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I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 
 

1.1. Учреждение Общества: 
 

Открытое акционерное общество «Специализированная шахтная 
энергомеханическая компания», именуемое далее Общество, является 
юридическим лицом, созданным в соответствии с российским законодательством.  

Общество является правопреемником всех прав и обязанностей  открытого 
акционерного общества «Кемеровские центрально-электромеханические 
мастерские», которое  учреждено Решением Комитета по управлению 
государственным имуществом Кемеровской области № 277  от 08 июня 1994 года в 
порядке преобразования государственного предприятия «Кемеровские ЦЭММ» в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных 
мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных 
объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 
1992 года № 721 и «О преобразовании в акционерные общества и приватизации 
объединений, предприятий, организаций угольной промышленности» от 30 декабря 
1992 года № 1702. 
 
1.2. Юридический статус: 
 

Согласно Устава ОАО «Специализированная шахтная энергомеханическая 
компания» является юридическим лицом, зарегистрировано постановлением 
Администрации г. Кемерово № 2257 от 17.06.1994г., имеет в собственности 
имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Форма собственности - 
частная. 
 
1.3. Адрес (почтовый): 
 
650002, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 50В.  
Телефон:      (3842) 64-28-71 
Факс:            (3842) 64-51-12 
Е-mail:          lti@kuzcoal.ru 
 
1.4. Отрасль, основная продукция, основные виды деятельности: 
 

Основными видами деятельности Общества являются: 

 осуществление специальных наладочных, ремонтных работ и технического 
обслуживания горно-шахтного, подъемно-транспортного, котельного оборудования, 
средств автоматизации и телемеханики, электрических устройств на подземных и 
открытых горных работах на предприятиях по добыче угля, сланца, руды, иных 
полезных ископаемых и на других предприятиях; 

 ремонт, наладка, ревизия, техническое обслуживание горно-шахтного оборудования, 
средств автоматизации, электрических устройств на подземных и открытых горных 
работах на предприятиях по добыче угля, сланца, руды, иных полезных ископаемых 
и на других предприятиях; 

 монтаж, демонтаж горно-шахтного оборудования средств автоматизации, 
электрических устройств на подземных и открытых горных  работах на предприятиях 
по добыче угля, сланца, руды, иных полезных ископаемых и на других предприятиях; 

 ремонт, наладка, монтаж  контрольно- измерительных приборов, весов, тепловых 
сетей,  промвентиляции, котельных установок, светокопировальной и множительной 
техники, поверка контрольно- измерительных приборов, весов; 
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 ремонт, наладка и техническое обслуживание электрических сетей и подстанций; 

 оказание проектно- конструкторских услуг; 

 выпуск и реализация продукции производственно- технического назначения и 
товаров народного потребления; 

 деятельность, связанная с охраной окружающей среды; 

 коммерческо-посредническая деятельность. 
 

1.5. Уставный капитал и распределение акций: 
 

Уставный капитал  ОАО «Специализированная шахтная энергомеханическая 
компания» составляет 1 973 рубля  и формируется из обыкновенных и 
привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 50 копеек каждая. 

В реестре акционеров ОАО «Специализированная шахтная 
энергомеханическая компания» по состоянию на 31.12.14 г. зарегистрировано 1 
юридическое лицо и 143 физических лица. 

 
1.6. Дивиденды 
 

Дивиденды по итогам 2013 года объявлены не были. Полученная прибыль 
направлена на погашение убытков прошлых лет. 
 
1.7. Реестродержатель Общества: 
 
       ООО “ПАРТНЁР”. 
Адрес:       162606 Российская Федерация, Вологодская обл., 
г. Череповец, пр. Победы, д. 22 
Телефон:   (8202) 53-60-21        Факс:  (8202) 55-33-35 
E-mail:      info@partner-reestr.ru 
Лицензия: № 10 - 000- 1- 00287 от 04.04.2003 г., выдана ФCФР России. 
 
1.8. Аудитор Общества: 
 
 ООО «АС-АУДИТ» 
Адрес: 650021, Российская Федерация, г. Кемерово, 
ул. Шатурская,5, ИНН 4205037584. 
 
