УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «ДАЛЬМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА»
Распоряжение Территориального управления
Росимущества по Сахалинской области
№-р 193 от 05 июня 2007 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«ДАЛЬМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

ОАО «ДАЛЬМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2006 ГОД

1

Общие сведения об акционерном обществе
Наименование организации: «Открытое акционерное общество «Дальморнефтеофизика»
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
Сокращенное наименование: «ОАО «ДМНГ».
Государственная регистрация:
Свидетельство о внесение записи в ЕГРЮЛ от 30 декабря 2003 г. серия 65 № 000163608 за
основным регистрационным номером 1036500625677 выдано Межрайонной ИМНС России
по Сахалинской области № 1.
Свидетельство о постановке на налоговый учёт: серия 65 № 000163755, от 05 января 2004 г.
выдано Межрайонной ИМНС России по Сахалинской области № 1.
Субъект Российской Федерации: Сахалинская область
Юридический адрес: Россия, 693004, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 426, (факс)
(4242) 72-68-32, тел. (4242) 73-76-18, электронный адрес: secretary@dmng.ru
Общество имеет право на товарный знак, подтвержденное Свидетельством
16.10.1998 г.

№ 168547 от

Основными видами деятельности Общества являются:
 проведение морских геофизических работ на континентальном шельфе, в
транзитных зонах РФ и других стран с целью изучения геологического
строения нефтегазоносных бассейнов.
 обработка и интерпретация геолого-геофизических материалов на основе
широкого применения ЭВМ, внедрение геофизических и геологических
методов прогнозирования залежей нефти и газа.
 прочие геолого-геофизические услуги, предусмотренные Уставом Общества.
На все виды основной деятельности Обществом получены лицензии.
В 2006 году Общество оказывало услуги российским и зарубежным нефтяным
компаниям.
Среди отечественных компаний это: ЗАО «Сахалинские проекты», ЗАО
Тихоокеанская инжиниринговая компания», ООО «Венинефть», ООО «Камчатнефтегаз»,
ЗАО «Восток-Шмидт Нефтегаз», ОАО «ТНК-ВР Холдинг». Среди иностранных – TGS
NOPEC, PGS, Wavetech, Fugro Geoteam, JOGMEC. Кроме этого выполнялись работы по
геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет
средств
федерального бюджета по контрактам с
Региональным агентством по
недропользованию на континентальном шельфе и мировом океане (МОРГЕО).
Не основными видами деятельности являются услуги, предоставляемые столовой и
спортивно-оздоровительной базой Общества, услуги по сдаче в аренду свободных
помещений.
Акции Общества в размере 100% приобретены в собственность Российской
Федерации, права акционера, от имени которой осуществляет Росимущество России.
Уставный капитал Общества составляет 131 107 300 рублей и разделен на 1 311 073
штуки обыкновенных акций, номинальной стоимостью 100 рублей каждая.
До настоящего времени Обществом не проведена государственная регистрация
выпуска акций. При подготовке документов о приватизации унитарного предприятия
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Минимуществом России были допущены неточности, в результате которых возникли
расхождения между заявленным размером капитала и капитала, указанном в передаточном
акте. В настоящее время осуществляются мероприятия, направленные на устранение
данных противоречий.
Проверку достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006 год
осуществляла аудиторская фирма ООО «Аудит-ИНФО».
Юридический адрес: 693004, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 426, офис 201.
Почтовый адрес: 693004 г. Южно-Сахалинск, проспект Мира 426, офис 201.
Регистрационное свидетельство ЕГРЮЛ № 000139399 выдано 19 сентября 2002 года
Межрайонной инспекцией Министерства по налогам и сборам по Сахалинской области,
регистрационный номер 1026500524137.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 002292 от 6 ноября 2002 года
№ 255 выдана Министерством финансов РФ, сроком действия на 5 лет.
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Органы управления и контроля Общества
Общее собрание акционеров
28 июня 2006 года Федеральное агенство по управлению федеральным имуществом
издало Распоряжение №2714-р от 28 июня 2006 года «О решениях годового общего
собрания акционеров открытого акционерного общества «Дальморнефтегеофизика».
В связи с осуществлением Федеральным агенством по управлению федеральным
имуществом полномочий общего собрания акционеров ОАО «Дальморнефтегеофизика»,
100% акций которого находится в собственности Российской Федерации были приняты
решения:
1. Не утверждать годовой отчет Общества за 2005 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
( счета прибылей и убытков) Общества за 2005 год.
3.Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2005 год с учетом
рекомендации Совета директоров Общества в части выплаты дивидендов (протокол от 18
мая 2006 года, №8):
15% - в резервный фонд;
20% - на выплату дивидендов;
65% - оставить в распоряжении Общества.
4. Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек
5. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек.
Внеочередные общие собрания акционеров в 2006 году не проводились.
Совет директоров
Список членов Совета директоров в 2006 году
Стефаненко Светлана Михайловна – Председатель Совета директоров, заместитель
генерального директора ФГУП «ФТ-Центр», директор Центра анализа и стратегии
корпоративного управления.
Журавлев Сергей Игоревич
Росимущества.

-

член

Югов Александр Сергеевич
Росимущества.

-

Рыбин Вадим Евгеньевич Росэнерго.

член

Катасонов Юрий Иванович
управления Росэнерго.

