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1. Общие сведения об открытом акционерном обществе
Полное наименование: Открытое Акционерное Общество
«Арктические морские
инженерно - геологические экспедиции» (ОАО «АМИГЭ»);
Организационно-правовая форма предприятия: Открытое акционерное общество;
Государственный регистрационный номер: 1035100184811;
Орган государственной регистрации: ИМНС России по г. Мурманску Мурманской области;
Свидетельство о государственной регистрации серия 51 № 000 545 988;
Дата регистрации: 29.08.2003 г.;
Субъект Российской Федерации : Мурманская область;
Почтовый и юридический адрес: 183025, г. Мурманск, ул. Карла Маркса д. 19, контактный
телефон (815) 2 45-23-72, телефакс (815) 2 45-03-16; телетайп 126410 ОЛИВИН;
Адрес электронной почты: office@amige.murmansk.ru;
Основной вид деятельности: инженерные изыскания для строительства;
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: включено;
Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество
«Арктические морские инженерно-геологические экспедиции», 183025, Россия, г. Мурманск,
ул. Карла Маркса, 19;
Размер уставного капитала: 152 330 100 (Сто пятьдесят два миллиона триста тридцать
тысяч сто) рублей;
Общее количество акций: 1 523 301 (один миллион пятьсот двадцать три тысячи триста
одной) штук обыкновенных именных бездокументарных акций;
Номинальная стоимость обыкновенных акций: 100 (сто) руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенный акций и дата
государственной регистрации: № 1-01-02875-D от 16.10.2003 г.;
Сумма вклада Российской Федерации: 152 330 100 (Сто пятьдесят два миллиона триста
тридцать тысяч сто) рублей;
Доля Российской Федерации в уставном капитале: 100 %;
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: 100 %;
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %): Единственным
акционером общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом;
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым
акционерным обществом («золотой акции»): - нет;
Полное наименование и адрес аудитора общества: Закрытое акционерное общество
«Интерком – Аудит»; Россия, г. Москва, ул.Лобачевского, д.126 стр.6
ОАО «АМИГЭ» является правопреемником ФГУП «АМИГЭ» на основании передаточного
акта от 11 августа 2003 г. Комитета имущественных отношений Мурманской области по всем
(как имущественным, так и неимущественным) правам и обязанностям в отношении всех его
должников и кредиторов, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.
Во исполнение Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального
имущества от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 20 августа 2002 г. № 1155-р, Распоряжения Министерства имущественных
отношений Российской Федерации от 31 января 2003 г. № 420 «О подготовке к приватизации
федерального государственного унитарного предприятия «Арктические морские инженерногеологические экспедиции» Министерства энергетики
РФ, Распоряжения Комитета
Имущественных отношений Правительства Мурманской области от 1 августа 2003 г. № 180 «
Об
условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия
«Арктические
морские
инженерно-геологические
экспедиции»
ФГУП
«АМИГЭ»
приватизировано путем преобразования в Открытое акционерное общество «АМИГЭ».
На основании Распоряжения Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом № 2044-р от 19.06.06 г. 31.01.2007 г. произошла реорганизация ОАО «АМИГЭ»
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путем присоединения к нему ОАО «НИИМоргеофизики». Согласно договора о присоединении,
ОАО «АМИГЭ» является правопреемником ОАО «НИИМоргеофизики» по всем его правам и
обязанностям, в том числе оспариваемым.
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО «АМИГЭ».
2.1. Общее собрание акционеров.
В 2009 году проведено два общих собрания акционеров:
1. Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Арктические
морские инженерно-геологические экспедиции» (распоряжение Федерального Агентства по
управлению государственным имуществом № 1257-р от 30.06.2009) с повесткой дня:
- Утверждение годового отчета ОАО «АМИГЭ» за 2008 год, предварительно утвержденный
советом директоров общества (утвержден);
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках ОАО
«АМИГЭ» за 2008 год (утверждена);
- Утверждение распределения чистой прибыли ОАО «АМИГЭ» за 2008 г. рекомендованное
советом директоров (утверждено);
- Избрание совета директоров ОАО «АМИГЭ» в составе 5 человек;
- Избрание ревизионной комиссии ОАО «АМИГЭ» в составе 3 человек;
- Утверждение аудитором ОАО «АМИГЭ» на 2009 год ЗАО «Гориславцев и К. аудит» (не
утвержден).
2. Внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества
«Арктические морские инженерно-геологические экспедиции» (распоряжение Федерального
Агентства по управлению государственным имуществом № 1934-р от 07.12.2009) с повесткой
дня:
- Утверждение аудитором ОАО «АМИГЭ» на 2009 год ЗАО «Интерком-аудит» (утвержден).
2.2. Совет директоров.
Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 16.06.2008
№ 692-р был утвержден Совет директоров ОАО АМИГЭ в составе:
1. Бессонов В.В. – начальник управления Росэнерго;
2. Чайка С.В. – заместитель начальника отдела Росимущества;
3. Белуник А.И. – начальник отдела управления Росэнерго;
4. Миков Б.А. - руководитель Территориального управления Росимущества по Мурманской
области;
5. Клименко Е.М. – ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций
коммерческого сектора Росимущества.
Согласно Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом
№ 1257-р от 30.06.2009 был утвержден Совет директоров ОАО АМИГЭ в составе:
1. Городисский А.М. – управляющий партнер Адвокатского бюро «Андрей Городисский и
Партнеры» (независимый директор);
2. Ерке Сергей Иванович – директор департамента Минэнерго России;
3. Макарский Юрий Владиславович – заместитель Генерального директора ОАО «Московский
нефтемаслозавод»;
4. Сергеева Анна Сергеевна - заместитель начальника отдела управления Росимущества;
5. Тихонова Мария Геннадьевна – заместитель директора департамента Минэнерго России.
За 2009 год проведено 8 заседаний Совета директоров.
