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«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием акционеров
ОАО «Цементный элеватор»
Протокол № 1 
от « 7 » июля 2009г.


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕМЕНТНЫЙ ЭЛЕВАТОР» 
за 2008 год


1. Показатели Общества в отрасли.       
     Основными видами деятельности предприятия были: торгово-сбытовая; прием, переработка, хранение цемента. На предприятии трудятся 94 человека.
     За 2008 год предприятием было переработано –317 527, 847 тонн давальческого цемента, (I-е полугодие - 117104,44 тонн; II-е полугодие – 200423,407 тонн). Доходы от услуг по переработке составили – 72 545 050 рублей. Себестоимость услуг по переработке цемента – 53 955 127 рублей.
     За 2008 год реализовано тарированного цемента (в мешках) – 5 844, 015 тонн (I-е полугодие 1520,415 тонн; II-е полугодие – 4323,6 тонн), выручка за его реализацию составила – 29 684 383 рубля. Себестоимость реализованного тарированного цемента – 25 382 376 рублей.
     Покупного цемента россыпью было реализовано – 1638,5 тонн (I-е полугодие - 500,0 тонн; II-е полугодие – 1138,5 тонн), выручка составила 7 332 195 рублей. Себестоимость проданного цемента россыпью – 6 727 425 рублей.
     Давальческого цемента было затарировано 3430,17 тонн (I-е полугодие 1136,52 тонн; II-е полугодие – 2293,65 тонн). Себестоимость услуг по тарированию давальческого цемента – 1 501 260 рублей, выручка составила – 1 843 973 рубля.
     Себестоимость услуг по хранению цемента (7685,5 тн) – 1 523 841 рубль, выручка составила – 7 149 316 рублей.
     Прочие услуги – погрузо-разгрузочные работы (334,635 тн), взвешивание автомобилей и продажа поддонов. Выручка от оказания прочих услуг и продажи поддонов составила – 360 431 рубль.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.
1. Согласованность и координация действий с акционерами, бизнес-партнерами, крупными участниками цементного рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2. Получение дохода от деятельности и прибыли для акционеров не ниже достигнутого уровня.
3. Сохранение технического потенциала предприятия.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям.
     Валовая прибыль за 2008 год от основной деятельности составила – 29 825 331 рубль.
Коммерческие расходы составили  - 223 350 рублей.
Доход от реализации по основной деятельности составил  - 29 601 981 рубль. 
Прочие доходы за 2008 год составили 657 495 рублей, в том числе: 
	от сдачи помещений в аренду в сумме – 136 780 руб.; 

дополнительные услуги (возмещение расходов) – 488 050 руб.;
вознаграждение по агентскому договору – 25 424 руб.;
реализация основных средств на сумму – 16 949 руб.;
прочие доходы в сумме – 7 241 руб.
Из прибыли прошлых лет предприятием было израсходовано 775 500 рублей, в том числе: 
	вознаграждение Совету директоров – 752 500 рублей; 

материальная помощь - 23 000 рублей. 
     Чистая прибыль ОАО «Цементный элеватор» за 2008 год составила 22 357 797 рублей.

4. Перспективы развития Общества связаны с увеличением объемов переработки цемента, реализацией цемента.

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.
     Дивиденды по итогам работы за 2008 год не выплачивать, нераспределенную прибыль за 2008 год оставить в распоряжении Общества.
     
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
появление новых крупных конкурентов;
спад строительного рынка;

7. Перечень, совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными.
     Крупных сделок в отчетном году не было.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
     Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не было.   

9. Состав Совета директоров Общества.
Тиде Сильвио;
Жаворонков Андрей Валентинович;
Гогошидзе Георгий Германович;                 
Дзюбенко Сергей Анатольевич;
Медведев Дмитрий Борисович.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.
     Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. В настоящее время генеральным директором является Малхасян Рудольф Ервандович,  избран бессрочно (протокол Совета директоров №1 от 30 июня 2008 года).
  
11. Вознаграждение членам Совета директоров.
     В период с июля 2008 года по 31 декабря были выплачены вознаграждения членам Совета директоров в общей сумме 752 500 рублей. 

12. Сведения о соблюдения прав акционеров.
     Акционеры Общества обеспечены надежным и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении, результатах его деятельности об управлении Обществом. 
  
13. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.
     Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.



Генеральный директор                                                        Р.Е. Малхасян

Главный бухгалтер                                                              С.А. Черяпкина
 


      

     