-

член

Совета
Совета

Совета

директоров,

начальник

отдела

директоров,

советник

отдела

директоров,

начальник

управления

член Совета директоров, заместитель начальника

За 2006 год Совет директоров провел четыре заседания, утвердив решения по 30
вопросам, в том числе
по таким ключевым направлениям как стратегия развития,
повышение эффективности работы, управление активами, контроль за результатами
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
На заседании Совета директоров, которое состоялось 18 мая 2006 года (протокол
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№ 8) рассматривались вопросы подготовки к годовому собранию. На этом заседании был
рассмотрен годовой Отчет Общества по итогам 2005 года и показатели размера чистой
прибыли, которая была направлена на выплату дивидендов по итогам работы 2005 года по
всем типам акций Общества.
По результатам рассмотрения вопросов было принято решение не утверждать
годовой отчет, даны рекомендации по выплате дивидендов, рекомендовано генеральному
директору провести в установленном порядке
конкурс по
отбору аудиторской
организации для проведения аудиторской проверки Общества за 2006 год.
На заседании Совета директоров от 24 мая 2006 г. (протокол № 9) рассматривались
вопросы по определению суммы сделки между Обществом, корпорацией Уралсиб и
компанией Input/Output, по одобрению сделки между Обществом ДМНГ, корпорацией
Уралсиб и компанией Input/Output.
В результате рассмотрения поставленных вопросов было принято решение о
предложении общему собранию акционеров не одобрять сделку между Обществом,
корпорацией Уралсиб и компанией Input/Output.
На заседании Совета директоров 25 августа 2006 года (протокол № 10), был решен
вопрос об избрании председателя Совета директоров, назначении секретаря Совета
директоров, утвержден план работы Совета директоров на второе полугодие 2006 г. и
первое полугодие 2007 г. Также были рассмотрены итоги финансово-хозяйственной
деятельности за 6 месяцев 2006 г. и информация о работе по сокращению дебиторской и
кредиторской задолженностей. Дополнительно были рассмотрены вопросы об исполнении
Бюджета доходов и расходов на текущий год за 6 месяцев 2006 г., о ходе договорной
компании за первое полугодие 2006 г., о состоянии дел, связанных с государственной
регистрацией выпуска ценных бумаг и рассмотрение вопросов в отношении судна
«Ферсман». План работы Совета директоров был утвержден согласно разработанной
Росимуществом типовой структуре плана.
При рассмотрении вопроса о ходе договорной компании за первое полугодие было
дано
указание на обеспечение дальнейшего предоставления в Совет директоров
информации о ходе договорной компании в табличной форме.
Рассматривая вопрос о состоянии дел, связанных с государственной регистрацией
выпуска ценных бумаг, Совет директоров единогласно принял решение рекомендовать
генеральному директору Общества обратиться с заявлением в суд. Целью этих действий
является приведение в соответствие Распоряжения Минимущества России от 17 ноября
2003 г. 3 6389-р и соответствующих положений Устава Общества в части размера
уставного капитала Общества.
По результатам рассмотрения вопроса в отношении судна «Академик Ферсман»
генеральному директору было дано задание
обеспечить предоставление
Совету
директоров в срок до 15 сентября 2006 г. информации, касающейся условий таможенного
оформления по ввозу и установке геофизического оборудования в Сингапуре для судна в
разрезе соответствующих временных и денежных затрат Общества, а также информации
по аренде НИС «Наливкин» и доходов и затрат по НИС «Ориент Эксплорер».
На заседании Совета директоров 13 декабря 2006 г. (протокол № 11) были
рассмотрены вопросы об исполнении решений Совета директоров, об итогах финансовохозяйственной деятельности за 9 месяцев 2006 года с поквартальной разбивкой, о ходе
договорной кампании за 9 месяцев 2006 года. В повестку дня также были включены
вопросы о состоянии работы по обеспечению антитеррористической, экономической и
информационной безопасности и мерах по ее совершенствованию, о ходе судебных
разбирательств с участием Общества, рассмотрение предварительных итогов финансовохозяйственной деятельности за 2006 год и утверждение плановых показателей финансовоОАО «ДАЛЬМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА»
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хозяйственной деятельности и Бюджета доходов и расходов на 2007 год, рассмотрение
кандидатуры на должность главного бухгалтера Общества и информация об определении
размера оплаты услуг аудитора.
По всем вопросам информация генерального директора Общества была принята к
сведению. При этом был отмечен значительный рост дебиторской и кредиторской
задолженностей, обращено внимание на договор с ЗАО «Восток-Шмидт Нефтегаз» и
несоответствие условий проведения конкурса аудиторских компаний требованиям
Российского законодательства.
По результатам проведения заседания генеральному директору Общества было
дано задание предоставить: расшифровку себестоимости соответствующих работ; данные
о натуральных показателях; данные о мероприятиях по сокращению дебиторской и
кредиторской задолженностях; документацию, связанную с выполнением контракта с ЗАО
«Восток-Шмидт Нефтегаз». Кроме этого генеральный директор должен регулярно
информировать Совет директоров Общества о ходе рассмотрения искового заявления
Общества к Росимуществу по приведению в соответствие учредительных документов
Общества.
В связи с неполнотой предоставления данных не был утвержден Бюджет доходов и
расходов на 2007 год. Рекомендовано доработанный Бюджет доходов и расходов
предоставить для рассмотрения на заседании Совета директоров в январе 2007 года.
При рассмотрении вопроса о ходе договорной компании за первое полугодие было
дано
указание на обеспечение дальнейшего предоставления в Совет директоров
информации о ходе договорной компании в табличной форме.
Особое внимание уделяется контролю за исполнение решений Совета директоров.
Вопрос об исполнении решений Совета директоров включается в повестку дня каждого
заседания Совета директоров.
Исполнительный орган Общества
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом общества в лице генерального директора Генерального директора
– Кроппа Эдуарда Яковлевича.
Срок действия контракта – 5 лет, с 06 октября 2005 г. по 06 октября 2010 г.
Контракт утвержден Советом директоров и подписан Председателем Совета директоров
С. М. Стефаненко. Основные условия контракта соответствуют действующему трудовому
законодательству РФ.
Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и
общему собранию акционеров.
Размер вознаграждения генеральному директору Обществу установлен в виде
должностного оклада, утвержденного штатным расписанием Общества и составил:
оклад - 76120 руб., доплата за гостайну -30%, плюс районный коэффициент и
северные надбавки
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Ревизионная комиссия
Положение о ревизионной комиссии Общества
утверждено Распоряжением
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 29 июня 2005 года №
1162-р.
Состав ревизионной комиссии утвержден Распоряжением от 28 июня 2006 г. №
2714-р, в следующем составе:
Соловьева Е.А. – начальник отдела Росэнерго.
Михайлова С.С. – главный специалист отдела Росимущества.
Хисамов Р.Р. – специалист I категории отдела Росимущества.
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Положение Общества в отрасли
Открытое акционерное общество «Дальморнефтегеофизика» основано в 1965 году.
ДМНГ является единственной специализированной компанией, проводящей
сейсмические исследования Дальнего Востока России. За 40 лет своей деятельности
Общество провела морскую разведку в морях Дальнего Востока России, Юго-Восточной
Азии, а также в морях северных и южных широт.
Общество работает в тесном контакте с представителями регионов и нефтяных
копаний России и мира, информируя их о наиболее перспективных направлениях
поисковых работ на шельфе. В своей практике предприятие стремится максимально
использовать преимущества, которые на современном этапе представляет сотрудничество
с ведущими международными компаниями.
Репутация Общества как надежного подрядчика, обеспечивающего качественное
исполнение заказов по умеренным ставкам, широко известна зарубежным заказчикам, в
первую очередь, крупным геофизическим компаниям, не имеющим своего флота 2Д, а
также национальным нефтяным компаниям юго-восточной Азии.
Вхождение в российский рынок других компаний
в ближайшее время
маловероятно. Слишком большой уровень затрат на вхождение в рынок и невозможность
долгосрочного прогнозирования заказов (что свойственно всей отрасли), делают риск
появления конкуренции минимальным даже для российской компании. Сложности
вхождения в рынок состоят в требованиях законодательства РФ, предписывающего
получение необходимых лицензий, разрешений, согласований и экспертиз, что требует
наличия ноу-хау этих процессов, финансовых затрат и значительного времени. ДМНГ
имеет весь пакет необходимых документов и регулярно обновляет их.
Что касается работ за рубежом в зимний период, то информация о конкурентах,
активных в Юго-Восточной Азии, Индийском океане и сопредельных акваториях, имеет
огромное значение для ДМНГ. Наиболее конкурентоспособными являются компании:
BGP/COOGC (Китай), Fugro-Geoteam (Норвегия), Multiwave (Норвегия).
Доля Общества на мировом рынке геофизических услуг незначительна, составляет
менее 1 % и в последние годы является вполне устойчивой. На шельфе Российской
Федерации Общество традиционно ориентировано на Дальний Восток, где занимает
доминирующее положение. Максимально возможные объемы съемок составляют до
60 000 погонных километров 2Д съемки и до 6 000 квадратных километра для 3Д съемок.
Фактическая производственная
мощности.