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Протокол № 31 от 26.03.2009 г.:
1. Принята к сведению информация о ходе исполнения решений Совета директоров ОАО
«АМИГЭ».
2. Принята к сведению информация об итогах работы по сокращению дебиторской и
кредиторской задолженности за 12 месяцев 2008 года.
3. Принята к сведению информация о ходе договорной кампании за 12 месяцев 2008 года.
4. Принята к сведению информация о состоянии аварийности и травматизма в ОАО
«АМИГЭ» за 2008 год.
5. Принята к сведению информация о проведении конкурса по отбору аудиторских
организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.
6. Принят к сведению отчет исполнительного органа Общества о текущем финансовоэкономическом состоянии и о плане деятельности Общества в условиях кризиса.
Протокол № 32 от 30.04.2009:
1. Принята к сведению информация о ходе исполнения решений Совета директоров ОАО
«АМИГЭ».
2. Принята к сведению информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 12
месяцев 2008 года с поквартальной разбивкой.
3. Принята к сведению информация об итогах работы по сокращению дебиторской и
кредиторской задолженности за 12 месяцев 2008 года с поквартальной разбивкой.
4. Принята к сведению информация об исполнении Бюджета доходов и расходов на текущий
год за 12 месяцев 2008 года.
5. Принята к сведению информация о ходе договорной кампании за 12 месяцев 2008 года.
6. Принята к сведению информация о ходе судебных разбирательств с участием Общества.
7. Рекомендовано годовому общему собранию акционеров ОАО «АМИГЭ» утвердить годовой
отчет Общества за 2008 год.
8. Утвержден инвестиционный план общества на 2009-2011 годы.
9. Рекомендовано распределение прибыли по итогам 2008 года.
10. Утвержден размер оплаты услуг аудитора Общества за 2008 год в размере 400 000 рублей.
Протокол № 33 от 28.05.2009:
1. Принята к сведению информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 3
месяца 2009 года.
2. Принята к сведению информация об итогах работы по сокращению дебиторской и
кредиторской задолженностей за 3 месяца 2009 года.
3. Принята к сведению информация об исполнении Бюджета доходов и расходов на текущий
год за 3 месяца 2009 года.
4. Принята к сведению информация о ходе договорной кампании за 3 месяца 2009 года.
Протокол № 34 от 10.08.2009:
1. Председателем Совета директоров Общества избран Ерке С.И.
2. Секретарем Совета директоров Общества назначена Алексеева Н.А.
3. Утвержден план работы Совета директоров ОАО «АМИГЭ» на второе полугодие 2009года –
первое полугодие 2010 года.
4. Утверждена максимальная цена контракта, объявляемая в рамках конкурса по выбору
аудитора для проведения ежегодного аудита общества за 2009 год в сумме 450 000 рублей
Протокол № 35 от 31.08.2009:
1. Принята к сведению информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 6
месяцев 2009 года с поквартальной разбивкой
2. Принята к сведению информация об итогах работы по сокращению дебиторской и
кредиторской задолженности за 6 месяцев 2009 года с поквартальной разбивкой.
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3. Принята к сведению информация об исполнении бюджета доходов и расходов на текущий
год за 6 месяцев 2009 года.
4. Принята к сведению информация о ходе договорной кампании за первое полугодие 2009
года.
5. Принята к сведению информация о программе энергосбережения Общества в целях
реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской
экономики».
Протокол № 36 от 02.10.2009:
1. Решено доработать Положение о Комитете по стратегическому планированию при Совете
директоров с учетом замечаний членов совета директоров. Рассмотрение вопроса вынести на
следующее заседание совета директоров.
2. Решено утверждение состава комитета по стратегическому планированию отложить.
Рассмотреть вопрос после утверждения положения о комитете по стратегическому
планированию ОАО «АМИГЭ».
3. Решено доработать Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совета
директоров с учетом замечаний членов совета директоров. Рассмотрение вопроса вынести на
следующее заседание совета директоров.
4. Решено утверждение состава комитета по кадрам и вознаграждениям отложить.
Рассмотреть вопрос после утверждения положения о комитете по кадрам и вознаграждениям
ОАО «АМИГЭ».
5. Решено доработать Положение о Комитете по аудиту при Совета директоров с учетом
замечаний членов совета директоров. Рассмотрение вопроса вынести на следующее заседание
совета директоров.
6. Решено утверждение состава комитета по аудиту отложить. Рассмотреть вопрос после
утверждения положения о комитете по аудиту ОАО «АМИГЭ».
7. Доработать систему ключевых показателей эффективности на основании предложений
членов Совета директоров. Вынести вопрос на рассмотрение на следующем заседании совета
директоров.
8. Определен размер оплаты услуг аудитора Общества на 2009 год в сумме 200 600 рублей.
Протокол № 37 от 23.10.2009:
1.
Утверждено Положение о комитете по стратегическому планированию ОАО «АМИГЭ».
2.
Утвержден состав комитета по стратегическому планированию.
3.
Утверждено Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям ОАО «АМИГЭ».
4.
Утвержден состав комитета по кадрам и вознаграждениям.
5.
Утверждено Положение о комитете по аудиту ОАО «АМИГЭ».
6.
Утвержден состав комитета по аудиту.
7. Поручено Обществу совместно с комитетом по кадрам и вознаграждениям разработать
проект системы ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «АМИГЭ»,
представить его к следующему заседанию Совета директоров.
Протокол № 38 от 30.11.2009 :
1. Принята к сведению информация об исполнении решений Совета директоров.
2. Принята к сведению информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9
месяцев 2009 года с поквартальной разбивкой.
3. Принята к сведению информация об итогах работы по сокращению дебиторской и
кредиторской задолженностей за 9 месяцев 2009 года с поквартальной разбивкой.
4. Принята к сведению информация об исполнении Бюджета доходов и расходов на текущий
год за 9 месяцев 2009 года.
5. Принята к сведению информация о ходе договорной кампании за 9 месяцев 2009 года.
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6. Принята к сведению информация о состоянии работы по обеспечению
