Департаментом правового обеспечения ОАО «НК «Роснефть» установлен критерий
существенности текущих судебных процессов в размере 5 000 000руб. В отчетном 2012 году в
ОАО «СМНМ» были следующие судебные процессы по искам, превышающим критерий
существенности:
Орган, наложивший санкцию

Причины,
наложения
санкции

1. Арбитражный суд Сахалинской
Неисполнение
области
условий договора
(по иску ЗАО «Норд-Ост»)
2. Арбитражный суд Сахалинской
Неисполнение
области
(по иску ООО «Торговый дом Завод условий договора
строительных конструкций и деталей»)
3. Арбитражный суд Сахалинской
Неисполнение
области
условий договора
(по иску ООО «Имоника-строй»)

Размер санкции
задолженность в
сумме 8 016 114,01
руб. и гос. пошлина
63 080,57 руб.
долг в сумме
5 388 633,20 руб. и
гос. пошлина
49 943,17 руб.
долг в сумме
9 860 287,73 руб.

Степень
исполнения
санкции
Исполнено в
полном объеме
по
исполнительно
му листу.
Исполнено в
полном объеме
по
исполнительно
му листу.
Не исполнено

В Обществе существует ограничение на распоряжение имуществом в связи с действующим
договором кредитной линии с ОАО «Дальневосточный банк» № 184 от 02.05.2012г.
Для обеспечения договора кредитной линии были заключены: договор залога товаров в
обороте № 184-1 от 02.05.2012г, договор залога права требования № 184-2 от 02.05.2012 г., договор
залога № 184/зн-1 от 02.05.2012г. и № 184-2 от 02.05.2012г. на объекты недвижимости.
В случае несвоевременного погашения кредита существует риск перехода заложенного
имущества в собственность кредитора.
Для минимизации этого риска Общество соблюдает сроки погашения кредита, установленные
договорами.
3.4.2. Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства
Изменения налогового законодательства РФ, ухудшающие положения налогоплательщика,
как правило, не применяются ретроспективно (в отличие от различных интерпретаций отдельных
положений налогового законодательства).
Поскольку интерпретации отдельных норм налогового законодательства со стороны
налоговых органов (Минфина РФ, судебных органов) могут не совпадать с интерпретациями
руководства общества, размер налоговых обязательств по результатам налоговых проверок общества
как за отчетный год, так и за прошедшие периоды может измениться (в частности, обществу могут
быть начислены дополнительные налоги, а также пени и штрафы).
Согласно российским правилам бухгалтерского учета изменение налоговых обязательств за
прошедшие периоды отражается в бухгалтерской отчетности того периода, когда соответствующие
изменения были фактически осуществлены.
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В 2012 году налоговыми органами проверки Общества за отчетный период не проводились.
3.4.3. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного
законодательства
В связи с отсутствием валютных операций в отчетном периоде Общество не было подвержено
рискам применения и изменения законодательства о валютном регулировании и контроле.
3.4.4. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного
законодательства
В связи с отсутствием экспортно-импортных операций Общество не подвержено рискам
применения и изменения таможенного законодательства.
3.5. Прочие риски, связанные с деятельностью общества
Рисков, связанных с истечением срока действия и возможностью продления действующих
лицензий Общества - нет.
Риски, связанные с вероятностью наступления ответственности по долгам третьих лиц, по
которым ранее были выданы поручительства, гарантии, аваль по векселям: указанные обстоятельства
в отчетном периоде в Обществе не возникали, за исключением ответственности Общества по долгам
ООО «СМУ-3» (доля ОАО «СМНМ» в уставном капитале ООО «СМУ-3» составляет 100%).
Дело № А59-2593/2008: Заявление ООО «Росснаб» к ОАО «СМНМ» о процессуальном
правопреемстве и взыскании 1 169 325,00 руб. Определением Арбитражного суда Сахалинской
области от 24.12.2012 года заявление ООО «Росснаб» о процессуальном правопреемстве
удовлетворено. Произведена замена должника в исполнительном листе № 11331, выданном
Арбитражным судом Сахалинской области 08 июня 2009 года по делу №А59-2593/2008, с Общества с
ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управлении № 3» на Открытое
акционерное общество «Сахалинморнефтемонтаж».
Риски, связанные с производственной деятельностью общества.
ОАО «СМНМ» осуществляет свою деятельность на территории Сахалинской области, суровый
климат которой усложняет работы и соответственно увеличивает себестоимость работ (продукции,
услуг). Существенная географическая удаленность региона от местоположения основных
поставщиков материальных ресурсов, необходимых для производства, требует значительных затрат
на транспортировку.
К факторам риска, связанного с производственной деятельностью общества относятся:
Возможные аварии при проведении строительно-монтажных работ, наступившие в результате:
 ошибки при монтаже, ошибки при проектировании;
 недобросовестность контрагентов, поставка некачественных материалов, несвоевременная
поставка материалов;
 умышленные действия третьих лиц;
 разрушение машин и механизмов в результате ошибок проектирования, энергетических
перегрузок, пожаров, непредвиденного воздействия низких или высоких температур.
Возможные аварии при эксплуатации газопроводов природного газа и газоиспользующего
оборудования, предназначенного для выработки тепловой энергии, наступившие при:
 нарушении требований эксплуатации газового оборудования, связанного с ошибками
обслуживающего персонала;
 порыва газопровода;
 взрыва в топке газоиспользующего оборудования.
Возможные радиационные аварии при эксплуатации аппаратов с источниками ионизирующего
излучения (ИИИ) в результате:
 потери контроля над источником;
 нарушения требований
безопасности при эксплуатации аппаратов с источниками
ионизирующего излучения
Аварии, пожары и взрывы, связанные с природными явлениями (землетрясения, оползни,
тайфуны, ураганы, наводнения и другие непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы).
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Деятельность Общества на острове Сахалин связана с повышенной опасностью стихийных
бедствий (землетрясения и т.д.). В настоящее время при строительстве объектов Общество применяет
новые, сейсмоустойчивые технологии и материалы. В г. Оха, пгт. Ноглики, других населенных
пунктах Сахалинской области Общество осуществляет малоэтажное строительство.

Виды рисков

Мероприятия по их устранению

Стихийные бедствия.
Особые климатические условия
(бураны, тайфуны, обильное таяние
снега, обвалы, оползни, подтопление
грунтовыми водами)
Землетрясения

Наличие необходимой техники, запрос метеосводки,
готовность персонала, принятие предупредительных
мер. Страхование.

Недобросовестность контрагентов.
Несвоевременная поставка материалов
Поставка некачественных материалов
Ошибки в проектировании
Умышленные действия третьих лиц
Локауты, забастовки.
Ошибки при монтаже.