 
1.9. Организационная структура: 
 
   Органами управления Общества являются: 
-  Общее собрание акционеров; 
-  Совет директоров; 
-  Единоличный исполнительный орган: директор.  
   Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 
   Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 
исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к 
компетенции общего собрания акционеров.  
   Согласно Уставу Общества руководство текущей деятельностью осуществляется 
единоличным исполнительным органом Общества - Директором. 08 августа 2010 
года решением Совета директоров директором Общества был назначен Жупник 
Федор Григорьевич. 
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       Совет директоров Общества 
Решением годового общего собрания акционеров Общества «28» июня 2013 г. был 

избран следующий состав Совета директоров: 
 

1. Рам Чандра Сараф (Ram Chandra Saraf) 
Год рождения: 1965 
Место работы: АрселорМиттал  
Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент угольного 
департамента 
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет. 
Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, 
совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались. 
 
2. Леван Петрович  Мерабишвили (Levan Petrovich Merabishvili) 
Год рождения:1969 
Место работы: АрселорМиттал  
Наименование должности по основному месту работы: Директор по продажам и 
маркетингу СНГ 
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет. 
Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, 
совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались. 
 
3. Йоханес Зигфрид Ван Зил (Johannes Siegfried Van Zyl) 
Год рождения: 1954 
Место работы: АрселорМиттал, Лондон 
Наименование должности по основному месту работы: вице-президент по угольному 
направлению АрселорМиттал, Лондон 
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет. 
Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, 
совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались. 
 
4.  Анна Кристина Андре ван Исендайк (Anne Christine Andree van Ysendyck) 
Год рождения: 1970 
Место работы: АрселорМиттал, Лондон 
Наименование должности по основному месту работы: Руководитель службы по 
правовым вопросам, стандартам и управлению рисками угольного сектора  
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет. 
Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, 
совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались. 
 
5. Сергей Алексеевич Лисковец (Sergey Alexeyevich Liskovets) 
Год рождения: 1952 
Место работы: ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс», г. Березовский 
Кемеровской области 
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор. 
Прекращение полномочий 18 сентября 2013г.   
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет. 
Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, 
совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались. 
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Председатель Совета директоров:  
Йоханес Зигфрид Ван Зил (Johannes Siegfried Van Zyl) 
 
         Решением годового общего собрания акционеров Общества «30» июня 2014 г. был 
избран следующий состав Совета директоров: 

 
1.Ханда Маниш (Handa Manish)  
Место работы: АрселорМиттал 
Занимаемая должность: менеджер по финансам); 
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет. 
Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, 
совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались. 
 
2.Горбунова Ирина (Gorbunova Irina) 
Место работы: АрселорМиттал 
Занимаемая должность: менеджер по слияниям и приобретениям; 
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет. 
Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, 
совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались. 
 
3.Бейтсон Жанара (Bateson Zhanara) 
Место работы: АрселорМиттал Майнинг 
Занимаемая должность: старший юрисконсульт; 
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет. 
Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, 
совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались. 
 
4.Ипполитов Максим (Ippolitov Maxim) 
Место работы: АрселорМиттал Майнинг 
Занимаемая должность: директор по продажам СНГ; 
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет. 
Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, 
совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались. 
 
 
5.Беляев Константин (Belyaev Konstantin) 
Место работы: ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» 
Занимаемая должность: Генеральный директор, Директор по экономике и финансам. 
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет. 
Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, 
совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались. 
 
Председатель Совета директоров:  
Бейтсон Жанара (Bateson Zhanara) 
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2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

           2 Раздел. Хозяйственная деятельность 
 

 
1. Выручка за 12 месяцев  2014 г достигла 127,0 млн. руб., что выше аналогичный 

показатель за 2013 год на 12,6 млн. руб., что в относительных единицах составляет 
рост более  10%. Рост доходов обусловлен общей стабилизацией производства на 
предприятиях Заказчика. Индексации тарифов на оказываемые услуги в 2014 году 
не проводилась. Доходы по предприятиям, входящих в состав ОАО «Угольная 
компания «Северный Кузбасс» достигли 57,8 млн. руб., доходы по прочим 
организациям составили 69,2 млн. руб., в том числе доходы от передачи 
электрической энергии достигли 57,1 млн. руб.  Структура доходов по 
направлениям представлена на диаграмме 1. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Как и в 2013 году, в 2014 г почти половина от всех доходов Компании приходится на 

ТО ГШО 
30% 

наладка 
23% 

УПиЭС 
47% 

Структура доходов по 
направлениям за 2013 год 
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доходы по направлению «Управления подстанций и электрических сетей». По 
сравнению с 2013 годом структура оказания услуг не изменилось. Процентные 
соотношения между направлениями сохранили свои значения.  
 

