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                       ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое Акционерное Общество «Цементный элеватор»
  (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой
               организации - наименование) эмитента)

                                ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐
                  Код эмитента: │0 4│8 0│3│-│D│
                                └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┘

                     за II квартал 2009 года

Место нахождения эмитента: 193230, г.Санкт-Петербург, ул.Крыленко, д.6
                            (указывается место нахождения (адрес
                            постоянно действующего исполнительного
                            органа эмитента (иного лица, имеющего
                             право действовать от имени эмитента
                                 без доверенности)) эмитента)

   Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,
      подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
              Российской Федерации о ценных бумагах

┌────────────────────────────────────────────────────────────────
│Наименование должности                                          
│руководителя эмитента  	Генеральный директор		      Р.Е.Малхасян
│                                                   подпись       И.О. Фамилия    
│Дата"05"июля2009г.                                                                                                   │
│Наименование должности лица,                                    
│осуществляющего функции                                         
│главного бухгалтера эмитента   Главный бухгалтер   	   ___________  С.А.Черяпкина   
│                      				                подпись       И.О. Фамилия    
│Дата "05" июля 2009 г.     М.П.                         
└────────────────────────────────────────────────────────────────

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Контактное лицо: Главный бухгалтер Черяпкина Светлана Александровна
│                      (указываются должность, фамилия, имя,     │
│                        отчество контактного лица эмитента)     │
│Телефон: _____(8812)585-84-61___________________________________
│                  (указывается номер (номера) телефона          │
│                             контактного лица)                  │
│Факс: ________(8812)585-84-61___________________________________
│             (указывается номер (номера) факса эмитента)        │
│Адрес электронной почты: _______________________________________│
│                           (указывается адрес электронной почты │
│                              контактного лица (если имеется))  │
│Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, _www.nwopen.ru_________
│на которой раскрывается информация,                             │
│содержащаяся в настоящем ежеквартальном                         │
│отчете                                                          │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Введение

Открытое акционерное общество «Цементный элеватор» (ОАО «Цементный элеватор») зарегистрировано решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт –Петербурга № 23307 21 августа 1995 года. Свидетельство о государственной регистрации № 16653 от  1 августа 1995 года. 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской  Федерации серия 78 № 0070666 от 12 января 2000 года. ОАО «Цементный элеватор» присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7811051633 с кодом причины постановки на учет (КПП) 781101001. Новая редакция устава Открытого акционерного общества «Цементный элеватор» утверждена решением общего собрания акционеров (протокол № 3 от 20 сентября 1999 г.).
Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга – территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации – решение от 15 августа 1995 года путем реорганизации государственного предприятия «Цементный элеватор» мэрии Санкт-Петербурга, в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в акционерные общества» №721 от 01,07,92г. и другим законодательством Российской Федерации.
Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Цементный элеватор» мэрии Санкт-Петербурга в пределах, определенных в плане приватизации от 15 августа 1995 года.
Государственное предприятие «Цементный элеватор» мэрии Санкт-Петербурга  было основано согласно Решения № 6-17-П Ленгорисполкома от 04 февраля 1960 года.
Предыдущая новая редакция зарегистрирована Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга №78459 от 24 июля 1997 года.
	Настоящая новая редакция Устава ОАО «Цементный элеватор» утверждена Решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол №3 от 20 сентября 1999г) в связи с внесением изменений и дополнение в Устав.
	Юридический и фактический адреса совпадают: 193230, Санкт-Петербург, ул.Крыленко, д.6.
	Телефон (8812) 585-53-22   факс (8812) 585-84-60
	Уставный капитал ОАО «Цементный элеватор» определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 5109 (пять тысяч сто девять) рублей, разделенных на 766350 (семьсот шестьдесят шесть тысяч триста пятьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1/150(одна сто пятидесятая) рубля.
	«06» апреля 2009 года приказом № 72-09-465/пзл Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе (РО ФСФР России в СЗФО) принято решение о внесении изменений и их регистрации в решение о выпуске ценных бумаг и проспект эмиссии ценных бумаг, связанных с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен: номинальная стоимость одной акции именной обыкновенной бездокументарной составляет 0,0066...р. (ноль рублей 00,6...коп.).
	Свидетельством серия 78 № 007177199 от «14» июля 2009 года зарегистрированы соответствующие изменения в  Уставе ОАО «Цементный элеватор», государственный регистрационный номер 8097847070797. 
	Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в  которой эмитент осуществляет деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.   

1. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, сведения
о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.  Малхасян Ашот Рудольфович
2.  Медведев Дмитрий Борисович  - председатель Совета директоров                                                 
3.  Тиде Силивио
4.  Газалов Александр Альбертович
5. Жаворонков Андрей Валентинович 

Малхасян Рудольф Ервандович – генеральный директор


1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

ОАО «БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД» в г.Санкт-Петербурге филиал Красногвардейский
ИНН 7831000010
195112, г.Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.53
Счет 40702810210000005025
к\счет 30101810200000000791 БИК 044030791
 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудиторская фирма ООО «БАНКО»
Юридический адрес: 194017, Россия, г.Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д,41, кв.38
Место нахождения: 194017, Россия, г.Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д,41, кв.38
Руководитель (аудитор) Ю.Г.Медведева . Квалификационный аттестат К000567
Лицензия № Е001935 на осуществление аудиторской деятельности, предоставлена Приказом Минфина РФ  
от 30.09.2002г №223 сроком на 5 лет, Приказом Минфина РФ №573 от 17.09.2007г срок действия продлен до 30.09.2012 г.
ОАО «Цементный элеватор» подлежит обязательному ежегодному аудиту. Независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности проводилась вышеуказанным аудитором  за 2004-2006 гг (оплата услуг составила по 112 560 рублей за каждый год, по договору), за 2007г (оплата услуг составила 149 600 рублей, по договору), за 2008 г оплата услуг составила 170 000 рублей, по договору).
Кандидатура аудитора утверждается на ежегодном собрании акционеров, принимающем соответствующее решение.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщика нет

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Консультантов нет

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных лиц нет


II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя 
    
Стоимость чистых активов
эмитента, руб.          
463750000 

Отношение суммы         
привлеченных средств к  
капиталу и резервам, %  
  5.8           
Отношение суммы         
краткосрочных           
обязательств к капиталу 
и резервам, %           
5.76
      
Покрытие платежей по    
обслуживанию долгов, %  
                
Уровень просроченной    
задолженности, %        

Оборачиваемость         
дебиторской             
задолженности, раз      
1.3
                     
Доля дивидендов в       
прибыли, %              
   
Производительность      
труда, руб./чел.        
392467

Амортизация к объему    
выручки, %              
1,12
                      



2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│         Наименование          │    Срок наступления платежа    │
│ кредиторской задолженности    ├──────────────┬─────────────────┤
│                               │До одного года│Свыше одного года│
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская      задолженность│ 463618       │                 │
│перед     поставщиками        и│              │                 │
│подрядчиками, руб.             │              │                 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│    в том числе просроченная,  │              │        X        │
│    руб.                       │              │                 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская      задолженность│              │                 │
│перед  персоналом  организации,│    535275    │                 │
│руб.                           │              │                 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│    в том числе просроченная,  │              │        X        │
│    руб.                       │              │                 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская      задолженность│              │                 │
│перед        бюджетом         и│     1197630  │                 │
│государственными  внебюджетными│              │                 │
│фондами, руб.                  │              │                 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│    в том числе просроченная,  │              │        X        │
│    руб.                       │              │                 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиты, руб.                  │              │                 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│    в том числе просроченные,  │              │        X        │
│    руб.                       │              │                 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Займы, всего, руб.             │              │                 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│    в том числе просроченные,  │              │        X        │
│    руб.                       │              │                 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│    в том числе облигационные  │              │                 │
│    займы, руб.                │              │                 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│    в том числе просроченные   │              │        X        │
│    облигационные займы, руб.  │              │                 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Прочая             кредиторская│   477453     │                 │
│задолженность, руб.            │              │                 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│    в том числе просроченная,  │              │        X        │
│    руб.                       │              │                 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Итого, руб.                    │   2673976    │                 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│    в том числе итого          │              │        X        │
│    просроченная, руб.         │              │                 │
└───────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┘

2.3.2. Кредитная история эмитента
Обязательств по кредитным договорам и/или займам - нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательств - нет

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств - нет

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименования эмитента 
Открытое акционерное общество «Цементный элеватор»
Сокращенное название ОАО «Цементный элеватор»
Общество является правопреемником государственного предприятия «Цементный элеватор»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Свидетельство о государственной регистрации № 16653 от 21.08.1995г выдано на основании Решения Регистрационной палаты г.Санкт-петербурга от 21 августа 1995 года № 23307.
Свидетельство о постановке на налоговый учет серия 78 № 0070660 от 12.01.2000г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
ИНН 7811051633   КПП 781101001
ОГРН 1037825019374, дата внесения записи 10.02.2003г
Свидетельство серия 78 № 002523451