антитеррористической, экономической и информационной безопасности и о мерах по ее
совершенствованию.
7. Принята к сведению информация о организации работы по управлению персоналом и о
мерах по ее совершенствованию, включая анализ выполнения положений Коллективного
договора.
8. Принята к сведению информация о регистрации прав собственности на недвижимое
имущество и выпуска акций.
9. Принята к сведению информация о ходе судебных разбирательств с участием Общества.
10. Принята к сведению информация об освоении части нераспределенной прибыли,
оставшейся а распоряжении Общества по итогам 2008 года.
11. Принята к сведению информация о снижении издержек и управленческих расходов в 2009
году.
12. Принята к сведению информация о реализации инвестиционных программ в 2009 году.
2.3. Исполнительный орган.
В соответствии с п. 8 Распоряжения Комитета имущественных отношений Мурманской
области от 01 августа 2003 года №180 « Об условиях приватизации Федерального
государственного унитарного предприятия «АМИГЭ» до первого общего собрания акционеров
Открытого Акционерного Общества «АМИГЭ» Генеральным директором Общества назначен
Бондарев Владимир Николаевич - директор ФГУП «АМИГЭ». В соответствии с решением
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АМИГЭ» (распоряжение Федерального
агентства
по управлению федеральным имуществом № 108-р от 21 февраля 2005 г.)
Генеральным директором ОАО «АМИГЭ» в 2005 г. избран Бондарев Владимир Николаевич
Условия оплаты труда и социальные гарантии руководителю ОАО «АМИГЭ» определены в
Трудовом договоре и утверждены Советом директоров (протокол № 5 от 16.03.05 г.).
2.4. Ревизионная комиссия.
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «АМИГЭ» (распоряжение
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 1257-р от 30.06.2009 г.) в
ревизионную комиссию были избраны:
1)Борисовский Е.С. – специалист-эксперт отдела управления Росимущества;
2)Сапожников Е.Г – специалист 1 разряда отдела Территориального управления Росимущества
по Мурманской области;
3)Алексеева М.В. – ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления
Росимущества по Мурманской области.
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3. Положение ОАО «АМИГЭ» в отрасли.
Открытое Акционерное Общество «Арктические Морские Инженерно-Геологические
Экспедиции» (ОАО «АМИГЭ») было создано 17 марта 1980 (под наименованием
«Арктическая комплексная морская геологическая экспедиция» (АКМГЭ)) в составе
Всесоюзного Морского Научно-Производственного Объединения «Союзморинжгеология»
(Приказ №84 Мингазпрома СССР) Министерства газовой промышленности. Впоследствии
название и принадлежность несколько раз менялись в связи со структурными изменениями и
переименованием министерств, распадом СССР, изменением статуса и более четким
определением сферы деятельности. В соответствии с планом приватизации федерального
имущества, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 20.08.2002 № 1155-р и
распоряжением Минимущества РФ от 31.01.2003 № 420-р 29 августа 2003 г. предприятие было
преобразовано в открытое акционерное общество. Учредителем общества является Российская
Федерация в лице Федерального Агентства по управлению федеральным имуществом.
Основным видом деятельности ОАО «АМИГЭ» являются инженерные изыскания для
строительства. Основной объем этих изысканий выполняется в рамках обеспечения разведки,
освоения и обустройства шельфовых месторождений нефти и газа.
Предприятие занимает стабильное и передовое положение в России в производстве
изысканий для проектирования и строительства различных типов сооружений на шельфе.
Подтверждением этого является география проводимых работ – «АМИГЭ» проводит или
проводило работы на объектах, расположенных практически на всех внутренних и шельфовых
морях России и ближнего зарубежья (Черное, Каспийское, Азовское, Охотское, Карское,
Баренцево, Печорское, Лаптевых моря). Такая ситуация отчасти обусловлена фактическим
распадом ранее существовавшей системы изысканий на шельфе, созданной еще в начале 80-ых
г.г., с головной организацией ВМНПО «Союзморинжгеология» (г. Рига). В рамках упомянутой
Системы существовала сеть производственных организаций – экспедиций, работающих в
определенном регионе. За последнее десятилетие часть из них просто распалась, часть
потеряла производственную и техническую базу, квалифицированных специалистов,
перепрофилировалась. ОАО «АМИГЭ» на данном рынке услуг является работоспособным
коллективом, укомплектованным технически и персонально для выполнения всего комплекса
изыскательских работ, включая обработку и интерпретацию полевых материалов,
лабораторные исследования грунтов и подготовку технических отчетов в соответствии,
как с российскими, так и зарубежными стандартами и требованиями.
Начиная с 1980 г. в Баренцевом и Карском морях ОАО «АМИГЭ» выполнило изыскания на
183 площадках постановки буровых платформ, а также съемку 32 площадей
нефтегазоперспективных структур и месторождений (включая Мурманскую, Адмиралтейскую,
Пахтусовскую и др. структуры). ОАО «АМИГЭ» выполняло изыскания в рамках проектов
строительства перехода трубопровода Ямал-Центр через Байдарацкую губу Карского моря, а
также изыскания в рамках освоения Штокмановского и Приразломного месторождений и
проектирования связующих трубопроводов. В последние годы выполнен большой объем
изыскательских работ для проектирования и строительства нефтеперегрузочных терминалов в
Печорском море, а также для постановки буровых платформ в Обской и Тазовской губах
Карского моря. Кроме того, ОАО «АМИГЭ» проводило работы на таких известных объектах,
как подводный трубопровод «Голубой Поток» через Черное море (Джубга - Самсун),
Новороссийский нефтяной терминал (КТК), Северо-европейский газопровод в Финском заливе
Балтийского моря.
Учитывая постепенное и быстрое истощение углеводородных запасов Западной Сибири и
тот факт, что по оценкам различных специалистов основные его запасы сосредоточены на
шельфе, причем от 70 до 80 % на шельфе Арктических морей, следует ожидать дальнейшую
активизацию работ по освоению нефти и газового потенциала в этом районе. Согласно