2. Фактические доходы за 2014 год по ш. «Березовская» составили 26,8 млн. руб., 
рост доходов по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год составил 0,8 
млн. руб., что в относительных единицах составляет 3,1%.  В основном рост 
обусловлен увеличением услуг по техническому обслуживанию горно-шахтного 
оборудования. В абсолютных единицах снижение доходов по направлению ТО ГШО 
составило 2,0 млн. руб. Рекламаций и претензий со стороны Заказчика за весь год 
не было.  
 

3. По ш «Первомайская» доходы за 2014 год превысили 27,3 млн. руб., что на 1,9% 
больше чем доходы за 2013 год, в абсолютных единицах прирост составил 0,5 млн. 
руб. Доходы от оказания услуг по техническому обслуживанию проходческих 
комбайнов снизились до  4,1 млн. руб., против 5,8 млн. руб. в 2013г.  Работы по 
ревизии эл. оборудования на взрывобезопасность и заземления выполнены в 
пределах оперативного плана, доходы за год составили 4,7 млн. руб., что 
полностью соответствует уровню доходов по данному направлению за 2013 год. В 
2014 году продолжилось обслуживание  передвижных компрессорных установок. 
Доходы за 12 месяцев 2014 составили 2,2 млн. руб. из расчета 14,893 тыс. руб. за 
единицу. Доходы по ревизии, наладке и испытанию ГШО в 2014 г по сравнению с 
2013 годом остались на прежнем уровне. 
 

4. Доходы от оказания услуг ОФ «Северная» за 12 месяцев 2014 года составили 3,3 
млн. руб., что на 0,3 млн. руб.. руб. ниже аналогичного периода 2013 года., 
Произведено испытание электрооборудования силами Управления подстанций   на 
сумму 1,4 млн. руб., Участок № 5, согласно утвержденного графика по ревизии и 
наладке оборудования,  произвел работы на сумму 1,8 млн. руб.  
 
 

5. Доходы от передачи электрической энергии за 12 месяцев достигли  57,1 млн. руб., 
что выше уровня 2013 года на 6,7 млн. руб. Рост обусловлен увеличением тарифов 
и ростом объем потребления по  основными контрагентами.  
 

6. За 12 месяцев 2014 г получено доходов от оказания услуг сторонним организациям 
на сумму 12,0 млн. руб., что на 5,1 млн. руб., больше чем за 2013 год. В 
относительных единицах рост составил около 74 %. Удельный вес данных доходов 
в общей структуре доходов составляет за 12 месяцев 2014г.  9,4%, аналогичный 
показатель за 2013 год составляет 6%. 
 
 

7. Максимальный доход в 2014 год был получен в мае и составил 12,2 млн. руб., 
минимальное значение  пришлось на август 2014 года – 9,3 млн. руб. Среднемесячный 
доход в целом по году составляет около 10,6 млн. руб., в 2013 году аналогичный 
показатель достигал уровня в 9,6 млн. руб., т.е. рост более 10,4% 
 

 

По итогам 2014 года отмечается дальнейшая стабилизация хозяйственной 
деятельности по сравнению с 2012 годом.  
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Раздел 2. Расходы 

 

 
 

1. 1.Фактические затраты за 12 месяцев 2014 составили 113,4 млн. руб., что на 3,1 млн. руб. выше  
затрат 2013 года. В относительных единицах рост затрат составил около 2,8%. Рост затрат 
обусловлено главным за счет роста  цен на вспомогательные материалы, запасные части и 
тарифов на энергоносители.  