3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Государственное предприятие «Цементный элеватор» мэрии Санкт-Петербурга было основано согласно Решению № 6-17-П Ленгорисполкома от 04 февраля 1960 года.
Свидетельством о государственной регистрации № 16653 от 21 августа 1995 года зарегистрировано Акционерное общество открытого типа «Цемент сервис».
Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 78459 от 24 июля 1997 года АООТ «Цемент сервис» переименовано в Открытое акционерное общество «Цементный элеватор», сокращенное  наименование; ОАО «Цементный элеватор».
Основными Уставными целями общества являются:
- удовлетворение общественных потребностей  в продукции, работах и услугах Общества;
-получение прибыли.
Предметом деятельности Общества является:
-материально-техническое снабжение строительными материалами;
-производство и реализация строительных материалов;
-оказание снабженческо-сбытовых, транспортно-экспедиционных услуг;
-услуги складского хозяйства;
-оказание маркетинговых, посреднических, консалтинговых услуг и другие виды услуг в соответствии с целями Общества.
Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.
Общество создано на неопределенный срок.


3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента, 193230, Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д.6
Тел.: (8-812) 585-53-22   факс(8-812) 585-84-60

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7811051633

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств нет

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

ОКВЭД -  51.53.24, 51.70, 63.12


3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│       Наименование показателя       │    2 квартал 2009 г      │
└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘
                 Вид хозяйственной деятельности: перевалка давальческого цемента
┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Объем выручки  (доходов)  от  данного│      10260661            │
│вида хозяйственной деятельности, руб.│                          │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Доля  объема  выручки  (доходов)   от│                          │
│данного      вида       хозяйственной│      68.44               │
│деятельности в общем  объеме  выручки│                          │
│(доходов) эмитента, %                │                          │
└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘
                 Вид хозяйственной деятельности: продажа тарированного цемента
┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Объем выручки  (доходов)  от  данного│      1879449             │
│вида хозяйственной деятельности, руб.│                          │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Доля  объема  выручки  (доходов)   от│      12.54               │
│данного      вида       хозяйственной│                          │
│деятельности в общем  объеме  выручки│                          │
│(доходов) эмитента, %                │                          │



                 Вид хозяйственной деятельности: продажа цемента россыпью
┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Объем выручки  (доходов)  от  данного│      1741356             │
│вида хозяйственной деятельности, руб.│                          │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Доля  объема  выручки  (доходов)   от│      11,62               │
│данного      вида       хозяйственной│                          │
│деятельности в общем  объеме  выручки│                          │
│(доходов) эмитента, %                │                          │
└─────────────────────────────────────┴────────────────


┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│     Наименование статьи затрат      │    2 квартал 2009 г      │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Сырье и материалы, %                 │    4.1                   │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Приобретенные для продажи товары     │    25.42                 │
│полуфабрикаты, %                     │                          │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Работы  и  услуги   производственного│    19.92                 │
│характера,   выполненные   сторонними│                          │
│организациями, %                     │                          │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Топливо, %                           │    0,36                  │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Энергия, %                           │    9,68                  │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Затраты на оплату труда, %           │    31,04                 │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Проценты по кредитам, %              │                          │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Арендная плата, %                    │   1,42                   │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Отчисления на социальные нужды, %    │    6.17                  │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Амортизация основных средств, %      │    1,43                  │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Налоги,  включаемые  в  себестоимость│    0,45                  │
│продукции, %                         │                          │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Прочие затраты (пояснить), %         │                          │
│  амортизация по нематериальным      │                          │
│  активам, %                         │                          │
│  вознаграждения за                  │                          │
│  рационализаторские предложения, %  │                          │
│  обязательные страховые платежи, %  │                          │
│  представительские расходы, %       │                          │
│  иное, %                            │     0,01                 │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Итого:  затраты  на  производство   и│           100            │
│продажу  продукции   (работ,   услуг)│                          │
│(себестоимость), %                   │                          │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Справочно:   выручка    от    продажи│     105,48               │
│продукции   (работ,   услуг),   %   к│                          │
│себестоимости                        │                          │
└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘





3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента


Отчетный период 1 квартал 2009 года

ООО «МИР»   СПБ, ул.Наличная, д.22, лит.А   -    40.9%
ООО «Норд-Вест Бетон» СПб, Химический пер., д.12  -   59,1%

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
		Лицензий нет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
		Совместной деятельности нет
3.3. Планы будущей деятельности эмитента

	Существенных изменений в будущей деятельности не планируется

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
	Общество не участвует

.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

	Дочерних и зависимых обществ нет.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства


Наименование группы   
объектов основных средств
Первоначальная   
(восстановительная)
стоимость, руб.  
Сумма начисленной 
амортизации, руб.