ОАО «ДАЛЬМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

загрузка судов составляет 90% от проектной
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Приоритетные направления деятельности Общества
Основными видами деятельности Общества являются:
•

проведение морских геофизических работ на шельфе и в транзитной зоне.

•

обработка геолого-геофизических данных.

•

геологическая интерпретация материалов.

Инвестиции Общества в 2006 году преследовали следующие цели:
1. Замена и поддержка используемого в настоящее время оборудования с
целью поддержания существующего позиционирования как на национальном, так и на
международном рынках геофизических услуг.
2. Развитие вычислительного центра
3. Жилищное обеспечение молодых специалистов.
4. Решение общехозяйственных задач.
Источники инвестиций:
•

Прибыль предшествующего периода.

•

Собственные средства.

•

Кредитные ресурсы

Оценить экономический эффект от вложений по позициям 1,3 и 4 сложно. Это скорее
вложения необходимые для нормального функционирования предприятия.
Что касается позиции 2, то основная цель инвестиций - развитие вычислительного центра
до параметров необходимых ОАО «Роснефть» на ближайшие 5 лет (Конкурс объявленный
ОАО «Роснефть»)
Ожидаемый годовой доход

56 миллионов рублей

Ожидаемые годовые затраты

30 миллионов рублей

Продолжительность проекта

5 лет

Общие затраты на осуществление инвестиционных программ в 2006 году
составили 70 435, 3 тыс. рублей, из них:
Здания и сооружения
Приобретение жилого помещения
молодым специалистам
Вычислительная техника
Транспортные средства
Рабочие машины
Передаточные устройства и силовые
машины
Общехозяйственного значения
Прочие

ОАО «ДАЛЬМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

-

197,9 тыс. руб.;
4 840,8 тыс. руб.;

-

17 956,5 тыс. руб.;
1 154,6 тыс. руб.;
7 244,9 тыс. руб.;
37 751,9 тыс. руб.;

-

1 190,1 тыс. руб.;
98,6 тыс. руб.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2006 ГОД
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Финансовые вложения
В активах Общества отражены финансовые вложения в российское предприятие
ЗАО «Ромона» в размере 2 262 рубля и совместное предприятие «DMNG PGS AS» 115 815,9 рублей.
Согласно выписке из протокола № 1/2006 годового общего собрания акционеров
ЗАО «Российская морская навигационно-геодезическая компания Ромона» от 16.06.2006
г. было принято решение выплатить Обществу дивиденды за 2005 г. в размере 85 рублей
на одну обыкновенную акцию. Сумма дивидендов составила 192.270 руб. (2.262 шт.*85
руб.), в том числе налог на дивиденды 17.304,3 руб. В августе 2006 г. ЗАО «Ромона»
выплатило дивиденды Обществу в сумме 174.965,7 руб.за вычетом налога на дивиденды.
В 2006 году Общество не осуществляло долгосрочных финансовых вложений в акции
и уставные капиталы иных предприятий.

Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности

Выручка реализованной продукции, работ\услуг

Выручка реализованной продукции, работ\услуг
Себестоимость реализованной продукции,
работ\услуг
Управленческие расходы
Прибыль от реализации
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль(убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль

Един.
измер.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

2006

%

691 206

2005

1 237 319

176,5

откл.
546 113

510 381

1 112 265

216,1

601 884

85 364

93 973

110,1

8 609

95 461

31 081

32,6

-64 380,00

267 997

1 038 061

387,3

770 064

282 519

1 014 401

359,1

731 882

80 939

54 741

67,6

-26 198

(382)

76

458

(2 794)

(687)

- 107

(37 031)

(7 774)

40 732

46 356

-29 257
138,5

5 624

Рост выручки за 2006 год по сравнению с предыдущим составил 176,5%. Наряду
с ростом выручки наблюдался рост затрат, формирующих размер прибыли
от
реализации. В данной ситуации было бы не совсем некорректно говорить
об
опережающем росте затрат по сравнению с доходами не учитывая форс-мажорных
обстоятельств, связанных с поломкой главного двигателя на «Зефир 1».
В результате выбытия судна из операционной деятельности и невозможности
выполнения контрактных обязательств Обществом были недополучены доходы в
размере около четырех миллионов долларов США. Прибыль от реализации в 2006
году по сравнению с предыдущим отчетным периодом снизилась на 64 380,00 тыс. руб.
и составило 32,6% от прибыли 2005 года.
ОАО «ДАЛЬМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА»
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Рост чистой прибыли в 2006 году по сравнению с предыдущим периодом на
5 624,00 тыс. рублей обусловлен некоторыми причинами, одна из которых - превышение
прочих доходов над прочими расходами за счет курсовой разницы, рассчитанной по
кредиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте.
В 2005 году по результатам выездной налоговой проверки Обществу были
предъявлены требования о доначислении ряда налогов и налоговых санкций в размере
53 931,9 тыс. рублей. Общество обратилось в Арбитражный суд Сахалинской области с
заявлением о признании недействительным решения Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 1 по Сахалинской области. В ноябре 2006 года
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа признал доводы инспекции
как ошибочное толкование норм права и принятые по делу судебные акты оставил без
изменения, признав их необоснованными. Общества списало сформированный в
предыдущем году резерв предстоящих платежей на уплату налогов и налоговых санкций
в сумме 53 931,9 тыс. рублей на доходы.
Финансовый результат от обычной деятельности был определен как разность
между выручкой (нетто) от продаж товаров, работ, услуг (за минусом налога на
добавленную стоимость и других аналогичных платежей) и себестоимостью проданных
товаров, работ, услуг в совокупности с управленческими расходами.
Виды и объемы выполненных работ представлены в таблице «Натуральные
показатели деятельности ОАО «Дальморнефтегеофизика».
Полная себестоимость выполненных работ составила 1 196 993,5 тыс. руб. (без
учета расходов по прочей деятельности). Основные составляющие затрат, формирующие
конечный финансовый результат в укрупненном виде представлены в данной таблице.
Расходы по подразделениям ОАО ДМНГ за 2006 год (тыс.руб.)
ВСЕГО
ДМНГ
Статьи затарат
Затраты по персоналу
Зарплата
Начисления на з\плату
Командировочные по норме
Командировочные сверх\нормы
Проезд в командировку
Проезд в отпуск
Подгот.\переподгот.кадров\пов.квалиф
Страхование работников
Прочие мед\.ком.,паспорта,БЖС,ПСН)
Эксплуатационные затраты
Текущий ремонт
Материалы, МБП, ЗИП
Топливо
Амортизация ОФ,износ МБП
Амортизация НМА
Страхование имущества
Электроэнергия
ОАО «ДАЛЬМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

153 067,6
70 364,4
14 924,9
41 214,9
3 589,6
18 800,1
1 191,3
1 447,4
1 391,8
143,2
919 294,1
159,8
1 264,5
12 938,4
10 247,4
0,0
6 232,0
1 093,1

ОМР
115 982,5
42 467,9
10 127,3
40 323,7
2 950,8
17 842,6
572,1
233,7
1 321,2
143,2
737 116,1
132,8
119,1
12 938,4
4 039,6
0,0
6 115,4
0,0
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ИВЦ

в том числе
КТП

ОЛиМ

17 009,7
12 045,0
2 125,8
428,0
367,0
515,1
302,0
1 193,7
33,1

19 761,6
15 819,1
2 663,1
250,0
212,3
442,4
317,2
20,0
37,5

313,8
32,4
8,7
213,2
59,5

16 867,0
27,0
400,9

5 044,6

160 266,4

5 617,5

590,3

105,7
1 024,1

10,9
69,0

744,5
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Услуги сторонних организаций (с
учетом контракта с ВШН)
Информационно-технич.
обслуживание
Морское обслуживание
Сейсмическое обслуживание
Аренда судна
Прочие
Суммовая разница
Лицензирование
Распределение НДС
Лизинговые платежи
Итого прямых расходов
Накладные расходы
Всего расходов

387 296,1

386 951,6

73,6

270,9

8 518,6
276 318,8
9 337,6
18 541,5
167 390,7
-25,9
4 385,0
3 622,8
11 973,7
1 072 361,7
124 631,8
1 196 993,5

2 452,1
276 318,8
9 337,6
18 541,5
6 858,0
-21,0
1 304,6
2 905,6
9 122,0
853 098,6
106 160,2
959 258,8

4 102,0

1 964,5

36,7
-0,5
2 077,0
551,3
2 851,7
33 876,7
2 909,2
36 785,9

229,6
-4,4
1 003,4
165,9

160 266,4

24 806,2
1 884,4
26 690,6

160 580,2
13 678,0
174 258,2

Процентное соотношение осуществленных затрат по подразделениям Общества
имеет следующую схему:

Структура прямых расходов по
подразделениям ОАО ДМНГ за 2006 год

15%
2%
3%

80%

ОМР

ОАО «ДАЛЬМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

ИВЦ

КТП

ОЛиМ
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Натуральные показатели деятельности ОАО «Дальморнефтегеофизика»
№№
пп
1.

Наименование

Ед. изм.

Сейсморазведка – 2Д
Объем выполненных работ в натуральном выражении
Доход

пог.км
тыс. руб.

Всего на 2006 г.
20 932
294 917

2.

Сейсморазведка – 3Д: Ориент Эксплорер (ставка за судосутки 2006 г. 12482$)
Объем выполненных работ в натуральном выражении
судо/сут.
358
Доход
тыс. руб.
123 368

3.