Непредвиденные обстоятельства непреодолимой
силы. Страхование.
Выбор поставщиков, с которыми налажены
длительные
хозяйственные
связи,
наличие
сертификатов
на
поставляемую
продукцию,
применение санкций (пени, штрафы).
Изменение проектного решения, замены
конструкций, материалов.
Организация охраны объекта.
Страхование
Организационные, административные и
дисциплинарные меры.
Устранение дефектов собственными силами.
Страхование.
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4. Перспективы развития общества
4.1. Перспективные направления развития общества. Информация о программах
(проектах) реализация которых планируется в 2013 году
Целью ОАО «СМНМ», в соответствии с Уставом, является получение прибыли путем
обеспечения качества и конкурентоспособности производимой и реализуемой продукции, путем
повышения производительности труда и технического перевооружения на уровне, позволяющем
полностью выполнить требования заказчика. Достижению цели способствует совершенствование
системы управления, повышение квалификации персонала и наращивание технического потенциала.
ОАО «СМНМ» выполняет широкий спектр строительно-монтажных работ на территории
Сахалинской области, Хабаровского и Красноярского краев, специализируется на строительстве
магистральных нефте- и газопроводов, обустройстве нефтяных и газовых месторождений, других
объектов нефтяной и газовой промышленности, а также объектов жилья и объектов социального
назначения.
Согласно Производственной программе плановый объем подрядных строительно-монтажных
работ на 2013 год составляет 3 086,239 млн. руб., в том числе собственными силами 1 811,279
млн. руб.
В 2013 году ОАО «СМНМ» предстоит выполнить напряженную производственную и пусковую
программу ввода мощностей и объектов строительства. В настоящее время ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж» продолжает строительство следующих крупных объектов:
• Обустройство м/р Одопту-море с вводом Кустовой насосной станции для поддержания
пластового давления месторождения производительностью 2 000 м3/сутки.
• Очистные сооружения на месторождениях Центральная Оха и Катангли с вводом объектов
• Обустройство месторождения Катангли и Уйглекуты. Энергокомплекс Катангли 2 ПК
• Реконструкция, техническое перевооружение ОАО «Охинская ТЭЦ».
• Магистральный газопровод Тунгор ГРС Оха – ГРП Эхаби с вводом газораспределительной
станции «Снежеть».
• Узел подготовки нефти на нефтепарке «Тунгор» с вводом 1-го пускового комплекса.
• Установка предварительного сброса воды на м/р Монги.
• Нефтепровод «УСН Монги – УКПН Даги».
• Перевод скважин месторождения Монги с газлифтной эксплуатации на эксплуатацию УЦЭН.
Акционерное Общество будет продолжать выполнение работ по контрактам с иностранными
заказчиками - выполнение контракта MMSC (обслуживание, модификация и услуги для
действующих платформ «Моликпак», «Лун-А», «РА-В»), а также строительство Узлов учета и отбора
газа в п. Дальнее и п. Боатасино по проекту «Сахалин-2».
В 2013 году будут продолжены работы по выполнению по проекту «Реконструкции берегового
комплекса подготовки (БКП) Чайво», «Реконструкция буровой площадки «Чайво» в рамках договора
субподряда с ООО «Кенц Россия» по проекту «Сахалин –1».
В 2013 году ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» планирует:
- закупить пресс гидравлический для испытания растворных и бетонных образцов ИП 1000.1;
- прибор для определения активности цемента, комплект форм для испытания щебня на
дробимость Кп-116;
- закупить вибротрамбовку BS-70 – 4шт., вибратор глубинный с гибким валом ИВ 117А – 8шт, ,
тепловентилятор «Тепломаш» и тепловые завесы – 6шт, теплогенератор прямого нагрева ВV 290Е –
2шт.;
- закупить дефектоскопическое оборудование: источник ионизирующих излучений,
рентгеновский аппарат;
- бетоносмеситель автономный (полуприцеп);
- закупить технику и строймеханизмы а также офисную технику.
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Основным направлением развития ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» в 2013 году является
выполнение бизнес-плана по основным направлениям, в том числе:
Ед.изм.
План
1.Производство
млн.руб.
3020,229
1.1. Строительно-монтажные работы (в действ. ценах)
в том числе: объекты заказчиков системы ОАО «НК «Роснефть»
объекты сторонних заказчиков
1.2. Выпуск промышленной продукции
1.3. Услуги
2. Экономика

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

1783,263
1236,966
79,774
47,428

2.1. Получение прибыли

млн.руб.

49,819

Согласно Производственной программе плановый объем подрядных строительно-монтажных
работ на 2012 год составляет 3 020 млн. руб., в том числе собственными силами 2 863 млн. руб.
Согласно бизнес-плану Общества на 2013 год планируется:
- В рамках Программы технического перевооружения и улучшения качества работ закупить новое
оборудование на сумму свыше 48,067 млн. руб.
- На капремонт собственных производственных баз израсходовать около 41,885 млн. руб.
- На подготовку персонала направить свыше 11,5 тыс. руб.,
- Реализовать Программу мероприятий по оздоровлению условий труда, и по обеспечению
пожарной безопасности на сумму 47,447 тыс. руб.
В 2013 году согласно бизнес-плану предполагается довести средний уровень зарплаты до 56 712
руб.
В соответствии с разработанной Программой подрядных работ на 2013 год акционерным
обществом планируется освоить более 3 млрд. руб.
Перспективные
направления

Срок
реализации

Цель реализации

1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства
Планируемый объем инвестиций на 2013 г. – 7 421 тыс. руб.
В том числе:
Расширение
складских
площадей
на
в течение 2013 года
(планируемый объем инвестиций
производственной базе в г.Южно-Сахалинске
3 770 тыс. руб.)
Закупка установки для промывки щебня,
в течение 2013 года
использование щебня с
добываемого на карьере «Сухарный» м/р
собственного карьера в качестве
Шмидт
сырья (планируемый объем
инвестиций 3 651тыс. руб.)
2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы
Планируемый объем инвестиций на 2012 г. – 40 646 тыс. руб.
В том числе:
Переоснащение техникой
в течение 2013 года
Планируемый объем
инвестиций 39 805 тыс.руб.
Вспомогательное
оборудование
(закупка
в течение 2013 года
Замена морально и физически
вычислительной
техники
и
устаревшего оборудования
телекоммуникационного оборудования
(планируемый объем
инвестиций – 841т.р.)
3. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование предприятий.
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Планируемый объем инвестиций на 2013 г., - 96 658,76 тыс. руб. (в т.ч. 54773,76 т.р. на выполнение
программ по охране труда, промышленной и экологической безопасности)
В том числе:
Капитальный
ремонт
собственных
в течение 2013 года
Для повышения эффективности
производственных баз (41 885 т.р.)
производства
и
улучшения
условий труда работников
Организация кабинетов, уголков по охране
в течение 2013 года
Совершенствование
труда. Приобретение технической литературы
информационного обеспечения
по охране труда и периодических изданий по
работников о состоянии условий,
тематике связанной с охраной труда,
охраны
труда,
промышленной
и
экологической
производственного травматизма
безопасностью.
и
профессиональной
заболеваемости,
принимаемых
мерах
по
обеспечению
конституционных
прав
работников на здоровые и
безопасные условия труда.
Аттестация рабочих мест по условиям труда и
организация их проведения. Организация
периодического
и
дополнительного
медосмотра
работников.
Обеспечение
работников, занятых на работах с вредными
или опасными условиями труда, а также на
работах,
производимых
в
особых
температурных и климатических условиях
или связанных с загрязнением средствами
индивидуальной
защиты,
а
также
смывающими
и
обезвреживающими
средствами.
Обеспечение
работников
питьевым молоком и аптечками. Проведение
работ по дератизации и дезинсекции в
производственных
и
административных
помещениях.

в течение 2013 года

Улучшение условий и охраны
труда, создание здоровых и
безопасных
условий
труда
работникам, совершенствование
системы управления охраной
труда,
снижение
производственного травматизма
и
профессиональной
заболеваемости.