 Отчетная дата: __30.06.2009


31754728
20690490
Итого:                   
31754728
20690490

Метод начисления амортизации – линейный.
За последние пять лет переоценка не проводилась.
За 2 квартал 2009 г начислена амортизация   250253 рубля

IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя  
2 квартал 2009г   
 Выручка, руб        
14993000    
Валовая прибыль, руб.      
780000                           
Чистая прибыль             
(нераспределенная прибыль) 
(непокрытый убыток), руб.  
699000                            
Рентабельность             
собственного капитала, %   
 1,5 
Рентабельность активов, %  
1,42
Коэффициент чистой         
прибыльности, %            
84,66  
Рентабельность продукции   
(продаж), %                
4,29
Оборачиваемость капитала   
 0,32                    
Сумма непокрытого убытка   
на отчетную дату, руб.     
   
Соотношение непокрытого    
убытка на отчетную дату и  
валюты баланса             
                 


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

В условиях экономического кризиса в связи с падением спроса на цемент произошло падение размера выручки по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года более, чем в два раза. Предприятие с 04 мая переведено на  неполный рабочий день (4 часа в день).  


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период:

Наименование показателя   
Рекомендуемая методика расчета   
Собственные оборотные       
средства, руб.              
32939000
Индекс постоянного актива   
0,29        
Коэффициент текущей         
ликвидности                 
13,32
Коэффициент быстрой         
ликвидности                 
11,51
Коэффициент автономии       
собственных средств         
0,95                            

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

 размер уставного капитала 5109 рублей
 размер резервного капитала  1277 рублей
 размер добавочного капитала   7781967 рублей
 размер нераспределенной чистой прибыли  38593000 
.
Структура и размер оборотных активов:
-запасы  - 4470000 руб
-НДС по приобр ценностям  - 376000 руб
-дебиторская задолженность – 27704000 руб
- краткосрочные финансовые вложения – 2655000 руб
-денежные средства – 424000 руб   

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Отсутствуют

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Отсутствуют

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента. 

За 5 последних лет предприятие работало с прибылью. Общество планирует продолжать свою деятельность аналогично предыдущим периодам.



V. Подробные сведения о лицах, входящих
в состав органов управления эмитента, органов эмитента
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,
и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

К органам управления Обществом относятся:
 - Общее собрание акционеров
-  Совет директоров
-  Генеральный директор.

Свидетельством серия 78 № 007177199 от «14» июля 2009 года зарегистрированы изменения в  Уставе ОАО «Цементный элеватор» (изменен пункт 4.1 Устава общества), государственный регистрационный номер 8097847070797. 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен текст  Устава общества с последними изменениями: www/nwopen.ru.


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

1.  Малхасян Ашот Рудольфович
2.  Медведев Дмитрий Борисович  - председатель Совета директоров                                                 
3.  Тиде Силивио
4.  Газалов Александр Альбертович
5. Жаворонков Андрей Валентинович 

Малхасян Рудольф Ервандович – генеральный директор



5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

За 2008 год Совету директоров было выплачено вознаграждение из прибыли прошлых лет в сумме 752500 рублей.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией в составе трех человек. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров. В задачи Ревизионной комиссии входит проведение ежегодных плановых ревизий, а также во всякое время в случаях, установленных п.3 ст.85 Федерального Закона об акционерных обществах.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, Ревизионной комиссии общества:

1. Сытько Ирина Алексеевна
2. Яремчук Наталья Дмитриевна

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления членам органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не выплачивались

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента


Наименование показателя       
2 квартал 2009 г     
Среднесписочная численность          
работников, чел.                     
92
Доля сотрудников эмитента, имеющих   
высшее профессиональное образование, 
%                                    
19
Объем денежных средств, направленных 
на оплату труда, руб.                
4924880
Объем денежных средств, направленных 
на социальное обеспечение, руб.      

Общий объем израсходованных денежных 
средств, руб.                        
4924880

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Обязательств нет.

VI. Сведения об участниках (акционерах)
эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество акционеров 20.
.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
ООО «Торговый дом «Северо-Запад-Ойл»  > 5% (19,5%)
ООО «Трест НКН»                                          > 5% (19,5%)
Новинский Вадим Владиславович                 > 5% (11,44%)
ЗАО «Росцем»                                                 > 20% (49,20%)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Не участвуют

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений нет.


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Данных сделок не проводилось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности эмитента на конец 2 квартала 2009года.