Сейсморазведка – 3Д: Проект «ВостокШмидтНефтегаз»
Объем выполненных работ в натуральном выражении
Доход

кв.км
тыс. руб.

1 590
581041

Обработка сейсмических данных – 2 Д
Объем выполненных работ в натуральном выражении
Доход

пог. км
тыс.руб.

38 545
32 313

Интерпретация геолого-геофизических данных
Объем выполненных работ в натуральном выражении
Доход

отчет
тыс. руб.

5
20 930

Лицензирование сейсморазведочных данных
Объем выполненных работ в натуральном выражении
Доход

пог. км
тыс. руб.

14 736
131 222

Лицензирование отчетов
Объем выполненных работ в натуральном выражении
Доход

отчет
тыс. руб.

8
12 436

Возмещаемые затраты, административное вознаграждение
Доход

тыс. руб.

23 874

Объем выполненных работ в натуральном выражении
Доход

тыс. руб.

1 551

Рабочая столовая
Объем выполненных работ в натуральном выражении
Доход

тыс. руб.

2 825

Общежитие
Объем выполненных работ в натуральном выражении
Доход

тыс. руб.

155

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

Объект, сдаваемый в аренду: г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 426
Площадь сдаваемого в аренду объектов - всего
кв.м
Размер арендных платежей за 1 квадратный метр
тыс. руб.
Срок действия договора аренды
мес.
Доход
тыс. руб.
Итого доходов
тыс. руб.

2 138
6,307
11
12 687
1 237 319

Таким образом, результаты финансово-хозяйственной деятельности Общество за
2006 год позволяют сделать вывод о том что, несмотря на неблагоприятные
производственные условия этого года удалось добиться в целом положительного
результата.

ОАО «ДАЛЬМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2006 ГОД

13

Сравнительные производственно-экономические показатели,
характеризующие результаты работы ОАО ДМНГ за 2005-2006 годы
Един.
измер.

2005

2006

чел.
тыс.руб.
тыс.руб.
к/ф
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

304
113 115
108 320
0,56
10 015
29 693
65 088

342
126 782
146 872
0,55
7507
35 788
120 264

112,5
112,1
135,6
74,9
120,5
185

38
13 667
38 552
-0,01
-2 508
6 095
55 176

тыс.руб.

94 914

195 236

206

100 322

пог.км
кв.км/.
Судо/сут.
пог.км
кв.км
отчет

36 854
3 662
28 055
115
7

20 932
1590
358
38 545
5

56,8
43,4
100
137,4
0,0
71,4

-15 922
-2 072
358
10 490
-115
-2

-в натуральном выражении (для НИС на календ.сутки)

п.км/сутки

101,0

57,3

56,8

-44

-в натуральном выражении (для НИС на календ.сутки)

кв.км/сутки

10,0

11,5

114,7

1,5

тыс.руб.

2 274

3 568

156,9

1 294

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
%
коэф.

691 206
510 381
85 364
95 461
80 939
40 732
5,9
1,35

1 220 104
1 103 020
93 963
31 081,0
54 741,0
46 356,0
3,8
1,11

176,5
216,1
110,1
32,6
67,6
113,8
64,5
81,7

528 898
592 639
8 599
-64 380,0
-26 198,0
5 624,0
-2,1
-0,2

0,07

0,04

57,1

-0,03

Среднесписочная численность производственного
персонала
Среднегодовая стоимость основных фондов
Фонд заработной платы
фондоотдача
Выплаты социального характера
Среднемесячная зарплата на 1 работника
Дебиторская задолженность на конец отчетного периода
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода

%

откл.

Производственные показатели
Выполнено работ\услуг в натуральном выражении:
сейсморазведка профильная - 2D
сейсморазведка объемная - 3D
сейсморазведка объемная 3D
обработка сейсмических данных
обработка сейсмических данных
защита отчетов

Производительность труда

-в стоимостном выражении по ОАО ДМНГ

Финансово-экономические показатели
Выручка реализованной продукции, работ\услуг
Себестоимость реализованной продукции, работ\услуг
Управленческие расходы
Прибыль от реализации
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль\убыток в распоряжении предприятия
Рентабельность
Эффективность инвестиций (доход на рубль затрат)
Прибыль на 1 рубль затрат

руб.

При сравнении показателей дебиторской и кредиторской задолженности по
состоянию на начало и конец отчетного периода
Общество имеет
значительное
увеличение показателей по обоим видам задолженности. Рассматривая эти показатели
только в стоимостном выражении без анализа структуры, можно было бы констатировать
ухудшение структуры баланса на конец отчетного периода.
Расширение Обществом рынков сбыта
услуг по сейсморазведке, увеличение
объемов продаж, и, соответственно, расчетов за оказанные услуги привело к тому, что
задолженность покупателей (заказчиков) на конец 2006 года по сравнению с началом
2006 года увеличилась в 2,2 раза. Так, на 1 января 2006 года задолженность покупателей
и заказчиков за выполненные работы составляла 42 341 тыс. руб., а на 1 января 2007 г. –
93 174 тыс. руб.
ОАО «ДАЛЬМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА»
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Дебитор
ЗАО «ТИК»
ЗАО «Сахалинские проекты»
ООО «Камчатнефтегаз»
ООО «Венинефть»
ООО «Восток-Шмидт Нефтегаз»
Фугро Геотим
PGS
Wevetech
TGS Nopec
Seismic Exploration (Canada) Limited
Арендаторы
ИТОГО:

(тыс. руб.)
Задолженность за услуги
На 01.01.2006
На 31.12.2006
227
1 026
20 140
33.552
208
176
1 210
1 543
17 118
43 468
2 587
9 110
2 842
1 059
1 249
42 341
93 174