2. На 4,2% увеличились производственные затраты, что в абсолютных единицах составляет 3,9 
млн. руб. Управленческие расходы за 2014 год снизились на 0,9 млн. руб. или на 5,2%. По 
статейные изменения: 
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В 2014 году доля производственных затрат увеличилась на 1,2 единицу и достигла 85,9% против 
84,7% в 2013 году.  
 
 

 

 
 Максимальный удельный вес приходится на элемент себестоимости «Фонт оплаты труда», 
около 49,6% в 2013 году и 50,71%. В 2013 году. практически без структурных изменений 
остались все затраты,  
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Анализ удельных расходов на 1000 рублей доходов, начиная с 2013 г, имеет положительную 
динамику. За 2014 год данный показатель ухудшил своё значение на 7 пунктов и составил 
892,38 руб. на 1000 рублей доходов, против 959,41 руб. на 1000 рублей доходов в 2013 году. 
Основное влияние оказали организационные факторы – рост уровня цен и тарифов на 
материалы и услуги сторонних организаций. 
 
 
 

1. Фонд оплаты труда, резервы на неиспользованные отпуска, начисления во внебюджетные 
фонды. 
1.1. Фонд оплаты труда. 

Удельные затраты по фонду оплаты труда  на 1000 руб. доходов  в 2014 году по сравнению с 
2013 годом значительно улучшились и составили 493,5 руб./1000 руб. доходов  против 540,81 
ед. в предшествующем году. 
 

 
 

 
 
По сравнению с 2013 годом в 2014 году  доля постоянных выплат в структуре выплат заработной 
платы  осталась на прежнем уровне 
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    На переменную часть выплат по фонду оплаты труда  приходится чуть более 30%. В состав 
переменной части входит премия за выполнение плановых показателей и доплаты за увеличение 
объема производства в течение установленной рабочей смены. Данные выплаты предусмотрены 
Коллективным договором Общества 
 

 
 
В абсолютных единицах годовой фонд оплаты труда  в 2014 году увеличился  на 0,6 млн. 
руб., при этом  условно-постоянная часть абсолютно не изменилась и составила 42,3 млн. 
руб., как и в 2013 году. Переменная часть увеличилась только за счет выплаты квартальной 
премии в размере 0,4 млн. руб. 
 
Фонд оплаты труда в 2014 году, отнесенный на элемент «Затраты на оплату труда» составил 
62,7 млн. руб., что на 0,6 млн. руб. больше чем в 2013 году. Рост вызван выплатой 
квартальной премией по итогам работы за 2 и 3 квартал 2013 года. 
Средняя заработная плата в 2014 году осталась на прежнем уровне. 
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Средняя заработная плата в среднем за год составила по компании  30,2 тыс. руб. 

 

 

Начисления во внебюджетные фонды. 
 
В 2014 году сумма начислений во внебюджетные фонды осталась по сравнению с 2013 годом на 
прежнем уровне.. 
  
Резервы на неиспользованные отпуска. 
 
Согласно учетной политике по бухгалтерскому учету в 2014 году был начислен резерв на 
неиспользованные отпуска в размере 8,5 млн. руб., за этот же период использовано резерва на 
8,6 млн. руб. По состоянию на 01.01.2015г. резерв достиг 6,7 млн. руб., годовое снижение за 
2014 год составило 100 тыс. руб., Резерв от общего годового ФОТ  составляет 10,6% от годового 
ФОТ 
 
Материальные затраты 
 

 Затраты по элементу «Материальные затраты» за 12 месяцев 2014 г составили 7,5 млн. 
руб., что на 0,4 млн. руб. выше аналогичного показателя за 2013 год. В 2014 году на затраты, 
связанные с безопасностью труда, было потрачено более 1,0 млн. руб., что по сравнению с 
предшествующим годом это на  0,2 млн. руб. больше.  

 На автозапчасти за 2014 год было затрачено около 424,0 тыс. руб., в среднем на 1 машину 
приходится около 30,3 тыс. руб., что на 12,7% ниже аналогичного показателя за 2013 год. 
При этом автопарк не обновлялся. Износ автомобильного парка стремится к критическому 
уровню. 