существующей статистике уже сегодня 1/3 добываемых в мире нефти и газа приходится на
шельф. В России эта доля еще несущественна и ограничивается по существу Сахалинским
шельфом. Однако, в последние годы такие нефтяные компании, как «Роснефть» начали активно
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работать на шельфе Арктики, кроме традиционно активного в этом регионе «Газпрома». В
ближайшее время планируется начало эксплуатации Приразломного НМ, первого в
Арктическом регионе, идет подготовка к освоению Штокмановского месторождения в
Баренцевом море и др. Очевидно, это должно послужить мощным толчком для дальнейшего
развития углеводорододобывающей отрасли. Инженерные изыскания являются неотъемлемой
частью комплекса таких работ и это вселяет уверенность в устойчивости спроса на услуги,
предоставляемые ОАО «АМИГЭ» в этой области.
Вывод: рынок морских изысканий на шельфе российской Арктики будет развиваться в
течении ближайших лет, несмотря на последствия международного экономического кризиса.
Вместе с этим необходимо отметить, что на данный момент спрос на услуги,
представляемые предприятием, недостаточен для обеспечения ритмичной в течение всего года
работы судов, принадлежащих предприятию. Для исключения этого негативного фактора два
судна ОАО «АМИГЭ» (геотехническое судно «Бавенит» и геофизическое «Гео Арктик») с
1997 г. постоянно работают за рубежом, что обеспечивает их круглогодичную занятость. Эти
суда выполняют работы в Северном море, на шельфе Юго-Западной Африки, в Мексиканском
и Персидском заливах и др. районах по заказам крупных иностранных нефтедобывающих
компаний (Шелл, Конако, Шеврон и т.д.).
Кроме того, начиная с 2007г. предприятие выполняет значительный объем работ на
побережье Кольского полуострова в Мурманской области и прилегающих акватория. В составе
этих работ выполняются топо - геодезические съемки, инженерно-геологическое бурение,
статическое зондирование и лабораторные исследования.
Важно отметить, что ОАО «АМИГЭ» является единственной изыскательской организацией
в Мурманской области, выполняющей статическое зондирование и трехосные лабораторные
испытания грунтов в соответствии с международными стандартами. Это обеспечивает
предприятию конкурентное преимущество по отношению к другим профильным организациям.
Показателем высокого профессионализма Общества служит также тот факт, что компания
тесно сотрудничает в области методологии полевых (морских) и лабораторных исследований с
ведущими российскими и международными проектными и научно-исследовательскими
институтами и организациями. В частности, является единственным представителем
(экспертом) от РФ в рабочей группе ИСО (международная организация по стандартизации) по
подготовке нового международного стандарта по изысканиям на шельфе (180 19901 – 8).
Серьезным
показателем,
отражающим
качество
работ
и
влияющим
на
конкурентоспособность, служит внедрение в ОАО «АМИГЭ» системы менеджмента качества
(ISO и ГОСТ 9001) и ее сертификация в 2008 г. Практически во всех тендерах, конкурсах,
объявляемых заказчиком, требование по наличию сертифицированной СМК является
стандартным.
ОАО «АМИГЭ» одно из первых получило сертификат-допуск на проведение изысканий в
2009 г. в связи с отменой государственного лицензирования с 01.01.2010 г. И продолжает
осуществлять свою деятельность в соответствии со всеми государственными требованиями.
4. Приоритетное направление деятельности ОАО «АМИГЭ».
Основным направлением деятельности ОАО АМИГЭ в 2009 году было выполнение
полного комплекса инженерных изысканий для целей проектирования и строительства
нефтегазовых разведочных и добычных сооружений, терминалов и трубопроводов на
акватории Баренцева и Карского морей. Работы финансируются в основном из средств
Заказчиков, и только один небольшой объект (1 000,0 т.руб.) за счет госбюджета.
Продукцией ОАО «АМИГЭ» являются материалы инженерно-геологических исследований,
которые представляются в форме научно-технического отчета. Срок предоставления
оговаривается в договоре на выполнение изысканий. Собственниками материалов являются
заказчики работ. Опубликование и международный обмен материалами возможен только по
согласованию с заказчиками работ.
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В составе исследований выполняются следующие виды работ.
В навигационный период с судов:
•
непрерывное одноканальное сейсмоакустическое профилирование (НСП);
•
гидролокация бокового обзора (ГЛБО);
•
эхолотирование морского дна однолучевым и многолучевым эхолотами;
•
многоканальное высокочастотное сейсмоакустическое профилирование (микроОГТ);
•
отбор колонок донных грунтов на глубину до 6м ниже поверхности дна забортными
гидроударными пробоотборниками;
•
отбор поверхностных проб донных грунтов дночерпателями ОКЕАН и ручными
зонтичными драгами;
•
инженерно-геологическое бурение;
•
геотехнические испытания грунтов in situ статическим зондированием;
•
измерение параметров течений, волнения, колебаний уровня моря, а также
температуры и солености морской воды с помощью автоматических буйковых станций;
•
наблюдения за погодными условиями (круглосуточные измерения основных
метеоэлементов);
•
определения свойств донных грунтов в судовых лабораториях;
В зимний период (с арендованных вертолетов):
•
исследование ледового покрова на станциях и полигонах в зимнее время.
•
измерение параметров течений, волнения, колебаний уровня моря, а также
температуры и солености морской воды с помощью автоматических буйковых станций;
В результате проведения исследований, возможно, определить следующие основные
характеристики:
•
Строение, состав и физико-механические свойства верхней части осадочного разреза до
глубины 100-150м
•
Глубину моря (+/-15-30см) и характер донного рельефа
•
Скорость и направление течений (+/-2см/с и 5о)
•
Температуру и соленость морской воды (+/-0.1о и 0.01 промилле)
•
Амплитуду колебаний уровня моря (+/-5см)
•
Параметры волнения (+/-10см)
•
Скорость и направление ветра (+/-0.1м/с и 10о)
Сезонный характер инженерно-геологических работ, связанный с ледовой обстановкой,
определяет следующий алгоритм их выполнения:
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Наименование этапов