4. Комплекс социальных программ, направленных на покрытие убытков социальной сферы,
финансирование мероприятий, предусмотренных в коллективном договоре, отчисления
профсоюзному комитету, а также корпоративные программы.
Планируемый объем выплат социального характера на 2012 г. - 33 017 тыс. руб.
В том числе:
Единовременные пособия
работника при
в течение
финансирование мероприятий,
выходе на пенсию
2013 года
предусмотренных в коллективном
договоре
Единовременные пособия увольняемым (по
в течение
финансирование
мероприятий,
любому основанию) работникам сверх
2013 года
предусмотренных
в
коллективном
предусмотренных
законодательством
(в
договоре
т.ч.предусмотренные
индивидуальными
трудовыми договорами работников или
коллективными договорами)
Стоимость подарков и билетов на зрелищные
в течение
финансирование
мероприятий,
мероприятия детям работников за счет
2013 года
предусмотренных
в
коллективном
средств организации
договоре
Оплата проезда работников и членов семьи к
месту отдыха и обратно, включая проезд
детей, в т.ч. к местам
организованного
отдыха.
Страховые платежи по договорам ДМС
в течение
финансирование
мероприятий,
работников и членов их семей
2013 года
предусмотренных
в
коллективном
договоре
Оплата путевок работникам и членам их
в течение
финансирование
мероприятий,
семей полностью или частично (в т.ч. путевки
2013 года
предусмотренных
в
коллективном
для детей работников на лечение, отдых,
договоре
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экскурсии, путешествия.)
Материальная
помощь,
предоставляемая
отдельным работникам
по семейным
обстоятельствам на медикаменты, погребение,
в связи с рождением ребенка, в связи с
вступлением в брак и т.п.

В течение
2013 года

финансирование
предусмотренных
договоре

в

мероприятий,
коллективном

4.2. Отчет совета директоров
общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности. Информация о реализации плана
инвестиций в отчетном году
Деятельность Совета директоров в 2012 году.
Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его
компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и
внутренними документами Общества.
За отчетный период проведено 8 заседаний Совета директоров из них 8 путем заочного
голосования с приобщением к протоколу мнений членов Совета директоров, выраженных в
письменной форме. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными
документами к компетенции Совета директоров, и вопросы текущей деятельности Общества, в
частности:
1. рассмотрены вопросы о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную и Счетную
комиссии Общества, о кандидатуре Аудитора Общества (протокол № 01/12 от 05.03.2012г. и 02/12 от
25.04.2012г.)
2. предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская
отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011год (протокол 02/12 от 25.04.2012г.);
3. даны рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и
убытков Общества по результатам 2011 года (протокол 02/12 от 25.04.2012г.);
4. даны рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда
по акциям и порядку его выплаты (по итогам работы Общества за 2011 год, протокол № 02/12 от
25.04.2012г.);
5. созвано годовое (по итогам работы в 2011 г.) общее собрание акционеров, с определением
формы, даты, места и времени проведения собрания, даты составления списка лиц, имеющих право
на участие в собрании, утверждена повестка дня; определен порядок сообщения акционерам
Общества о проведении собрания; определен перечень информации, представляемой акционерам при
подготовке к собранию (протокол 02/12 от 25.04.2012г.);
6. избран председательствующий на годовом общем собрании акционеров Общества от 27 июня
2012 года – Дубровка Анна Леонтьевна (протокол 04/12 от 21.06.2012 г.);
7. одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность по выполнению
открытым акционерным обществом «Сахалинморнефтемонтаж» для ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»
комплекса строительно-монтажных работ по капитальному строительству и капитальному ремонту
объектов (протоколы № 03/12 от 17.05.2012 г.);
8. созвано внеочередное общее собрание акционеров, с определением формы, даты, места и
времени проведения собрания, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании,
утверждена повестка дня; определен порядок сообщения акционерам Общества о проведении
собрания; определен перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению собрания и порядок ее представления; даны рекомендации внеочередному общему
собранию о принятии решения по одобрению сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность (протокол 05/12 от 23.07.2012 г.);
9. избран председатель Совета директоров Общества, его заместитель, назначен секретарь
Совета директоров Общества (протоколы № 06/12 от 20.08.2012 г.);
10. определен размер оплаты услуг аудитора Общества - Закрытого акционерного общества
«Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» по аудиту годовой бухгалтерской
отчетности Общества за 2011 год (протокол № 08/12 от 18.12.2012 г.).
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Информация об исполнении плана инвестиций отчетного 2012 года в разрезе программы
технического перевооружения ОАО «СМНМ»:

Наименование
программы (проекта)

Цель программы
(проекта)

Фактические
расходы по
проекту в
отчетном году
(тыс. руб.)

Краткая информация о
достижении целей/для
незавершенных проектов
– о ходе реализации

Программа технического перевооружения ОАО «СМНМ»
в том числе:
Основное оборудование

Замена морально и
физически устаревшего
оборудования

1 827

Вспомогательное оборудование

Замена морально и
физически устаревшего
оборудования

6 497

Капитальный ремонт
собственных производственных
баз

Повышение
эффективности
производства и
улучшения условий
труда работников

36 112

Итого:

При плане 149 423 тыс.
руб. выполнено 0% из-за
отсутствия собственных
средств. План на 2013 г. –
39 805 тыс. руб.
При плане 23 599 тыс.
руб. выполнено 29,4%
План на 2013 год – 841
тыс.руб.
При плане 31 497 тыс.
руб. выполнено - 46,1%.
План на 2013 год -41 885
тыс. руб.

44 436

В рамках программы технического перевооружения за период 2009-2012 годы были:
- смонтированы новые станции смешивания бетона производительностью 120 м3/час в г. Охе и
производительностью 60 м3/час в филиале ПМК пгт. Ноглики, в 2010 году начаты и продолжаются
по настоящее время работы по вводу в круглогодичную эксплуатацию БСУ в Охе;
- запущена в эксплуатацию новая дробильно-сортировочная установка ТДСУ-90 с сортировкой
щебня на четыре фракции 0-5; 5-20; 20-40; 0-70мм на карьере «Сухарный» на п/о Шмидта;
- внедрена новая технология по производству строительного камня и бетонной плитки на
установке «Рефей-Буран»;
- освоен выпуск наружного стенового камня с 3-мя пустотами КСЛ-ПР-ПС-39, используемый при
строительстве жилых зданий.
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5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год
5.1. Основные производственно – экономические показатели
№
Показатели

Eд.
изм.

2012

2011

Изменение
(ед.)

Изменение
(%)

2

3

4

5

6

7

1

1

Выручка от реализации

тыс.
руб.

2 649 631

4 032 980

-1 383 349

65,7

2

Затраты на производство
(себестоимость, управленческие,
коммерческие)

тыс.
руб.

2 923 572

4 314 246

-1 390 674

67,8

7

Чистая прибыль

тыс.
руб.