 На ремонты горно-шахтного оборудования и оборудования, связанного с передачей 
электрической энергии затрачено запасных частей и комплектующих на сумму около 1,4 млн. 
руб.  В 2013 году на аналогичные программы затрачено 1,7 млн. руб. 

 Затраты на запасные части к оргтехнике за год достигли 483,0 тыс. руб., что полностью 
соответствует уровню 2013 года. 

 Затраты на ГСМ в 2014 году составили около 2,1 млн. руб., что на 100,0 тыс. руб. выше 
аналогичного показателя за 2013 год.  
 
 
Услуги сторонних организаций 
 

 

  Фактические затраты по статье «Услуги сторонних организаций» за 12 месяцев 2013 года 
составили около 20,0 млн. руб., арендные платежи в данной сумме составляют около 14,5 
млн. руб., что в относительных единицах достигает 80% от общей суммы затрат по данной 
статье. На аренду энергооборудования приходится 12,2 млн. руб., аренда 
административного здания и автомобиля достигла 1,9 млн. руб. за  год. 

 На государственную поверку затрачено с начало года 0,5 млн. руб., что полностью 
соответствует  уровню 2013 года, так же, согласно Распоряжения Администрации 
Кемеровской области был проведен аудит энергооборудования на сумму 2,6 млн. руб. 

 За анализируемый период на ремонт имеющегося автопарка затрачено 279,0 тыс. руб., что 
на 145,0 тыс. руб. больше чем в 2013 году. Рост обусловлен значительным износом 
автопарка.  
Удельный расход по статье «услуги сторонних организаций» на 1000 рублей доходов в 2014 
году составил 15,61 руб., что  практически полностью совпадает с аналогичным показателем 
за 2013 год 
 
 
Амортизационные отчисления 
 

 

 В 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличились амортизационные отчисления и 
достигли 2,2 млн. руб. 
Связан данный рост с приобретением по инвестиционной программе 6 единиц оборудования 
на общую сумму 0,7 млн. руб.  
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Раздел 3. Прочие доходы 
 

За 2014 год прочие доходы достигли 118,0 тыс. руб. из них 48,0 тыс. руб. – это доходы от 
реализации товарно-материальных ценностей, 70,0 тыс. руб. – доходы от аренды имущества 
В субаренду сдается кабинет, расположенный в арендованном АБК, по адресу Шахтеров 50-В. г. 
Кемерово. Ежемесячные доходы от аренды кабинета составляет 5,8 тыс. руб. 
 

Раздел 4. Прочие расходы  
 
В 2014 году прочие расходы составили 2,4 млн. руб. По итогам года были восстановлены 
резервы под обесценивание запасов на – 85,05 тыс. руб. 
 
В 2014 году начислен транспортной налог в сумме  44,2 тыс. руб., налог на имущество достиг 
116,7 тыс. руб., что на 82,9 тыс. руб. меньше, чем за 2013 год. 
На социальные расходы затрачено более 2,04 млн. руб.  

 
 
 
Раздел 5. Выплаты социального характера 
 
 

В 2014 году согласно коллективного договора на социальные расходы направлено и выплачено 
2,0 млн. руб., а именно : 
 
 

1. единовременное пособие при выходе на пенсию выплачено 1 человекам на общую 
сумму 621,0 тыс. руб.,  

2. На детский отдых затрачено 453,9 тыс. руб. Оздоровление осуществлялось в летних 
лагерях области.  

3. По семейным обстоятельствам оказана материальная помощь сотрудникам компании на  
общую сумму 26,2 тыс. руб.  

4. На пайковый уголь затрачено  650,3 тыс. руб., в том числе уголь работникам составляет 
503,9 тыс. руб., пайковый уголь для пенсионеров -146,4 тыс. руб. 

5. На социально-имиджевые мероприятия затрачено 141,7 тыс. руб.,  
6. В декабре 2014 года для детей сотрудников были приобретены новогодние подарки и 

организован утренник на сумму 142,0 тыс.руб.  
 
 
Раздел 6. Финансовый результат 
 

 По результатам деятельности за 12 месяцев 2014г  получена прибыль  от продаж в размере 
13,7 млн. руб., что на  9,0 млн. руб. больше, чем в 2013 году. За аналогичный период 2013 
года был получена прибыль  от продаж в размере 4,7 млн. руб.  