I этап
Проектирование. Подготовка договоров, страхование НИС,
подготовка к полевым работам.
II этап
Приобретение расходных материалов и технических
средств, включая топливо.
III этап
Подписание договоров. Получение разрешений,
навигационных карт, калибровка и поверка навигационного
оборудования в г. Мурманске.
Работы по разворачиванию береговых баз: доставка
персонала и грузов, установка и калибровка берегового
оборудования. Предоплата за авиатранспорт, связь, по
субподрядным договорам и пр.
Организация НИС. Бункеровка топливом, водой,
закупка продуктов.
IV этап
Проведение собственно морских работ.
V этап
Лабораторные и камеральные работы по площадкам.
Составление и выдача технических отчетов по площадкам.

Сроки выполнения
начало-конец
/месяц, год/

январь-февраль

март-апрель

апрель-июнь

июль-октябрь

октябрь – декабрь

Соответственно основные расходы приходятся на январь – июль, а основные поступления
на октябрь – декабрь. Данное обстоятельство порождает острую нехватку оборотных средств в
первом полугодии и обуславливает объективные трудности финансирования работ по
конкретным договорам.
Как уже упоминалось выше, в силу особенностей развития рынка инженерно-геологических
услуг в Арктическом регионе в настоящее время два судна предприятия по контрактам с
компаниями «FUGRO Geosciences International LTD» и «FUGRO Geoteam AS» постоянно
работают за пределами России. Данное направление деятельности предприятия позволяют
снивелировать неравномерность поступления доходов от деятельности предприятия на
Арктическом бассейне, вызванную резко выраженным сезонным характером работ.
5. Отчет совета директоров общества о результатах развития ОАО «АМИГЭ» по
приоритетным направлениям его деятельности.
В 2009 году ОАО «АМИГЭ» выполняло услуги для российских заказчиков: ООО
«Газфлот», ОАО «НИИЭС», ЗАО «Арктикшельфнефтегаз», ООО «ПитерГаз», ООО
«ВНИИГАЗ» и прочих, более мелких организаций. Кроме того выполнялись работы для
зарубежного заказчика АО «Штокман девелопмент АГ» на территории РФ. На объектах
задействованы НИС «Керн» (геофизика) и НИС «Кимберлит» (бурение). На побережье
арктического региона выполнялись инженерно-геодезические, геологические и ледовые
исследования силами полевых экспедиционных партий ОАО «АМИГЭ».
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Кроме экспедиционных исследований, предприятие выполняло работы по следующим
направлениям:
-тематические разработки ;
-выполнение анализа проб в лаборатории предприятия;
Для зарубежных заказчиков "Fugro Geoteam AS"Норвегия и "Fugro Seosciences
International"Гонконг, ОАО АМИГЭ выполняла работы на судах НИС «ГЕО Арктик» (морские
геофизические услуги) и НИС «Бавенит» (инженерно-геологические и инжиниринговые
услуги) не на территории РФ.

Объемы работ в натуральном выражении выполненные в 2009-2008 годах
Объект
Изыскания на площадках постановки
морских буровых платформ
Инженерно-геологические изыскания на
суше для промышленного и гражданского
строительства
Инженерные изыскания и мониторинг на
береговых примыканиях морских
трубопроводов
Изыскания на трассах морских
трубопроводов
Лабораторные работы для сторонних
организаций
Гидрографо-геодезические работы для
целей навигации и дноуглубления
Геологическое обеспечение работ
сторонних организаций
Инженерно-гидрометеорологические
изыскания
Тематические работы
Оказание морских геофизических услуг с
помощью судна НИС Гео-Арктик
Выполнение инженерно-геологических
изысканий и инжиниринговых услуг с
помощью судна НИС Бавенит

Показатели

Выручка от
реализации услуг, в
том числе:
По договорам с
российскими
заказчиками
Удельный вес
По контрактам с
инофирмами

Ед.изм.

Единица
отчетности
Площадка

2009 г.

2008 г.

6

3

Объект

-

4

Объект

1

1

Объект

1

-

Объект

12

7

Объект

1

1

Объект

2

1

Объект

-

1

Объект
Объект

1

2
1

Объект

1

1

Выполнено, тыс.руб.
(без НДС)
2009год
2008год

Изменения
+(-)

%

тыс.руб

545 468

357 252

188 216

152,7

тыс.руб
%

240 617
44,1

224 280
62,8

16 337

107,3

тыс.руб

304 850

130 350

174 501

233,9

11

Удельный вес

%

Прочая реализация*
Удельный вес

тыс.руб

55,9

36,5

3 168

2 622
0,7

546

120,8

*Примечание: с 2009г.выручка по статье «Прочая реализация» отражается в ф-2 в строке «Прочие
доходы »

Выручка от реализации услуг в 2009 г. превысила уровень 2008 года на 52, 7 %.
Выручка от услуг выполняемых для зарубежных заказчиков увеличилась на 133,9 %, при этом
выручка от услуг выполняемых для российских заказчиков увеличилась на 7,3 %, а выручка от
прочей реализации увеличилась на 20, 8 %. Доля работ выполняемый для зарубежных
заказчиков составила 55,9 % от общего объема выполненных работ, тогда как в 2008 г. она
составляла соответственно 36, 5 %. Увеличение удельного веса выручки от работ для
зарубежных заказчиков связано с выполнением значительного объема работ для зарубежного
заказчика АО «Штокман девелопмент АГ»

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ ПО ОАО "АМИГЭ"
в 2007-2009 г.г.

млн.руб.

350

305

300
240

226,9

250
194,5
200

130,3

150

99,4

100
50
0
2007

2008

2009

год

для российских заказчиков
для зарубежных заказчиков
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Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Арктические морские
инженерно-геологические экспедиции» за 2008-2009 год

№
п/п
1
2

Ед.
изм.

Показатели

тыс. руб.

Выручка от реализации услуг

тыс. руб.

Расходы

тыс. руб.

в том числе себестоимость

3
4
5
6
7
8

тыс. руб.

Валовая прибыль

тыс. руб.

Чистая прибыль

тыс. руб.

Стоимость чистых активов

тыс. руб.

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

Дебиторская задолженность

2009 год

Изменения

2008 год

545 468
364 524
302 732
242 736
128 650
332 741
290 307
366 276

357 252
302 682
217 755
139 497
26 576
204 091
74 593
63 426

80
23,6

64
7,4

+(-)

188 216
61 842
84 977
103 239
102 074
128 650
215 714
302 850

%
152,68
120,43
139,02
174,01
484,08
163,04
389,19
577,49

Рентабельность производственной деятельности
%

(валовая приб./себестоимость)

9

по годам

Рентабельность продаж(чистая пр./объем реал.пр

%

125,16
317,05

Бюджетная политика ОАО «АМИГЭ» в 2009 году была направлена на совершенствование
структуры расходов, оптимизацию расходования имеющихся у предприятия финансовых
ресурсов и их направление на решение приоритетных задач, ремонт основных средств в целях
повышения конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке инженерно-геологических
изысканий.
Соотношение расходов к выручке от реализации работ и услуг:
2009 г. – 66, 8 %

2008 г. – 84, 7 %

(-) 17,9 %

Валовая прибыль в 2009 году выше уровня 2008 года на 74,01 %, при этом выручка от
реализации услуг увеличилась на 52,68 %, а себестоимость выросла на 39,02 %.
Такая ситуация повлияла и на показатель рентабельности от производственной деятельности,
она повысилась в 2009 году по сравнению с 2008годом на 25,16 %.
Чистая прибыль в 2009 году составила 128 650, 0 тыс. руб., что на 384,08 % выше, чем в 2008
г. (26 576,0 тыс.руб.) Такая ситуация в основном связана с активизацией работ по освоению
газоконденсатных месторождений Арктики, в частности Штокмановского ГМК. Результатом
правильного хозяйствования явилось уменьшение доли расходов в выручке.
Значительный рост чистой прибыли сказался на росте показателя рентабельности от продаж,
она повысилась в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 217,05 %.
В 2009 году, как и в 2008 году стоимость чистых активов больше уставного капитала, это
говорит о надежности общества и его способности отвечать по своим обязательствам в процессе
хозяйственной деятельности. По сравнению с 2008 годом чистые активы увеличились на 63,04
% , при этом уставный капитал не изменился.