Рост дебиторской задолженности независимо от причин ее образования
непосредственно влечет за собой уменьшение возможности Общества своевременно
гасить возникающую кредиторскую задолженность, отсюда и рост кредиторской
задолженности.
Рост соотношения дебиторской и кредиторской задолженности на начало и конец
2006 года
незначителен: на начало года - 1,45 (94 914/65 088); на конец – 1,62
(195 236/120 264).
Структура задолженности перед бюджетом по налогам и сборам
по состоянию на 31 декабря 2006 года
Бюджет
Федеральный, всего
В том числе:
НДФЛ
Налог на прибыль
НДС
ЕСН, перечисл. в ФБ РФ
Областной, всего
Налог на прибыль
Транспортный налог
Налог на имущество
прочие

Дебет

Кредит
3 454,7

6 354,3

609,1
2 826,3
19,3

2 890,0
136,2
2 700,0
628,1
1 589,3
379,9
219,7
924,6
65,1

7 610,5
7 609,2
1,3

Дебиторская задолженность перед бюджетом сформировалась в результате
перечисления в бюджет авансовых платежей по налогу на прибыль. Налог на прибыль,
рассчитанный по данным налоговой декларации по итогам года, оказался несколько
меньше, в связи с чем, и возникла переплата.
Дебиторская задолженность по НДФЛ образовалась в результате перечисления налога по
несоответствующему коду.
До настоящего времени от налоговой службы извещение о
зачете сумм между различными кодами бюджетной классификации не получено.
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Общество постоянно осуществляет контроль за состоянием расчетов в связи с
чем, просроченная дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

ОБЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2005
Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости
коэффициент задолженности другим организациям
1,02
коэффициент внутреннего долга
1,17
расчет собственного капитала в обороте (тыс. руб.)
55572
коэффициент обеспеченности собственными средствами
0,25
Показатели деловой активности, доходности и рентабельности
рентабельность оборотного капитала
0,18
рентабельность продаж
0,14
фондоотдача
0,56
коэффициент инвестиционной
активности
0,05
Показатели финансовой устойчивости
степень платежеспособности по текущим обязательствам
37,83
коэффициент покрытия текущих обязательст оборотными активами
1,45