-273 941

-281 266

7 325

8

Чистая прибыль к выручке

%

-

-

5.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности
общества за 2011 год
5.2.1 Основные положения учетной политики общества.
Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными
Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным
приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н: и Стандартом Компании «Корпоративная
учетная политика для целей бухгалтерского учета Компании на 2011год»
Цель и задачи Учетной политики:
- единообразие и непротиворечивость принципов, при организации и ведении бухгалтерского
учета, при формировании бухгалтерской отчетности в Обществе;
- утверждение способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного
измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности:
- учет рабочего плана счетов бухгалтерского учета, содержащего синтетические и
аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с
требованиями своевременности и полноты учета и отчетности;
- учет форм первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также форм
документов для внутренней бухгалтерской отчетности;
- учет порядка проведения инвентаризации активов и обязательств в Обществе;
- методов оценки активов и обязательств;
- учет правил документооборота и технологии обработки учетной информации;
- порядка контроля за хозяйственными операциями;
- допущения имущественной обособленности, которая состоит в том, что активы и
обязательства учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и
физических лиц;
- учет допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно
предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и,
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
Годовой отчёт ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» за 2012 год.
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- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой
учетной политики;
- допущения временной определенности факторов хозяйственной деятельности.
Настоящей учетной политикой в своей деятельности руководствуются все руководители филиалов,
структурных подразделений, работники служб и отделов Общества, задействованных в реализации
процессов, регламентируемых учетной политикой, в том числе это:
- своевременное предоставление первичных документов и иной учетной информации в
бухгалтерскую службу ООО «РН - Учет»;
- своевременная разработка, пересмотр, доведение локальных документов и справочной
информации до исполнителей.
5.2.2 Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 1 января года, следующего за
отчетным.
Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 01.01.2013 года.
 установлен перечень обязательных реквизитов регистров бухгалтерского учета;
 доходы от выполнения прочих работ (оказанию прочих услуг) отражаются в Отчете о
финансовых результатах в составе доходов по обычным видам деятельности при выполнении
критериев управляемости и регулярности;
 бездоходные финансовые вложения, осуществляемые внутри Компании отражаются в составе
дебиторской задолженности (ранее отражались в составе финансовых вложений);
 установлен порядок создания резерва по суммам выявленных недостач;
 установлено, что в случае уценки акций ниже стоимости приобретения, сумма оценки
относится на финансовый результат в качестве прочих расходов;
 внесено дополнение о том, что вложения в паевые инвестиционные фонды учитываются в
составе финансовых вложений.

5.2.3 Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный период
Изменения в натуральном выражении

Наименование
строки формы №1

Но
мер
стр
оки

На
начало
периода

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Права пользования
1110
18
недрами (06)
Основные средства
(01, 02)
106 659
1150
Финансовые
вложения (58)
678
1170
в том числе:
инвестиции в
10
дочерние общества
инвестиции в
зависимые общества
668
Отложенные
налоговые активы
(09)
92 057
1180
Прочие
внеоборотные
2082
1190

Изменение удельного веса в
активах/пассивах

На конец
периода

Изменение

Изменение в
%%
относите
льно
начала
периода

15

-3

-16,6

0

0

0

100 234

-6 425

-6,02

7,68

8,99

+ 1,3

668

-10

-1,47

0,05

0,06

+0,01

0

-10

-100

0

0

0

668

0

0

0

0

0

131 050

+38 993

+42,35

6,63

11,75

+5,12

1708

- 374

-17,9

0,14

0,15

+0,01

Удельны
й вес в
активах/
пассивах
на
начало
периода

Удельны
й вес в
активах/
пассивах
на конец
периода

Измен
ение
удельн
ого
веса
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активы
ИТОГО по разделу 1 1100
201 494
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
362 450
1210
в том числе:
сырье, материалы и
другие аналогичные
282 305
ценности (10, 16)
1211
готовая продукция
и товары для
перепродажи (16, 43,
41)
75 741
1213
расходы будущих
периодов (97)
4 404
1215
Налог на
добавленную
стоимость по
приобретенным
9 145
ценностям (19)
1220
Дебиторская
задолженность
(платежи по которой
ожидаютсяв течение
12 месяцев после
отчетной даты)
734 946
1230
в том числе:
покупатели и
заказчики (62)
588 708
авансы выданные
(60)
101 127
прочие дебиторы
(68, 69, 71, 76)
45 111
Финансовые
вложения (56, 58, 82) 1240
42 063
в том числе:
займы,
предоставленные
организациям на срок
менее 12 месяцев
42 063
Денежные средства:
476
1250
расчетные счета
(51)
476
Прочие оборотные
активы
38 262
1260
Итого по разделу II
1 187 342
1200
БАЛАНС (сумма
строк 1100+1200)
1 388 836
1600
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
(складочный
капитал, уставный
фонд, вклады
товарищей) (80)
1310
Переоценка
внеоборотных
активов (83)
1340
Резервный капитал
(82)
1360
в том числе:
резервы,

233 675

+32 187

+15,97

14,5

20,95

+6,45

379 699

+17 249

+4,76

26,10

34,0

+7,9

294 411

+12 106

+4,3

20,3

26,39

+ 6,09

82 773

+7 032

+ 9,28

5,45

7,42

+ 1,97

2 515

- 1 889

- 42,9

0,32

0,22

- 0,10

8 353

- 792

- 8,66

0,66

0,75

+0,09

469 893

-265 053

-36,06

52,92

42,13

-10,79

332 337

- 256 371

- 43,55

42,39

29,79

-12,6

97 237

- 3 890

-3,85

7,3

8,72

+1,42

40 319

- 4 792

- 10,62

3,23

3,62

+ 0,39

0

-42 063

- 100

3,03

0

-3,03

0
443

-42 063
- 33

- 100
- 6,9

30,3
0,03

0
0,04

-3,03
+0,01

443

-33

-6,9

0,03

0,04

+0,01

23 377
881 765

-14 885
-305 577

-38,90
-25,73

2,75
85,5

2,10
79,05

-0,66
- 6,44

1 115 440

-273 396

-19,68

24

24

0

0

0

0

0

12 343

10 690

- 1 653

- 13,39

0,89

0,96

+0,07

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

образованные в
соответствии с
законодательством
Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток) (84)
в том числе:
прошлых лет
отчетного года
Итого по разделу III
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1370

1300

-125 652

-397 832

- 272 180

216,61

-9,05

-35,67

- 26,62

155 619

- 123 891

- 279 510

- 179,61

11,20

-11,11

-22,31

-281 271
-113 284

- 273 941
-387 117

7 330
- 273 833

- 2,61
241,72

-20,25
- 8,16

-24,56
- 34,71

- 4,31
-26,56

- 3 042

- 21,63

1,01

0,99

- 0,02

+701
-2 341

+100
-16,64

0
1,01

0,06
1,05

+0,06
+0,04

-50 427

- 33,31

10,9

9,05

-1,85

-50 427

- 33,31

10,9

9,05

-1,85

+ 53 317

+5,0

76,65

100,2

+ 23,55

- 2 053

- 0,30

49,35

61,26

+ 11,91

-14 370

-14,86

6,96

7,38

+ 0,42

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные
налоговые
обязательства (77)
14 063
11 021
1420
Оценочные
обязательства
0
701
1430
Итого по разделу IV 1400
14 063
11 722
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
(66)
151 401
100 974
1510
в том числе:
кредиты банков,
подлежащие
погашению в течение
12 месяцев после
151 401
100 974
отчетной даты
Кредиторская
задолженность
1 064 489
1 117 806
1520
в том числе:
поставщики и
подрядчики (60)
685 416
683 363
1521
задолженность
перед персоналом
организации (70)
96 692
82 322
1522
задолженность перед
государственными
внебюджетными
фондами (69)

задолженность по
налогам и сборам (68)
авансы полученные
(62)
прочие кредиторы
(71, 73, 76)
Доходы будущих
периодов (98)
Оценочные
обязательства (96)
Итого по разделу V
БАЛАНС (сумма
строк
1300+1400+1500)