Наименование
Дебиторская задолженность
В том числе:
покупатели и заказчики
Кредиторская задолженность
В том числе:
поставщики и подрядчики (60, 76)
Задолженность перед персоналом организации (70)
Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами (69)
Задолженность перед бюджетом (68)
Прочие кредиторы

На 01.01.09

На 31.12.09

63426

366 276

58636
74593

169 989
290 307

19889
17747

43 337
25435

1217
21022
14718

1952
52939
166644

По состоянию на 31.12.2009 г. произошло существенное увеличение дебиторской
задолженности.
Текущая дебиторская задолженность покупателей и заказчиков образовалась в связи с
подписанием актов выполненных работ в 2009 году, оплата по которым ожидается в течении
2010 года, в том числе:
В составе дебиторской задолженности отражена расчетная выручка по контракту № ON021 от 04.06.09г. со Штокман Девелопмент АГ на Комплексное освоение Штокмановского
газоконденсатного месторождения в сумме 169153 тыс. руб. с учетом НДС. Выручка по
данному контракту признана расчетным путем «по мере готовности» (ПБУ 2/2008, Учетная
политика). Сумма полученного аванса от Штокман Девелопмент АГ составила 129492 тыс.
руб. с учетом НДС. Согласно ПБУ 2/2008 в бухгалтерском учёте выручка по договору,
признанная способом «по мере готовности», учитывается до полного завершения работ как
отдельный актив, что привело к существенному увеличению строки баланса 240 «Дебиторская
задолженность» на конец отчетного периода:
Так же в составе дебиторской задолженности отражены выплаченные авансы
поставщикам и подрядчикам на приобретение материалов и оборудования в размере 26720 тыс.
руб.
В 4 квартале произошло увеличение кредиторской задолженности, по всем статьям.
Рост задолженности по статье «поставщики и подрядчики» произошел в связи с
образованием задолженности перед субподрядными организациями, в связи с не поступлением
денежных средств от генерального заказчика.
Увеличение по статье «задолженность перед персоналом
организации» произошло в
связи с начислением вознаграждения по итогам работы за 2009 год и 4 квартал 2009 года
согласно Коллективного договора.
По статье «задолженность по налогам и сборам», а также «задолженность перед
государственными внебюджетными фондами» отражена текущая задолженность по срокам
уплаты в следующих месяцах после отчетного. Увеличение по статье «задолженность по
налогам и сборам» произошло в связи с ростом исчисленных налогов по итогам работы в 4
квартале 2009 года, а именно: налог на прибыль в сумме 21228 тыс. руб., НДС в сумме 24822
тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2009 г. кредиторская задолженность по строке «прочие
кредиторы» включает в себя полученные авансы от Штокман Девелопмент АГ по контракту №
ON-021 от 04.06.09г. в сумме 129492 тыс. руб., от ООО «ПитерГаз» по дог. № 339-Д от
14.08.08г. в сумме 3057 тыс. руб., а также расчёты по НДС, отложенному для уплаты в
бюджет в сумме 25803 тыс. руб. и НДС с авансов выданных в сумме 785 тыс. руб. Так же
кредиторская задолженность по строке «прочие кредиторы» включает в себя задолженность
ОАО «АМИГЭ» перед страховыми компаниями: СЗАО «Медэкспресс» в сумме 2829 тыс.руб. и
ОАО «Согаз» - в сумме 3998 тыс.руб. Задолженность перед страховыми компаниями
образовалась в связи с заключением данных договоров на срок один год, при этом возмещение
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расходов по ним производится равномерно в течении всего срока действия, согласно графиков
оплаты, обусловленных условиями договоров.