 Прибыль по РСБУ за 12 месяцев 2014 года составил 9,4 млн. руб. EBITDA за  12 месяцев.  
2014 г. составила 13,5 млн. руб.  Прибыль направлена на погашение убытков прошлых лет. 
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Раздел 7. Производство в натуральных единицах 
 

 

 

 Аварийных и внештатных ситуаций в 2014 году по вине трудящихся ОАО «СШЭМК» 
допущено не было.  

 Основными направлениями в оказании услуг являются техническое обслуживание горно-
шахтного оборудования (техническое обслуживание проходческих комбайнов, подвесных 
дизелевозов, передвижных компрессорных установок), ремонт, наладка и испытание 
ГШО и передача электрической энергии и мощности. 
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Раздел 8. Персонал  
 

Среднесписочная численность персонала за 2014 составила 174 человека, в том числе 3 договорников.  
Выработка на 1 трудящегося в 2014 году составила 60,8 тыс. руб. в месяц, что  16,1% выше аналогичного 
показателя за 2013 
год.  
 

 

 
2.3. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года: 

тыс. руб. 
Наименование статей На начало отчетного 

года 
На конец отчетного 
года 

Актив   

1. Внеоборотные 
активы 

12 136 8 733 

П. Оборотные активы 65 668 68 950 

Пассив   

Ш. Капитал и резервы -52 771 -43 357 

1У. Долгосрочные 
обязательства 

50 32 

У. Краткосрочные 
обязательства 

130 525 121 008 

Валюта баланса 77 804 77 683 

 
 
 
 
2.4. Состояние чистых активов Общества за 2014, 2013, 2012 годы 

тыс. руб. 
№ 
п
п 
 

 
Наименование показателя 

 

 
Код 
строки 

на 
31.12.2014г. 

на  
31.12.2013г. 

на  
31.12.2012г. 

 АКТИВЫ     

1
. 

Нематериальные активы 1110 0 0  

2
. 

Основные средства 1150 6 892 8 401 8954 

6
. 

Отложенные налоговые 
активы 

1180 1841 37344765 4765 

8
. 

Запасы 1210 498 467 981 

1
0
. 

Дебиторская 
задолженность 

1235, 
1233 

67 746 63 641 40 679 

1
2
. 

Денежные средства 1250 597 1494 322 

1
3

Прочие оборотные активы 1260 109 66 97 
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. 

1
4
. 

Итого активы, 
принимаемые к расчету 

 77 683 77 804 55797 

 ПАССИВЫ     

1
6
. 

Отложенные налоговые 
обязательства 

1420 32 50 79 

1
9
. 

Кредиторская 
задолженность 

1520 114 358 123 777 103578 

2
1
. 

Резервы предстоящих 
расходов 

1540 6651 6748 6337 

2
3
. 

Итого пассивы, 
принимаемые к расчету 

 121 008 130 525 109 915 

2
4
. 

СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ 
АКТИВОВ 

 (43 359) (52 773) (54197) 

2
5
. 

Уставный капитал 1310 2 2 2 

      

      

      

 
Чистые активы (в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов 
акционерных обществ (утв. Приказ Минфина России от 28.08.2014 N 84н "Об утверждении 

Порядка определения стоимости чистых активов" )  на начало анализируемого периода 

составили (52 773) тыс.руб., а в конце периода были равны (43 359) тыс. руб.  
 

 
Год Уставный капитал, 

тыс. руб. 
Стоимость чистых 
активов, тыс.руб. 

Отклонение, 
тыс.руб. 

2011 2 (48683) - 48685 

2012 2 (54 197)  -54 199 

2013 2 (52 771) -52 773 

2014 2 (43 359) -43 361 

 
Стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала в связи с 

привлечением значительных заемных средств в 2009 году для осуществления 
выплат трудящимся, уволенных по взаимному  соглашению сторон, согласно ТК РФ 
пункта 1, часть 1 ст.77. 