1523

12 384

19 179

+ 6 795

+54,87

0,89

1,72

+ 0,83

1524

89 873

138 692

+ 48 819

+ 54,32

6,47

12,43

+ 5,96

166 830

181 220

+14 390

+8,63

12,0

16,24

+ 4,24

1529

13 294

13 030

-264

-1,98

0,96

1,17

+ 0,21

1530

909

1 306

+ 397

+ 43,67

0,07

0,12

+0,05

1540
1500

271 258
1 488 057

270 749
1 490 835

-509
+2 778,0

- 0,19
+ 0,19

19,53
107,14

24,27
133,65

+4,74
+ 26,51

1700

1 388 836

1 115 440

-273 396

-19,68
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5.2.4 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках общества за отчетный
период

Наименование строки формы №2
Выручка
в том числе:
строительно-монтажные работы
ремонтно-строительные работы
услуги по предоставлению
персонала
прочие услуги, работы
Себестоимость продаж
в том числе:
строительно-монтажные работы
ремонтно-строительные работы
услуги по предоставлению
персонала
прочие услуги, работы
Валовая прибыль (убыток)
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других
организациях
Проценты к уплате
Доходы от продажи и иного
выбытия прочего имущества
Расходы при продаже и ином
выбытии прочего имущества
Налоговые платежи
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
в том числе:
постоянные налоговые
обязательства – (активы +)
Налог на прибыль за предыдущие
отчетные периоды
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых
активов
Чистая прибыль (убыток)

Номер
строки
2110

За
отчетный
период
2 649 631

За
аналогичный
период
прошлого
года
4 032 980

1 393 249
94 208

2 665 978
85 337

1 076 448
85 726

1 135 489
146 176

(2 644 883)

(3 958 700)

(1 530 963)
(80 349)

(2 782 286)
(71 128)

(964 523)
(69 048)
4 748
(176 413)
(171 665)

2330

58 119
(11 961)

2331

24 639

2332

2120

в тыс. руб.

Изменение

Изменение в %
относительно
прошлого
периода

-1 383 349

- 34,3

- 1 272 729
8 871

- 47,74
10,4

- 59 041
- 60 450
1 313 817

- 5,2
- 41,35
- 33,19

1 251 323
- 9 221

- 44,97
12,96

(981 300)
(123 986)
74 280
(170 527)
(96 247)

16 777
54 938
- 69 532
- 5 886
- 75 418

- 1,7
- 44,31
- 93,61
3,45
78,36

12 854
(12 464)

45 265
503

352,1
- 4,04

75 097

- 50 458

- 67,19

(22 762)
(2 126)
14 756
(205 859)

(69 104)
(2 164)
17 900
(235 665)

46 342
38
- 3 144
29 806

- 67,06
- 1,76
- 17,56
- 12,65

2410

(316 859)
0

(309 793)
0

7 066
0

2,28
0

2421

(21 337)

(36 256)

14 919

- 41,15

2425

883

2 822

- 1 939

- 68,71

2430

3 042

(1 205)

4 247

- 352,45

2450

38 993

26 905

12 088

44,93

2400

(273 941)

(281 271)

7 330

- 2,61

2100
2220
2200
2310

2335
2340
2350
2300
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5.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности общества за отчетный
период
5.3.1. Сведения о размере чистых активов общества.
1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного
капитала общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год:
№
п/п
1.

Наименование финансового
показателя
Сумма чистых активов (тыс. руб.) 3.

2.

Уставный капитал (тыс. руб.).

3.

Резервный фонд (тыс. руб.).

4.
5.

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

170 490

(112 375)

(385 811)

24

24

24

1,2

1,2

1,2

Отношение чистых активов к
уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%).

7 104

-4 682

- 16 075

Отношение чистых активов к сумме
уставного Капитала и резервного
фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)(%).

6 765

-4 459

- 15 309

За отчетный период стоимость чистых активов уменьшились на __273 436_тыс. руб., или на _243_
процента.
Разница между стоимостью чистых
активов общества и уставным капиталом общества
отрицательная и составляет минус 385 835 тыс. руб. Чистые активы составляют _-1607 процентов от
уставного капитала общества.
Разница между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного
фонда отрицательная и составляет -_385 836,2 тыс. руб. Стоимость чистых активов составляет_1531_ процент от суммы уставного капитала и резервного фонда общества.
В соответствии с ограничениями, содержащимися в п. 1 ст. 43 Закона «Об АО», Общество не вправе
принимать решение о выплате дивидендов.
2) Факторы, которые, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась
меньше его уставного капитала.
в тыс. руб.
№

Изменение в
%%
относительно
предыдущего
периода

Код
строки

31.12.2010

31.12.2011

1110

1.

1. АКТИВЫ
Нематериальные активы

17

18

-1

15

-3

2.

Основные средства

1150

107 783

106 659

- 1 124

100 234

- 6 425

- 6,02

3.

Долгосрочные и
краткосрочные
финансовые вложения
Прочие внеоборотные
активы
Запасы

1170,
1240

31 218

42 742

+ 11 524

668

- 42 074

-98,4

1180,
1190

65 814

94 140

+ 28 326

132 759

+ 38 619

+ 41

1210

546 648

362 449

379 699

+ 17 250

+ 4,7

Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным
ценностям

1220

47 440

9 145

- 184
199
- 38 295

8 353

-792

- 8,6

п/
п

4.
5.
6.

Наименование
показателя

Откл.

31.12.2012

Откл.

- 16,6

3
Данный финансовый показатель определяется в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерный
обществ, утвержденным совместным Приказом Минфина РФ № 10н и ФКЦБ РФ № 03-6/ПЗ от 29.01.2003 г.

59
7.
8.
9.

Дебиторская
задолженность
Денежные средства
Прочие оборотные активы

Итого Активы,
принимаемые к
расчету
10
11
12
13
14
15

2. Пассивы
Резервы под условные
обязательства
Прочие долгосрочные
обязательства
Краткосрочные
обязательства
Кредиторская
задолженность
Резервы предстоящих
расходов
Прочие краткосрочные
обязательства

Итого Пассивы,
принимаемые к
расчету
Стоимость чистых
активов

1230

1 017 262

734 944

- 282 318

469 893

-265 051

- 36

1250
1260
1600

319
46 123
1 862 624

476
38 262
1 388 836

+ 157
- 7 861
- 473 788

443
23 377
1 115 440

- 33
- 14 885
- 273 396

- 6,9
- 38,9
- 19,7

1430

0

0

-

701

+ 701

1420,
1450

12 857

14 063

- 1 206

11 021

- 3 042

-21,6

1510

50 510

151 401

+100 891

100 974

- 50 427

-33,3

1520

1 317 718

1 064 490

-253 228

1 117 805

+ 53 315

+5,0

1540

311 066

271 258

- 39 808

270 749

- 509

- 0,2

1550

27

0

- 27

0

0

-

1 692 177

1 501 212

- 190 965

1 501 251

+ 39

0

170 447

(112 375)

- 282 822

(385 811)