Информация о совершенных ОАО «АМИГЭ» в 2009 году крупных сделках.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2009 г. не производилось.
Информация о совершенных ОАО «АМИГЭ» в 2009 году сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в 2009 г. не совершалось.
Отчет о выплате дивидендов по акциям ОАО «АМИГЭ».
Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Арктические
морские инженерно-геологические экспедиции» (распоряжение Федерального Агентства по
управлению федеральным имуществом № 1257р от 30 июня 2009 г.) утвердило распределение
прибыли ОАО «АМИГЭ» за 2008 год, рекомендованное советом директоров; (Протокол № 32 от
30 апреля 2009г.) в том числе на выплату дивидендов прибыль не направлялась.
6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «АМИГЭ».
Специфика и районы выполняемых работ связаны с риском, которые необходимо учитывать
при планировании работ:
- риск потери забортных и автономных средств измерений. Данный вид рисков
минимизировался строгим соблюдением технологии выполнения работ. Для компенсации
ущерба от потери автономных средств измерений, находящейся вне пределов влияния
предприятия (хищения проходящими судами, унос возможным дрейфующим льдом и т.п.)
оборудование, наиболее подверженное таким рискам страховалось.
- морские риски, связанные с эксплуатацией судов. Вероятность таких рисков сведена до
минимума действующей на предприятии Системой управления безопасности судов. Тем не
менее все суда предприятия в течении года страховались от стандартных морских рисков.
- риски производственного травматизма. Данный вид рисков при производстве работ
минимизировался безусловным соблюдением требований Техники безопасности и охраны труда
при производстве работ. Весь персонал, участвующий в морских (полевых) работах страховался
от несчастного случая.
- финансовые риски. Связанны с возможной нехваткой оборотных средств для
организации работ из-за ее сезонного характера Для уменьшения вероятного влияния этой
группы рисков на предприятии ежегодно составляется план на приобретение оборудования,
ремонты, эксплуатационные расходы с учетом планируемых поступлений средств от
заказчиков., а также путем создания товарных запасов в виде расходных материалов, запасных
частей и некоторого запаса технологического оборудования. При реализации таких планов
строго соблюдается график платежей.
7. Перспектива развития ОАО «АМИГЭ» в 2010 году.
Предварительно, за 4 мес. до начала нового года ОАО АМИГЭ начинает оформлять в
Федеральном агентстве по науке и новациям разрешения на выполнение предполагаемых
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работ. Компания по заключению договоров с заказчиками на проведение ОАО «АМИГЭ» в
2010 инженерно-геологических изысканий в территориальных водах России началась в конце
2009 г. и будет продолжаться до середины 2010г. В настоящее время процесс заключения
договоров осложняется кризисной ситуацией сложившейся в мировой экономике и российской
в частности.
В связи с тем, что ОАО АМИГЭ является сервисной компанией и целиком
зависит от компаний, ведущих деятельность
по разведке, добычи и транспортировке
углеводородов на шельфе, то вполне вероятно некоторое уменьшение объемов заказов на
выполнение изысканий по сравнению с 2009г.г.
Традиционно, основную долю в общем объёме планируемых работ составят морские
инженерные изыскания по договорам с крупнейшими нефте- и газодобывающими
предприятиями России. В настоящий момент с наибольшей вероятностью можно говорить о
договорах с ООО «Газфлот», а также со структурными компаниями «Газпрома», занятыми
разработкой Штокмановского месторождения (ШДАГ, ГДШ), договоры не подписаны.
На объектах будут задействованы НИС «Керн» (геофизика) и НИС «Кимберлит»
(бурение). На побережье арктического региона будут выполняться инженерно-геодезические,
геологические и ледовые исследования силами полевых экспедиционных партий ОАО
«АМИГЭ».
Кроме экспедиционных исследований, предприятие выполнит работы по следующим
направлениям:
-тематические разработки;
-выполнение анализа проб в лаборатории предприятия.
Вместе с этим необходимо отметить, что на данный момент спрос на услуги,
представляемые предприятием недостаточен для обеспечения ритмичной в течение всего года
работы судов, принадлежащих предприятию. Для исключения этого негативного фактора два
судна ОАО АМИГЭ (геотехническое судно «Бавенит» и геофизическое «Гео Арктик»)
постоянно работают за рубежом, что обеспечивает их круглогодичную занятость.
Для зарубежных заказчиков "Fugro Norway Marine Services AS"Норвегия и "Fugro
Seosciences International"Гонконг, ОАО АМИГЭ на судах НИС «ГЕО Арктик» (морские
геофизические услуги)и НИС «Бавенит» (инженерно-геологические и инжиниринговые
услуги), выполнит услуг на сумму 104 960 т.руб. Договор с "Fugro Seosciences International"
заканчивается в августе 2010года, а с"Fugro Norway Marine Services AS"в декабре 2010г..
Всего планируется, что выручка в 2010 год составит 416 844 т.руб.(без учета НДС), что
на 23,6% меньше выручки за 2009год(545 468 т.руб.). По мере заключения договоров объем
услуг будет корректироваться.
Отремонтированные этажи лабораторно-производственного здания по ул.К.Маркса,19 в 2010 г.
планируется сдавать в аренду.
С уменьшением выручки в 2010 г., ожидается уменьшение себестоимости.
Снижение затрат произойдет по всем статьям, однако наибольшее по статье «Прочие затраты»,
это объясняется систематическим обновлением технических средств
необходимым для
поддержания на современном уровне изысканий. По этой причине в 2010г. ОАО АМИГЭ
основной объем работ намерено выполнить собственными силами.
Несмотря на уменьшение объемов услуг, организация продолжит обновление технических
средств предусмотренных Инвестиционным планом на 2010 год.
Ожидается увеличение затрат по статье Амортизация :
• большая часть технических средств, закупка которых предусмотрена Инвестиционным
планом на 2009год (утвержденным Советом директоров 30.04.2009г. протокол №32) была
приобретена в декабре 2009г., амортизационные отчисления будут производиться с января
2010г.,
• в течении 2010года продолжится закупка технических средств
Инвестиционным планом на 2010 год, предусматривается ежегодные текущие ремонты НИС
«Керн» и НИС «Кимберлит»,
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Бюджет доходов и расходов на 2010 год сформирован с профицитом 32 743,0 т. руб.
Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АМИГЭ» на 2010 год
утверждены Советом директоров ОАО «АМИГЭ» 03.02.2010 года, протокол № 39.
Реализация задач, поставленных Президентом РФ и Правительством РФ.