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ Вид дебиторской задолженности │    Срок наступления платежа    │
│                               ├──────────────┬─────────────────┤
│                               │До одного года│Свыше одного года│
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Дебиторская       задолженность│  20570000    │                 │
│покупателей и заказчиков, руб. │              │                 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│  в том числе просроченная,    │              │        X        │
│  руб.                         │              │                 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Дебиторская  задолженность   по│              │                 │
│векселям к получению, руб.     │              │                 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│  в том числе просроченная,    │              │        X        │
│  руб.                         │              │                 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Дебиторская       задолженность│              │                 │
│участников   (учредителей)   по│              │                 │
│взносам  в  уставный   капитал,│              │                 │
│руб.                           │              │                 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│  в том числе просроченная,    │              │        X        │
│  руб.                         │              │                 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Дебиторская  задолженность   по│  768000      │                 │
│авансам выданным, руб.         │              │                 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│  в том числе просроченная,    │              │        X        │
│  руб.                         │              │                 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Прочая              дебиторская│ 6366000      │                 │
│задолженность, руб.            │              │                 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│  в том числе просроченная,    │              │        X        │
│  руб.                         │              │                 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Итого, руб.                    │   27704000   │                 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│  в том числе просроченная,    │              │        X        │
│  руб.                         │              │                 │
└───────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┘




VII. Бухгалтерская отчетность
эмитента и иная финансовая информация


7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 2 квартал 2009 года включает:

Форма 1. Бухгалтерский баланс (приложение 1)
Форма 2. Отчет о прибылях и убытках (приложение 2)


7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Экспорта  нет.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Первоначальная стоимость недвижимого имущества 31754728 руб., величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала 20690490 рубль, остаточная стоимость на дату окончания отчетного квартала 11064237 рублей.
Существенных изменениях в составе недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не произошло.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Предприятие не участвует.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере уставного  капитала 

По состоянию на 01 июля 2009 года составил 5109 рублей

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

За последние пять лет размер уставного капитала не изменялся.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания.
Помимо годового могут созываться внеочередные общие собрания акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Решение должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров Общества не вправе изменить своим решение форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций каждый, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера, оно должно содержать имя акционера, требующего созыва собрания, с указанием количества принадлежащих ему акций.
Требование о созыве внеочередного обшего собрания акционеров подписывается лицом, требующим созыва внеочередного собрания.
В течение 10 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного собрания или отказе от него.
Решении Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.
Годовое и внеочередное общее собрание акционеров созывается путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров, не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты проведения собрания.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

 06 октября 1995 года Комитетом экономики и финансов Санкт-Петербурга за № 72-1п-2255 зарегистрирован первый выпуск акций Акционерного общества открытого типа «Цемент Сервис» номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. Количество акций 3406 штук, в том числе: обыкновенных именных акций 1362 штуки; привилегированных акций типа Б 2044 штуки.
По итогам аукциона 06.03.1996г было произведено дробление номинальной стоимости акции 1000 руб. в акции номинальной стоимостью 6 2/3 руб. каждая и конвертация привилегированных акций типа «Б» в обыкновенные акции.
Общее количество акций после дробления – 510900 шт.
(Отчет об итогах первого выпуска ценных бумаг зарегистрирован Комитетом финансов администрации Санкт-Петербурга 04.04.1997г, государственный регистрационный номер 72-1п-2255.)
Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе (РО ФСФР России в СЗФО) от 06 апреля 2009 года № 72-09—464/пзл  аннулирован государственный регистрационный  номер 72-1п-2255, присвоенный 06.10.1995 года. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-04803-D.
23 мая 1997 г Комитетом финансов Санкт-Петербурга зарегистрирован второй выпуск ценных бумаг АООТ «Цемент Сервис» в количестве 255450  обыкновенных именных акций стоимостью 6 2/3 рублей каждая.
  (Отчет об итогах второго выпуска ценных бумаг зарегистрирован Комитетом финансов администрации Санкт-Петербурга 23.05.1997г, государственный регистрационный номер 72-1-7553.)
Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе (РО ФСФР России в СЗФО) от 06 апреля 2009 года № 72-09—464/пзл  аннулирован государственный регистрационный  номер 72-1-7553, присвоенный 23.05.1997 года. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-04803-D.
Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 78459  от 24.07.1997 года АООТ «Цемент Сервис» переименован в ОАО «Цементный элеватор».
В обращении находятся 766350 акций, номинальной стоимостью 0,0066...р. (ноль рублей 00,6... коп.) каждая.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения,: 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акции, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Акционер, владелец обыкновенных акций имеет право:
- участвовать в акционерном собрании Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции:
- участвовать в управлении делами Общества:
- на получении информации о деятельности Общества в объеме, установленном Федеральным законом;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном Федеральным законом  и его стоимости.


8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, является Общество – ОАО «Цементный элеватор».


8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются на основании решения годовых общих собраний.

8.10. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.