-273 436

+100

- 243,3

Из приведенного расчета видно, что Активы, принимаемые к расчету, на конец отчетного периода
уменьшились на 273 396 тыс. руб. или на 19,7 процентов. Столь существенное сокращение Активов,
принимаемых к учету, произошло за счет снижения: долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений (на 42 074 тыс. руб. или на 98,4 %), дебиторской задолженности (на 265 051 тыс. руб. или
36%), стоимости основных средств (на 6 425 тыс. руб. или 6,02%) , нематериальных активов (на 3
тыс. руб. или 16,6%) и прочих оборотных активов (на 14 885 тыс. руб. или 38,9%). Одновременно
наблюдается увеличение прочих оборотных активов (на 41%, или 38 619 тыс. руб.) и запасов (на
4,7%, или 17 250 тыс. руб.). В то же время в отчетном году наблюдается увеличение кредиторской
задолженности на 5% или 53 315 тыс. руб.
3) Меры по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его
уставного капитала.
Обществом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению стоимости чистых активов:
1. Уменьшение краткосрочных обязательств (погашение кредита), снижение кредиторской
задолженности, увеличение вложений в основные средства.
2. Для осуществления контроля над рациональным использованием техники и контроля расхода
топлива установить на транспорт и строймеханизмы ОАО «СМНМ» спутниковую систему
мониторинга транспорта - АвтоГРАФ-GSM.
3. Минимизировать привлечение арендованной техники, использовать максимально собственные
механизмы и технику при производстве строительно-монтажных работ.
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5.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми
Общими собраниями акционеров (участников) решениями о распределении чистой прибыли
и покрытии убытков прошлых лет

На годовом общем собрании акционеров 27 июня 2012 года было принято решение не производить
распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2011 года. Убыток отчетного года составил
281 266 тыс. руб.
(тыс. руб.)
Прибыль до налогообложения
- 309 788
Отложенные налоговые активы
- 1 205
Отложенные налоговые обязательства
26 905
Налог на прибыль за предыдущие отчетные периоды
2 822
Чистая прибыль в размере
- 281 266
Использование чистой прибыли в отчетном году:
1. На годовом общем собрании акционеров 27 июня 2012 года было принято решение - не
выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2011 года.
5.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за
отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и
сборов (тыс. руб.)

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Показатель

Налог на добавленную
стоимость
Налог на имущество
Налог на прибыль
Земельный налог
Акцизы
Экспортные таможенные
пошлины
Импортные таможенные
пошлины
Налог на доходы
физических лиц
Транспортный налог
Страховые взносы
Налог на добычу полезных
ископаемых
Охрана окружающей среды
Водный налог
Прочие налоги
Итого

Остаток
задолженности
на начало года (-)
- в пользу
бюджета; (+) - в
пользу
организации

Начислено
за год (-)

Уплачено
за год (+)

Задолженность
по уплате (-) - в
пользу бюджета;
(+) - в пользу
организации

- 69 168

- 288 548

276 338

- 81 377

-503
+ 1 040
0
0

- 2 139
0
-16
0

2 150
-1039
4
0

- 491
-1
- 12
0

-19 763

-172 307

135 670

- 56 400

-440
- 11 154
+26

- 1 619
- 298 580
-2 141

1 667
292 508
2 096

- 392
- 17 226
- 19

- 99 961

-765 350

709 394

-155 918
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5.3.4. Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, налагавшихся
органами государственного управления, судебными органами в течение года, признанных и
уплаченных Обществом. (Общество представляет сведения о санкциях в разрезе налогов)
Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, налагавшихся органами
государственного управления, судебными органами в течение отчетного года:
№ п/п

Орган, наложивший санкции

Дата

Сумма,
руб.

1.

Управление Росприроднадзора по Сахалинской области

03.02.2012 г.

20 000

2.

Управление Росприроднадзора по Сахалинской области

24.05.2012 г.

40 000

3.

Инспекция труда

15.10.2012 г.

30 000

4.

Инспекция труда

29.10.2012 г.

30 000

5.3.5. Сведения о кредиторской задолженности общества, тыс. руб.
№ п/п

Показатель

3.

Долгосрочные кредиты и займы, в том числе
Просроченная задолженность по долгосрочным
кредитам и займам
Краткосрочные кредиты и займы, в том числе
Просроченная задолженность по краткосрочным
кредитам и займам
Кредиторская задолженность, в т. ч:

3.1.

Поставщики и подрядчики, в том числе

3.1.1.
3.2.

Просроченная
задолженность
перед
поставщиками и подрядчиками
Задолженность перед персоналом, в том числе

3.2.1.
3.3.

Просроченная задолженность перед персоналом
По социальному страхованию и обеспечению;

3.4.

Задолженность перед дочерними и зависимыми
обществами;
Задолженность перед бюджетом;

1.
1.1.
2.
2.1.

3.5.
3.6.
3.7.
4.

Авансы полученные;
Прочие кредиторы.
Общая сумма кредиторской
(стр.1+2+3)

задолженности

На начало
отчетного года
0
0

На конец
отчетного года
0
0

151 401
0

100 974
0

1 064 489

1 117 806

685 416

683 363

437 064

96 692
0

12 384
0
89 873

541 396

82 322
0

19 179
0
138 692

166 830
13 294

181 220
13 030

1 215 890

1 218 780
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5.3.6. Сведения о дебиторской задолженности общества (тыс. руб.)
№
п/п

Показатель

На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

1.

Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч:

734 946

469 893

1.1.

Задолженность акционеров по взносам в уставный
капитал.

0

0

1.2.

Просроченная дебиторская задолженность

149 556

213 767

2.

Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.

2.1.

Просроченная дебиторская задолженность

3.

Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)

734 946

469 893

5.3.7. Показатели по труду (согласно форме П-4 Росстата РФ)
№
п/п

Показатель

1 864

За
предыдущий
год
2 137

1 312 148

1 434 869

Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.), в т. ч.:

298 580

306 103

3.1.

В Фонд социального страхования;

19 877

20 495

3.2.

В Пенсионный фонд;

234 712

238 799

3.3.

На медицинское страхование;

43 991

46 809

4.

Среднемесячная заработная плата списочного состава,
руб./чел

58 680

55 953

5.

Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных
членам Совета директоров Общества (тыс. руб.)

-

-

1.

Среднесписочная численность работников (чел.).

2.

Фонд заработной платы списочного состава (тыс.р.).

3.

За отчетный
год
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6. Раскрытие информации
6.1.
Перечень совершенных ДО в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 208 «Об акционерных обществах» (редакция от
30.11.2011 №346-ФЗ) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок
В отчетном 2012 году крупные сделки Обществом не совершались.
6.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 208 «Об акционерных обществах» (редакция от
30.11.2011 №346-ФЗ) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренные Советом директоров
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» в отчетном периоде:
1.