1. При составлении инвестиционного плана на 2009г. ОАО АМИГЭ принимало во внимание
письмо Росимущества от 03.04.2009 № ГН -13/7796 по закупкам продукции российского
производства. В 2009 году планировалось закупить оборудования российского производства на
9872517руб., что составляет 32 % от общей суммы предполагаемых закупок (31041400руб.),
фактически было закуплено оборудования российского производства на 12051590 руб.
составляет 39%от общей суммы предполагаемых закупок (30 932394 руб.)
При выборе производителей оборудования для выполнения производственных задач ОАО
«АМИГЭ» руководствуется следующими критериями:
- соответствие технических характеристик оборудования международным стандартам,
определяющим качество выполняемых инженерно-геологических изысканий;
- эксплуатационная надёжность и долговечность оборудования при работе в Арктических
морях;
- доступность гарантийного сервиса оборудования.
При закупках оборудования в 2009 году в соответствии с этими критериями большую часть
приобретённого оборудования вынужденно составила продукция зарубежных производителей.
Следующие виды оборудования, предлагаемые как российскими, так и зарубежными
поставщиками, в настоящий момент представлены на российском рынке практически
исключительно импортными изделиями:
- морские навигационные приборы и системы;
- средства спутниковой связи;
- измерители океанографических и гидрометеорологических параметров;
- геофизические профилографы (НСП, магнитометрия, ГЛБО, многолучевые эхолоты);
- специализированные средства для производства инженерно-геологического бурения на
мелководье ( самоподъемные баржи с буровой установкой);
- установки для статического зондирования морского дна ( СРТ).
Импортное оборудование по вышеуказанным позициям, приобретённое ОАО «АМИГЭ» в 2009
году, объективно не имеет на сегодняшний день конкурентоспособных изделий отечественных
производителей.
2.ОАО АМИГЭ в 2008 – 2009 годах выполняло «Программу энергосбережения на 2008- 2010
гг», утвержденную Советом директоров (Протокол № 27 от 18.08.2008г.) Реализация стратегии
в области энергосбережения и энергоэффективности определено письмом Росимущества от
27.11.2008 №ГН-13/28934.Программа предусматривает комплекс мер, направленных прежде
всего на снижение теплопотерь в офисном здании предприятия, выполняемых в составе
общеремонтных работ по зданию. Обоснование целесообразности именно такого подхода к
энергосбережению на период 2008 – 2010 годов изложено в «Пояснительной записке по
разработке программы энергосбережения ОАО АМИГЭ», направленной в Совет директоров 17
августа 2009 года.
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По состоянию на декабрь 2009 года основные мероприятия, планируемые к реализации в 2008 –
2009 гг. выполнены: на 8 этажах из 9 этажей здания заменены оконные блоки на современные
трехкамерные стеклопакеты, заменены батареи отопления на современные радиаторы,
установлены вентили для регулирования расхода теплоносителя через радиаторы отопления.
Тем не менее, часть мероприятий «Программы…» не выполнены и предусматривались к
выполнению в 2010 году. В этом же году дополнительно к мероприятиям существующей
«Программы…» предполагается приступить к облицовке здания современными панелями,
имеющими декоративную и теплоизоляционную функции.
Следует отметить, что практически все мероприятия, предусмотренные «Программой…»
направлены
и на улучшение условий труда работников. Таким образом «Программа
энергосбережения на 2008 – 2010 гг» предусматривает не снижение потребления энергии как
таковой относительно некоторых базовых значений, а улучшение условий труда работников с
минимизацией затрат на энергоснабжение.
Поскольку «Программа энергосбережения…» представляет собой комплекс взаимоувязанных
мероприятий по снижению теплопотерь в здании и более рациональному потреблению
тепловой энергии, то количественное сопоставление затрат на энергопотребление в денежном
или натуральном выражении и их детальный анализ могут быть выполнены только после
полной реализации этой части «Программы…».
Относительно п.5 «Программы…» «Замена электронно-лучевых мониторов компьютеров на
жидкокристаллические». За период 2007 – 2009 гг. заменено 78 мониторов (по плану
предполагалось заменить 92 монитора), что наряду с улучшением условий труда сотрудников
снизило мощность потребляемой электроэнергии на 5.1 киловатта.
3. Согласно письма Росимущества от 18.08.2009 № ГН-13/20732 23 октября 2009 года Советом
директоров ОАО «АМИГЭ» утвержден комитет по кадрам и вознаграждениям, определен его
персональный состав. Комитету дано поручение совместно с Обществом разработать и
представить для утверждения Советом директоров показатели системы КПЭ Общества. На
заседании Совета 03.02.2010 года утверждены показатели системы КПЭ, а также Бюджет
доходов и расходов на 2010 год, определяющий числовые значения указанных показателей
(протокол № 39).
Письмом Росимущества от 13.10.2009 № ГН-13/25627 даны рекомендации по определению
размера вознаграждений членам Совета директоров, не являющихся государственными
служащими. Согласно указанных рекомендаций, размер базовой части вознаграждения зависит
от размера годовой выручки Общества. Годовая выручка Общества за 2009 год составляет
545 468 тыс. руб. При такой её величине размер базовой части вознаграждения членам Совета
директоров, не являющихся государственными служащими, составляет не более 300 тыс. руб.
При этом предусмотрено вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей в виде
членства/председательства в специализированных комитетах в размере не более 20 % от
базовой части. Оба члена Совета директоров ОАО «АМИГЭ, не являющиеся государственными
служащими, являются председателями специализированных комитетов. В виду того, что
указанные члены Совета директоров участвовали во всех заседаниях как Совета директоров,
так и специализированных комитетов, Обществом предложен размер вознаграждения в сумме
360 тыс. руб. каждому. Указанные рекомендации приняты Советом директоров на заседании
30.04.2010 (протокол № 41).
В виду отсутствия утвержденного Положения о премировании Генерального директора
Общества, его премирование осуществляется только на основании Коллективного договора
ОАО «АМИГЭ».
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1. Распределение чистой прибыли:

резервный фонд 10%
приобретение основных средств
59,9%
пополнение оборотных средств
30,1%
2.Реализация инвестиционных
программ, в том числе:
за счет чистой прибыли
за счет амортизационных отчислений

3.Снижение издержек и
управленческих расходов

На начало
2009г.
26 576,0

На конец
2009г.
26 576,0

Изменения
+-

Примечание
Распределение чистой прибыли по
итогам 2008г. произведено согласно
распоряжения федерального агентства
по управлению государственным
имуществом №1257 от 30.06.2009г.

0,0

2 657,6

2 657,6

0,0

15 918,4

15 918,4

0,0

8 000,0

8 000,0

0,0

31 041,4
15 918,4
15 123,0

30 932,4
15 918,4
15 014,0

-109,0
0,0
-109,0

302 682,0

364 524,0

61 842,0

по факту амортизационных отчислений за
2009г. было произведено на
109,0тыс.руб.меньше, чем планировалось
Увеличение издержек на 20,43% на
конец 2009г по сравнению с издержками
на конец 2008г. связано с ростом объема
услуг на конец 2009г. (выручки от
реализации услуг) по сравнению
объемом услуг на конец 2008г. на 52,68%.

Примечание: информация представлена согласно письма Росимущества от 16.10.2009 №ГН13/26032 .
Планируемые направления использования чистой прибыли ОАО «АМИГЭ» по итогам
работы в 2009 году.
По результатам деятельности ОАО «АМИГЭ» за 2009 год чистая прибыль составила
128 650,0 тыс. руб.
Планируется её распределить следующим образом:
Отчисления в резервный фонд 10%
Приобретение основных средств 23,55%
Пополнение оборотных средств 41,45%
Дивиденды 25%

12 865,00 тыс. руб.
30 298,90 тыс. руб.
53 323,60тыс.руб.
32 162,5 тыс.руб.
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