2006
1,59
0,21
7990
0,03
0,19
0,03
0,55
0,20
45,77
1,10

По
состоянию на конец 2006 года коэффициент задолженности другим
организациям увеличился на 0,57 пункта. При стабильной дебиторской задолженности
рост кредиторской задолженности является для Общества отрицательным фактором.
Учитывая, что причиной несвоевременного погашения кредиторской задолженности
являются неплатежи покупателей,
нельзя в полной мере признавать увеличение
коэффициента задолженности отрицательным фактором.
На конец отчетного периода коэффициент внутреннего долга снижается на 0,96
пунктов в результате списания резерва предстоящих расходов и прочих краткосрочных
обязательств.
Доля собственного капитала в обороте по состоянию на 31.12.2006 года значение
доли собственного капитала в оборотных средствах Общества снизился на 47.582 тыс.
руб.
По сравнению с началом года показатель коэффициента обеспеченности
собственными средствами по состоянию на 31.12.2006 г. значительно снизился. В
результате инвестиционных вложений в основные средства
произошел отток
собственных оборотных средств, в результате чего у Общества сохранилась
необходимость привлечения заемных ресурсов для их пополнения.
Скорость обращения средств, вложенных в оборотные активы Общества, по
состоянию на конец 2006 г. снизилась на 0,97 пункта. С одной стороны это является
положительным фактором, так как свидетельствует о быстрейшей оборачиваемости
оборотных средств (2,4 месяца против 3,83),
с другой стороны предупреждает о
возникающем дефиците оборотного капитала.
О рентабельности оборотного капитала можно говорить, что этот показатель
стабилен.
Увеличение прибыли
на
рубль, вложенный в оборотные
активы,
незначительно.
Снижение рентабельности продаж на конец 2006 года
обусловлено
незапланированными затратами, связанными с форс-мажорными обстоятельства.
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Незначительное снижение показателя фондоотдачи на 0,01 пунктов, что говорит о
пропорциональном росте стоимости основных средств с ростом бизнеса в целом.
Показатель коэффициента инвестиционной активности в течение 200 года вырос
на 0,15 пунктов или четыре раза, что говорит о том, что Общество, в данном конкретном
случае производит активную модернизацию производственных мощностей.
Отсутствие движения по финансовым вложениям в активы других обществ
говорит о том, что усилия Общества сосредоточены на увеличении собственного
производства. В связи с этим – снижение показателя инвестиционной активности можно
считать не только не отрицательным фактором, но даже полезным для улучшения
финансового состояния Общества.
Приведенные выше показатели характеризуют
изменения финансовой
устойчивости Общества с точки зрения движения и на средне-срочную перспективу.
Рост показателя платежеспособности по текущим обязательства на 7,94 пунктов
свидетельствует, что
по состоянию на конец периода 45,77% кредиторской
задолженности может быть покрыто за счет среднемесячной выручки. Данное положение
свидетельствует об относительной финансовой устойчивости.
Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами показывает,
что оборотные средства на конец 2006 года обеспечивают покрытие 110 % краткосрочной
кредиторской задолженности Общества. Однако рост оборотных средств на 64 млн. руб.
был недостаточным по сравнению с ростом кредиторской задолженности, на 73 млн. руб.,
что отрицательно сказалось на динамике коэффициента.
Анализ финансовых показателей Общества свидетельствует, что Общество в
целом финансово устойчиво и платежеспособно. Кроме того, в Обществе имеется
источник пополнения средств – полученная по итогам хозяйственной деятельности
прибыль, что позволило произвести значительную модернизацию производственных
мощностей, однако оказалось недостаточным для обеспечения Общества необходимым
объемом оборотных средств.
При этом необходимо признать, что значительное увеличение расходов, не
подкрепленное, в настоящее время соответствующим ростом доходов, безусловно
отрицательно сказались на финансовой устойчивости. Для улучшения финансовой
устойчивости и доходности Обществу будет необходимо перейти от наращивания
мощностей к фиксации прибыли.
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Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году
крупных сделках
Согласно уставным документам Общества определен размер сделки, требующей
одобрения Совета директоров. Этот размер не может превышать 10% балансовой
стоимости активов.
В 2006 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации крупными сделками. Все сделки
совершались в процессе обычной хозяйственной деятельности и были обычными для
деятельности организации по предмету, виду, размеру, срокам и порядку заключения и
исполнения. Аналогичные сделки заключались Обществом в прошлом, в настоящее время
действуют аналогичные контракты.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в 2006 году
Обществом не заключались.
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Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям акционерного
общества
Согласно Распоряжению Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом № 2714-р от 28.06.06 г. «О решениях годового общего собрания акционеров»
было принято решение о распределении прибыли за 2005 г на выплату дивидендов в
размере 20 %.
Размер дивидендов в стоимостном выражении составил
8.146.260,87 руб.
Задолженность по дивидендам за 2005 год отсутствует.
Подтверждением перечисления средств являются платежное поручение № 1978
от 31 августа 2006 г. на сумму 733 163,48 руб. и платежное поручение № 1977 от 31
августа 2006 г. на сумму 7 413 097,39 руб.
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Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества
В отчетный период и в 2007 году Общество не осуществляло инвестиционные вложения
с предполагаемым уровнем дохода более 10%.
Общество не имеет неоконченных судебных разбирательств как в качестве истца ,
так и качестве ответчика по вопросам связанным с финансовыми претензиями.
В силу специфики морского производства обстоятельствами, объективно
препятствующими деятельности Общества могут быть только форс-мажорные случаи (
например аварии). С целью снижения подобных рисков Общество осуществляет
планомерный контроль за состоянием судов и оборудования и производит плановые
ремонты.
Обязательной практикой
является страхование всех видов движимого и
недвижимого имущества.
Система безопасности Общества включает в себя ряд подразделений и
специалистов, которые проводят работы по одному или нескольким сегментам
безопасности во взаимодействии с руководством и другими подразделениями
предприятия. Основными сегментами системы безопасности предприятия являются:
• защита государственной тайны и служебной информации ограниченного
распространения (коммерческая, профессиональная, служебная тайна и др.);
• информационная безопасность (защита ПЭВМ, ЛВС, средств связи и
копировально-множительной техники);
• физическая безопасность;
• техническая безопасность, безопасность зданий и сооружений, безопасность
перевозок грузов и лиц, пожарная безопасность, экологическая безопасность,
охрана труда и техника безопасности, гражданская оборона;
• предотвращение террористических актов на судах, принадлежащих предприятию.
Структурно система безопасности Общества состоит из следующих подразделений:
1. Служба ведомственной охраны предприятия – обеспечивает физическую защиту
имущества, территории и работников предприятия от противоправных действий
любой направленности (в том числе и террористической).
2. Режимно-секретное подразделение – проводит работы по защите сведений,
составляющих государственную тайну; защиту информации, содержащую
сведения, составляющие государственную тайну от иностранных технических
разведок; проводит организационно-управленческие и режимные мероприятия по
защите служебной информации ограниченного распространения.
3. Отдел морских работ осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности
морских судов в соответствии с международной системой управления
безопасностью и охраной окружающей среды.
Руководство и контроль за проведением мероприятий осуществляет ведущий
инженер по технике безопасности, охране труда и гражданской обороне. В его же
компетенцию
входит техника безопасности и охрана труда и в других
подразделениях предприятия.
4. Группа технической поддержки вычислительного центра геофизической службы
предприятия разрабатывает и осуществляет мероприятия по защите информации
обрабатываемой и хранящейся в персональных вычислительных машинах и
циркулирующей в локальных вычислительных сетях предприятия
5. Группа технической поддержки отдела управления проектами и планирования
обеспечивает защиту служебной информации, обрабатываемой в ПЭВМ
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административно-управленческого персонала предприятия, средствах связи и при
проведении копировально-множительных работ.
Особое внимание уделяется обеспечению безопасности и охраны судов предприятия.
Общество имеет в собственности 2 научно-исследовательских судна. Оба судна несут
Панамский флаг.
Каждое судно оборудовано аппаратурой глобальной морской связи при бедствии и
для обеспечения безопасности, которое позволяет подавать сигналы бедствия, срочности
и безопасности нажатием одной кнопки.
С вводом в действие Международного Кодекса Охраны Судов и Портовых
Сооружений (МК ОСПС) в июле 2004 года, для каждого судна разработан и утвержден
индивидуальный План Охраны Судна (ПОС), в котором предоставлены процедуры
направленные на физическую защиту против терроризма, пиратов и других
противозаконных актов как самого судна и находящегося на борту персонала так и
оборудования. Каждое судно проверено на соответствие МК ОСПС и им выдан
сертификат о соответствии требованиям МК ОСПС. Все суда оборудованы системами
охранной сигнализации, которые позволяют подать тревожный сигнал в любой точке
земного шара через геостационарные спутники связи. Эти сигналы принимаются
береговыми центрами слежения и передаются в адрес службы морской безопасности
государства флага, а также должностному лицу компании ответственному за охрану судов
(ДЛК).
На каждом судне назначен палубный офицер ответственный за охрану судна.
ДЛК и судовые палубные офицеры прошли специализированное обучение и имеют
сертификаты.
Ежедневно суда подают диспетчерские рапорта в адрес отдела морских работ, где
указаны координаты судна, направление движения и вид выполняемых работ.
Ежеквартально на борту каждого судна с экипажами проводят учебные тревоги,
направленные на приобретение навыков действий в чрезвычайных ситуациях. Проводятся
занятия с демонстрацией фильмов и презентаций. Ежеквартально проводятся учебные
тесты судовых охранных систем сигнализации с подачей сигналов на центры слежения,
которые в свою очередь передают данные службам морской безопасности и ДЛК.
ДЛК в любой момент через сайт центра слежения может определить местоположение
судна и направление его движения.
Перед началом работ на каждом объекте составляется план работы на объекте.
В ходе составления плана работы, производится оценка района плавания, портов захода,
даются рекомендации о наличии опасностей, связанных с активностью в области
террористической, пиратской и противоправных действий.
Перед заходом судна в порт через агента или ДЛК производится обмен
информацией о состоянии уровня опасности в порту, и обмениваются контактными
номерами телефонов со службами охраны на случай возникновения угрозы нападения.
Во время стоянки судна в порту у причала или на якоре выставляется вахта,
которая контролирует всех приходящих на судно. Данные по каждому посетителю
заносятся в специальный журнал. Имеется аппаратура магнитного обнаружения
металлических вещей и если необходимо проводятся досмотры.
Перед выходом в море из порта проводятся досмотры помещений на предмет
обнаружения посторонних людей и неопознанных предметов.
Перед подходом в опасные районы проводится дополнительный инструктаж,
назначаются усиленные вахты, задраивается наружный контур, приводятся в готовность
пожарные шланги и т.п.
Во время прохода судна через районы повышенной опасности в помощь вахтенной
службе организуются дополнительные группы, экипированные переносными
радиостанциями, которые делают регулярные обходы судна, ведут контроль за
прилегающей к судну водной поверхностью.
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Перспективы развития акционерного общества
Углеводородный потенциал морской периферии России является стратегическим
резервом для обеспечения страны энергоресурсами в XXI веке( по данным Министерства
природных ресурсов Российской Федерации шельф России имеет потенциал более 100
миллиардов условных тонн в пересчете на нефть).
В этой связи потенциально высокоперспективными являются два
направления развития:
1.
Освоение технологий высокопроизводительной пространственной
(3Д) сейсморазведки. Общество намерено в 2007 году разработать техникоэкономическое обоснование этого направления.
2.
Организация работ в транзитных (мелководных) зонах. Общество
обсуждает возможность развития этого направления с компаниями, имеющими
лицензии в мелководных зонах Дальнего Востока России.
Практическим инвестиционным намерением Общества в 2007 году является
переоснащение НИС «Зефир 1» новой сейсморегистрирующей системой.
Общая сумма инвестиции
Продолжительность инвестиционного
периода
Чистый приведенный доход (NPV)
Внутренняя норма рентабельности (IRR)