Орган управления, принявший решение: Совет директоров 17.05.2012г. (заочное голосование)
Заинтересованные лица: ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», ОАО Сахалинморнефтемонтаж»
Существенные условия сделки:
1.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по выполнению открытым
акционерным обществом «Сахалинморнефтемонтаж» для ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»
строительно-монтажных работ по объекту «Система нефтесбора на месторождении Монги»
Инв.номер 8410000000002, на сумму 32 341,447 (что составляет 1,69% балансовой
стоимости активов ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» по состоянию на 31.12.2010г.) – по
дополнительному соглашению №3 от 01.01.2011г. к договору №02-02/03.10/0040710/0152Д.
1.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по выполнению открытым
акционерным обществом «Сахалинморнефтемонтаж» для ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»
строительно-монтажных работ по объекту «Нефтепровод Одопту-море-Тунгор», на сумму
14 705,88 тыс.рублей с учетом НДС (что составляет 0,79% балансовой стоимости активов
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» по состоянию на 31.12.2010г.) – по дополнительному
соглашению №2 от 01.01.11г. к договору №01-03/07.10/0040710/0496Д.
1.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по выполнению открытым
акционерным обществом «Сахалинморнефтемонтаж» для ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»
строительно-монтажных работ по объекту «Нефтепровод Гиляко-Абунан - врезка в
нефтепровод С.З.Эхаби-Тунгор», на сумму 14 670,660 тыс.рублей с учетом НДС (что
составляет 0,77% балансовой стоимости активов ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» по
состоянию на 31.12.2010г.) – по дополнительному соглашению №6 от 01.01.11г. к договору
№02-01/07.07/0040707/0019Д
1.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по выполнению
открытым акционерным обществом «Сахалинморнефтемонтаж» для ООО «РНСахалинморнефтегаз» по выполнению строительно-монтажных работ по объекту
«Трубопровод нефтяной «Узел подготовки нефти на нефтепарке Тунгор», на сумму 27 483
тыс.рублей с учетом НДС (что составляет 1,47% балансовой стоимости активов ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж» по состоянию на 31.12.2010г.) – по дополнительному
соглашению №1 от 01.01.11г. к договору №01-04/08.10/0040710/0430Д.
1.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по выполнению открытым
акционерным обществом «Сахалинморнефтемонтаж» для ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»
строительно-монтажных работ по объекту «Комплексная подготовка и учет товарной нефти
на м.р.Катангли», на сумму 152 967,954 тыс. рублей, с учетом НДС (что составляет 0,82%
балансовой стоимости активов ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» по состоянию на
31.12.2010г.) по дополнительному соглашению №4 от 01.01.11к договору №0202/07.08/0040708/0476Д
1.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по выполнению открытым
акционерным обществом «Сахалинморнефтемонтаж» для ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»
строительно - монтажных работ по объекту «Электростанция м.р.Набиль (газ 2 агрегата
ГПЭ)», на сумму 12 713,809 тыс. рублей, с учетом НДС (что составляет 0,68% балансовой
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стоимости активов ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» по состоянию на 31.12.2010г.) по
дополнительному соглашению №5 от 01.11.2010г. к договору №02-01/01.09/00400709/0051Д.
1.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по выполнению открытым
акционерным обществом «Сахалинморнефтемонтаж» для ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»
строительно- монтажных работ по объект «Здание управления, 10-й участок, Вокзальная,3/2
Инв.№8410001012843», на сумму 5 333,687 тыс. рублей с учетом НДС (что составляет
0,29% балансовой стоимости активов ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» по состоянию на
31.12.2010г.) по договору подряда №01-03кр/03.11/0040711/0166Д от 25.03.2011г.
1.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность по выполнению открытым
акционерным обществом «Сахалинморнефтемонтаж» строительно-монтажных работ по
объекту «Обустройство нагнетательных скважин на м.р. Катангли», с оплатой обществом с
ограниченной ответственностью «РН - Сахалинморнефтегаз» работы Общества в размере
36 198,192 тыс. руб., с учетом НДС (что составляет 0,06% балансовой стоимости активов
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» по состоянию на 31.03.2011г.) по договору №0204/06.11/0040711/0344Д от 23.06.11г.
1.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность по выполнению открытым
акционерным обществом «Сахалинморнефтемонтаж» строительно-монтажных работ по
объекту «Нефтепровод Гиляко-Абунан - врезка в нефтепровод С.З.Эхаби-Тунгор», с оплатой
обществом с ограниченной ответственностью «РН - Сахалинморнефтегаз» работы Общества в
размере 23 959,84 тыс. руб., с учетом НДС (что составляет 1.04% балансовой стоимости
активов ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» по состоянию на 30.06.2011г.) по
дополнительному соглашению №7 от 14.07.11г. к договору №02-01/07.07/0040707/0019Д.
1.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность по выполнению открытым
акционерным обществом «Сахалинморнефтемонтаж» строительно-монтажных работ по
объекту «Административное здание по ул.Хабаровская, 17. Приемная второго этажа», с
оплатой обществом с ограниченной ответственностью «РН - Сахалинморнефтегаз» работы
Общества в размере 402,915 тыс. руб., с учетом НДС (что составляет 0,02% балансовой
стоимости активов ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» по состоянию на 30.06.2011г.) по
договору на капитальный ремонт №0042011/0406Д от 26.07.2011г.
1.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность по выполнению открытым
акционерным обществом «Сахалинморнефтемонтаж» строительно-монтажных работ по
объекту «Здание вахты-1, месторождение Узловое. Инв. Номер 8410019029242», с оплатой
обществом с ограниченной ответственностью «РН - Сахалинморнефтегаз» работы Общества в
размере 1 737,020 тыс. руб., с учетом НДС (что составляет 0,05% балансовой стоимости
активов ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» по состоянию на 30.06.2011г.) по договору
подряда №01-04кр/09.11/0040711/0476Д от 07.09.2011г.
1.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность по выполнению открытым
акционерным обществом «Сахалинморнефтемонтаж» строительно-монтажных работ по
объекту «Производственно - бытовой комплекс на базе 3-х блок-контейнеров», с оплатой
обществом с ограниченной ответственностью «РН - Сахалинморнефтегаз» работы Общества в
размере 2 262,970 тыс. руб., с учетом НДС (что составляет 0,11% балансовой стоимости
активов ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» по состоянию на 30.06.2011г.) по договору
подряда № 01-05кр/09.11/0040711/0483Д от 12.09.2011г.
1.13. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность по выполнению открытым
акционерным обществом «Сахалинморнефтемонтаж» строительно-монтажных работ по
объекту «Участки промысловых нефтепроводов, общей протяженностью 2600 метров,
расположенных в Охинском районе», с оплатой обществом с ограниченной ответственностью
«РН - Сахалинморнефтегаз» работы Общества в размере 4 308,610 тыс. руб., с учетом НДС
(что составляет 0,20% балансовой стоимости активов ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»
по состоянию на 30.09.2011г.) по договору подряда №03-03тр/11.11/0040711/0555Д от
15.11.2011г.
1.14. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность по выполнению открытым
акционерным обществом «Сахалинморнефтемонтаж» строительно-монтажных работ по
объекту «Участки промысловых нефтепроводов, общей протяженностью 1750 метров,
расположенных в Ногликском районе Сахалинской области», с оплатой обществом с
ограниченной ответственностью «РН - Сахалинморнефтегаз» работы Общества в размере
2 462,96 тыс. руб., с учетом НДС (что составляет 0,11% балансовой стоимости активов
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ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» по состоянию на 30.09.2011г.) по договору подряда №0203тр/11.11/0040711/0556Д от 15.11.2011г.
1.15. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность по выполнению открытым
акционерным обществом «Сахалинморнефтемонтаж» на выполнение капитального ремонта
по объекту «РВС-2000 БКНС «Монги», с оплатой обществом с ограниченной
ответственностью «РН - Сахалинморнефтегаз» работы Общества в размере 2 754,919 тыс.
руб., с учетом НДС (что составляет 0,13% балансовой стоимости активов ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж» по состоянию на 30.09.2011г.) по договору на капитальный
ремонт №02-02кр/11.11/0040711/0554Д от 11.11.2011г.
1.16. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность по выполнению открытым
акционерным обществом «Сахалинморнефтемонтаж» на выполнение капитального ремонта
по объекту «Производственно - бытовой комплекс на базе 3-х блок-контейнеров». Инв.номер
84210-043520001», с оплатой обществом с ограниченной ответственностью «РН Сахалинморнефтегаз» работы Общества в размере 2 225,930 тыс. руб., с учетом НДС (что
составляет 0,10% балансовой стоимости активов ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» по
состоянию на 30.09.2011г.) по Дополнительному соглашению №1 от 31.10.2011г. к договору
подряда № 01-05кр/09.11/0040711/0483.
2.