В период мирового экономического кризиса произошло снижение объемов 
производства по основным контрагентам, вследствие чего произошел значительных 
отказ от специализированных услуг, оказываемых нашей Компанией.Однако в 
течение 2010 года были частично погашены заемные средства в объеме 8,04 млн. 
руб. и заемные средства для осуществления хозяйственной деятельности и 
пополнения оборотных средств больше не привлекаются 

В 2014 году снизилась  кредиторская задолженность и увеличилась 
дебиторская задолженности  

У Общества отсутствует задолженности перед персоналом и внебюджетными 
негосударственными фондами по выплатам, связанным с фондом оплаты труда.  
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Основной задачей на 2015-2016 года является  погашение кредиторской 
задолженности и уменьшение убытков прошлых лет. 

 
 
2.5. Информации об объеме каждого из использованных Обществом в 
отчетном году видов энергетических ресурсов: 
 

Виды энергетических 

ресурсов 

Ед.изм. Объем в 

натуральном 

выражении 

Объем в 
денежном 
выражении,  
руб. 

Электрическая 

энергия 

квт 634 178 498 683,0 

 
 

Виды энергетических 

ресурсов 

Ед.изм. Объем в 

натуральном 

выражении 

Объем в 
денежном 
выражении, 

руб. 
Бензин  литр 74 585 1 797 435 

 
    
ДТ  литр 13 133 351 183 

 
 

Виды энергетических 

ресурсов 

Ед.изм. Объем в 

натуральном 

выражении 

Объем в 

денежном 

выражении, 

руб. 

Уголь энергетический 

(покупной) 

   

пайковый уголь за 

2014г. 

тонн 513,6 650 290 

    
 
 

2.6. Инвестиции: 
 

 В 2014 году приобретено по инвестиционной программе 2 единиц оборудования на 
общую сумму 0,7 млн. руб., а именно приобретен рефлектомер РЕЙС-305 и 
Тахеометр взрывозащ. Leica FlexLine plus TS06-5 Ex 
 
 

 
 

 
Страхование 
 

Все трудящиеся  застрахованы по программе «Добровольное медицинское 
страхование» в ОАО «СОГАЗ». Затраты на страхование составили в 2014 году 534,2 
тыс. руб. 
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5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
 
Ревизия, наладка и испытание ГШО 

1. Увеличение доли сторонних заказчиков. 
2. Оснащение современными приборами. 
3. Освоение новых видов услуг. 

 
Управление подстанций и электрических сетей 
1.  Внедрение автоматизированной системы подземного учета электроэнергии и 
работы машин и механизмов. 
2. Оказание услуг электролабораторией по поверке приборов, инструментов на 
электробезопасность. 
 
Техническое обслуживание ГШО 
1.   Внедрение системы сервисных договоров. 
2.   Участие и выигрыш в тендерах на ТО ГШО на шахтах. 
3.   Освоение новых видов услуг. 
 

Дальнейшее развитие предприятия будет осуществляться путем реализации 
следующих комплексных технических решений: 

 расшивка узких мест;  

 повышение безопасности производства; 

 выполнение программы технического перевооружения производства путем 
приобретения нового и модернизации имеющегося основного горно-шахтного 
оборудования. 
 Основные цели на ближайшую перспективу –  обеспечение устойчивого 
финансового состояния Общества. 
 
       Основными задачами являются: 
- выполнение основных производственных и финансовых показателей Бизнес-плана 
на 2015 год; 
- повышение производительности персонала и капитала компании; 
- снижение затрат на производство и оперативный контроль за издержками; 
- обеспечение количественного и качественного состава персонала компании, его 
развития и мотивации для достижения стратегических целей; 
- улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма; 
 
 
7.  ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ  ОБЩЕСТВОМ. 
 
        В 2014 году крупные сделки не совершались.   
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ  ОБЩЕСТВОМ, В СОВЕРШЕНИИ 
КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. 
 
       В 2014 году сделки с заинтересованностью не совершались. 
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8. CВЕДЕНИЯ О  СОБЛЮДЕНИИ  ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА  КОРПОРАТИВНОГО  
ПОВЕДЕНИЯ. 

      Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или 
иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все 
возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией 
о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и 
нормативными актами Банка России. 

       Основными принципом построения Обществом взаимоотношений с 
акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как 
хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в 
защите прав и законных интересов своих акционеров. 

 
 