-116 901,26 тысяч рублей
-25 месяцев
-220300,11 тысяч рублей
-21,15%

Заключенные контракты и соглашения, а так же возможности, связанные с ростом
спроса на данный вид работ на российском и зарубежном рынках, дают уверенность, что
компания в течение нескольких последующих лет может ежегодно получать заказы на
выполнение 50 – 60 тысяч погонных километров сейсмической съемки 2D.
При работах за рубежом планируется отдать приоритет выполнению контрактов,
заключаемых на долгосрочной основе, что позволит снизить вероятность простоев НИС
«Зефир-1» и риски затруднений возврата инвестированных в проект средств.
Перспективы развития Общества остаются очень высокими. Это поддерживается,
во-первых, высокими объемами рынка на шельфе дальневосточных морей России( только
потенциальная потребность в 3Д съемках составляет около 100 тысяч квадратных
километров( и, во-вторых, небывало высоким спросом на работы вне России.
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Социальная политика
Персонал
Среднесписочная численность работников Общества составила 342 человека.
Сложность оборудования, технологий и высокая наукоемкость
возрастающие требования к персоналу Общества.

услуг предъявляют

Большое значение Общество уделяет повышению квалификации сотрудников. Сумма
затрат на обучение руководителей, специалистов в 2006 году составила 4 207,1 тыс. руб.
В 2006 году в системе непрерывного профессионального образования прошли обучение
руководители, специалисты и другие работники Общества в количестве 60 человек..
Затраты на одного учащегося,
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Социально-трудовые отношения с работниками регулируются Коллективным
договором Общества на 2005-2008 годы. Интересы работников представляет первичная
профсоюзная организация, являющаяся членом Сахалинской областной организации
«Нефтегазстройпроф России».
Общество предоставляет работникам ряд социальных льгот и гарантий в виде
оплаты проезда к месту отдыха и обратно, добровольного страхования, медицинского
страхования, проезд к месту постоянного места жительства при увольнении. За 2006 год
использовано средств на предоставление социальных льгот в размере 7 507,3 тыс. руб.
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Сохранение здоровья и трудоспособности сотрудников Общества, обеспечение
безопасных условий труда является еще одной задачей социальной политики.
Проведенная в Обществе аттестация рабочих мест позволила выявить и минимизировать
вредное воздействие производственной среды на состояние здоровья работающих. Более
97%
рабочих мест, проходивших аттестацию в 2006 году, были признаны
соответствующим требованиям, предъявляемым к условиям труда.
Система охраны здоровья работников сформирована в виде медпункта, основной
задачей которого является оказание первичной доврачебной помощи работникам
Общества и участие в проведении профилактических мероприятий, направленных на
снижение заболеваемости, травматизма и инвалидности.
Общество продолжает реализацию программы по созданию условий для улучшения
материального благосостояния и социальной защите работников. В 2006 году номинальная
заработная плата работников составила 35 788 рублей. Рост данного показателя в 2006
году составил 20,5 %. Одним из направлений социальной программы Общества является
финансовая поддержка работников, увольняющихся на пенсию, с выплатой
единовременных пособий в зависимости от стажа работы в Обществе. Затраты по этой
статье составили 3 178,0 тыс. рублей.
Сумма средств, направленных на поощрение и материальную помощь работникам
составила 830,5 тыс. руб. на содержание объектов социального назначения - медпункт,
столовая, спортивно-оздоровительная база – 5 922 тыс. рублей. В 2006 году администрация
Общества предоставила работникам возвратные краткосрочные ссуды на сумму 5 893 тыс.
рублей.
Благотворительная деятельность
В 2006 году Общество оказало финансовую помощь различным учреждениям и
физическим лицам в размере 482,1 тыс. рублей, в том числе:
Школьные и дошкольные учреждения
Общественным организациям
Лечебным учреждениям
Физическим лицам на лечение
Прочие (ремонт общежития)

-

153,6 тыс. руб.;
210,9 тыс. руб.;
31,6 тыс. руб.;
28,7 тыс.руб.;
57,3 тыс. руб.

Генеральный директор

Э.Я.Кропп

Главный бухгалтер

Л.Г.Маркова
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