Орган управления, принимавший решение: внеочередное общее собрание акционеров
31.08.2012г. (заочное голосование).
По результатам голосования решение не принято, так как «против» сделки проголосовало
большинство акционеров, принявших участие в голосовании.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки и инициировавшее внеочередное собрание:
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», владеющее более 20 % голосующих акций Общества и
принадлежащее к группе лиц, совершающих сделку.
Существенные условия сделки:
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по исполнению Банком ООО
«Всероссийский банк развития регионов» платежей Контролируемого предприятия Открытое
акционерное общество «Сахалинморнефтемонтаж», осуществляемых с соблюдением
Контролируемым предприятием Открытое акционерное общество «Сахалинморнефтемонтаж»
и Компанией ООО «РН-Строй», лимита финансовых обязательств и платежей, установленных
бюджетом, утвержденным для Контролируемого предприятия Открытое акционерное
общество «Сахалинморнефтемонтаж».

6.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за
отчетный год.
1. В ОАО «СМНМ» 31 августа 2012г. было проведено внеочередное общее собрание акционеров
в форме заочного голосования.
Инициатор проведения внеочередного общего собрания – ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»,
владелец более 20% голосующих акций Общества.
Повестка дня внеочередного общего собрания:
1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Существенные условия сделки:
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по исполнению Банком ООО
«Всероссийский банк развития регионов» платежей Контролируемого предприятия Открытое
акционерное
общество
«Сахалинморнефтемонтаж»,
осуществляемых
с
соблюдением
Контролируемым предприятием Открытое акционерное общество «Сахалинморнефтемонтаж» и
Компанией ООО «РН-Строй», лимита финансовых обязательств и платежей, установленных
бюджетом, утвержденным для Контролируемого предприятия Открытое акционерное общество
«Сахалинморнефтемонтаж».
По результатам голосования сделка не одобрена, так как «против» сделки проголосовало
большинство акционеров, принявших участие в голосовании.
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6.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Строительно-монтажное управление – 3»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СМУ-3»
Место нахождения
693000 Россия, г.Южно -Сахалинск, Достоевского д. 3 корп. А
ИНН: 6501120370
ОГРН: 1026500538965
Дочернее общество: Да
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент в силу
преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения
общества
Доля ОАО «СМНМ» в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия ООО «СМУ-3» в уставном капитале ОАО «СМНМ», %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основной вид деятельности обустройство нефтяных и газовых месторождений. Значение
такого общества для деятельности эмитента: возможность оказания услуг по обустройству
нефтяных и газовых месторождений в южной части острова Сахалин, дивиденды.
Состав совета директоров общества
ФИО

Земко Алексей Ярославович
Петренко Дарья Александровна
Майорова Татьяна Сергеевна

Год
рождения

1979
1980
1980

Доля участия лица Доля
в уставном капитале принадлежащих
эмитента, %
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0,0
0,0
0.0
0.0
0,0
0,0

Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор)
ФИО

Год
рождения

Горбатовский Петр Андреевич

1956

Доля участия лица Доля
в уставном капитале принадлежащих
эмитента, %
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества.
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СМНМ –
ВИКО, инженерно-строительная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК»
Место нахождения
693001 Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, д.1 Б, 2-ой этаж
ИНН: 6506007900
ОГРН: 1026500886895
Дочернее общество: Нет
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Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в
силу равного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения общества
Доля ОАО «СМНМ» в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК» в уставном капитале ОАО «СМНМ», %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основной вид деятельности общества: инжиниринговые и строительные услуги для
проектов «Сахалин-(1,2,3,4,5,6)». Значение такого общества для деятельности эмитента:
участие эмитента в международных программах освоения проектов «Сахалин-(1,2,3,4,5,6)»,
дивиденды.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров не предусмотрен уставом общества.
Единоличный исполнительный орган общества (директор)
ФИО

Мусаев Вячеслав Мусаевич

Год
рождения

1957

Доля участия Доля
принадлежащих
лица в уставном лицу обыкновенных акций
капитале
эмитента, %
эмитента, %
0.0624
0.0624

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Паркер
СМНГ Дриллинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Паркер СМНГ Дриллинг»
Место нахождения
694450 Россия, Сахалинская область, Ногликский р-он, п.Ноглики, переулок Школьный д. 8
ИНН: 6513006168
ОГРН: 1046505402382
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в
силу равного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения общества
Доля ОАО «СМНМ» в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия ООО «Паркер СМНГ Дриллинг» в уставном капитале ОАО «СМНМ», %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основной вида деятельности общества: бурение, комплектация (закачивание), испытание
и/или углубление геологоразведочных и эксплуатационных скважин; оказание услуг,
связанных с капитальным ремонтом имеющихся скважин, включая без ограничения,
повторный ввод, зарезку наклонного ствола и комплектацию (закачивание); оказание услуг,
связанных с перемещением, монтажом и демонтажом буровых установок. Значение такого
общества для деятельности эмитента: получение дополнительного дохода от участия в
уставном капитале.
Состав совета директоров общества
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ФИО
Филипп Алан Шлом
(Philip Alan Schlom)
Джон Эдвард Менгер
(John Edvard Menger)
Роберт Алан Вагнер
(Robert Alan Wagner)
Рыбчинский Андрей Николаевич
(председатель совета директоров)
Шокот Алексей Иванович
Колесов Александр Владиславович
Азимов Тофик Азимович

Год
рождения
1964

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %
0

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

1962

0

0

1951

0

0

1964

0

0

1972
1966
1957

0
0
0

0
0
0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Свиридова Екатерина Викторовна

Год
рождения
1975

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %
0

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КенцСМНМ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кенц-СМНМ»
Место нахождения
693000 Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Поповича 100 оф. 5 этаж
ИНН: 6501193139
ОГРН: 1086501002422
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в силу равного
участия в уставном капитале имеет возможность определять решения общества
Доля ОАО «СМНМ» в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия ООО «Кенц-СМНМ» в уставном капитале ОАО «СМНМ», %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основной вид деятельности общества: производство общестроительных работ для компании
«Эксон Нефтегаз Лимитед» (ЭНЛ) по проекту первой очереди добычи нефти на месторождении
Одопту по проекту «Сахалин-1». Значение такого общества для деятельности эмитента:
участие эмитента в международных программах освоения проектов «Сахалин-(1,2,3,4,5,6)»,
дивиденды.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
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Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кенц–Россия»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кенц-Россия»
Место нахождения: 693009 Российская Федерация, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект, 24-Б
ИНН: 6501156955
ОГРН: 1056500623035
Генеральный директор ООО «Кенц-Россия»:
ФИО
Год
рождения
О´Салливан Оуэн Энтони

1978

Доля участия лица Доля принадлежащих
в уставном капитале лицу
обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества.

