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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕМЕНТНЫЙ ЭЛЕВАТОР» 
за 2010 год


Показатели Общества в отрасли. 
       Основными видами деятельности предприятия были: торгово-сбытовая; прием, переработка, хранение цемента. 
     Численность работников предприятия составляет:
- на 01.01.2010 года – 63 человека;
- на 31.12.2010 года – 47 человек.
- на 01.04.2011 года –36 человек.
Уставный капитал ОАО «Цементный элеватор» разделен на 766350 обыкновенные именные акции, которые принадлежат:
	ОАО «Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА» - 377059 штук;

ООО «Торговый Дом «Северо-Запад-Ойл» - 149447 штук;
ООО «Трест НКН» - 149447 штук;
Новинскому В.В. – 87281 штук;
Мурзину О.В. – 1880 штук;
Тарцеву Ю.Ф. – 300 штук;
Остальные -  физическим лицам (14 человек) – 936 штук.  
Все акции оплачены акционерами.
Номинальная стоимость акции составляет 0,0066... руб.
Базовая прибыль на одну акцию за 2010 год составляет 1 рубль 30 копеек (прибыль 993343:766350 акций).  
          
     За 2010 год предприятием было переработано –181879,8 тонн давальческого цемента. Доходы от услуг по переработке составили – 32358 тыс. рублей. Себестоимость услуг по переработке цемента – 27395 тыс. рублей.
     За 2010 год реализовано тарированного цемента (в мешках) – 25,83 тонн, выручка за его реализацию составила – 70 тыс. рублей. Себестоимость реализованного тарированного цемента – 77 тыс. рублей.
     Покупного цемента россыпью было реализовано – 59,47 тонн, выручка составила 103 тыс. рублей. Себестоимость проданного цемента россыпью – 103 тыс. рублей.
     Давальческого цемента было затарировано 17867,625 тонн. Себестоимость услуг по тарированию давальческого цемента – 6233 тыс. рублей, выручка составила – 6232 тыс. рублей.
          Прочие услуги – взвешивание автомобилей и продажа поддонов. Выручка от оказания прочих услуг и продажи поддонов составила – 41 тыс. рублей.

      2. Приоритетные направления деятельности Общества.
Согласованность и координация действий с акционерами, партнерами по бизнесу (контрагентами).
Сохранение технического потенциала предприятия, создание условий для роста производительности труда, повышению эффективности производства, качества работы.
Улучшение организации и повышение уровня культуры производства, решение вопросов, связанных с неукоснительным соблюдением техники безопасности на предприятии, охраной труда и экологической безопасностью.   

3.Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям.
Валовая прибыль за 2010 год от основной деятельности составила – 4994 тыс. рублей.
Коммерческие расходы составили  - 5 тыс. рублей.
Доход от реализации по основной деятельности составил  - 4989 тыс. рублей. 
Прочие доходы за 2010 год составили 1713 тыс. рублей.
Прочие расходы составили сумму 4435 тыс., в т.ч. списанная в связи истечением срока исковой давности безнадежная дебиторская задолженность ООО «Трест НКЛ» в сумме 3428 тыс. руб. 
Из прибыли прошлых лет предприятием было израсходовано 218 тыс. рублей, в том числе:  
	материальная помощь, премии – 218 тыс. рублей. 

Налог на прибыль за 2010 год начислен в сумме 1277 тыс. руб.
     Чистая прибыль ОАО «Цементный элеватор» за 2010 год составила 993 тыс. рублей.
      Задолженность покупателей и заказчиков на «31» декабря 2010 года составляет 13362 тыс. рублей, на расчетном счете предприятия числятся денежные средства в сумме 17655 тыс. рублей.

     Техническая служба предприятия выполняла работы в соответствии с годовым графиком планово-предупредительного ремонта по следующим основным направлениям:
	Электроснабжение и потребление, кабельные сети предприятия.

Производство и потребление сжатого воздуха, воздуховоды.
Водоснабжение и канализация.
Отопление и горячее водоснабжение.
Вентиляция и аспирация.
Основное и вспомогательное технологическое оборудование, цементопроводы.
Весовое хозяйство.
Транспорт, подъемное оборудование, лебедка.
Здания и сооружения, железнодорожное полотно.

     Основной объем работ на предприятии по эксплуатации оборудования, оперативного ремонта обеспечивают рабочие бригады слесарей ремонтников по ремонту и обслуживанию технологического оборудования, электриков, слесарей-сантехников, плотников.
     При выполнении работ в рамках текущей эксплуатации в 2010 году были использованы комплектующие изделия и материалы на сумму 1705 тыс. рублей.

          К основным работам следует отнести:
	Заключение соглашения на поставку комплектующих изделий  пневматических, винтовых насосов ТА-42 А НПВ 110-2 для закачки цемента в силоса.

Проведение комплекса мероприятий по снижению утечек сжатого воздуха.
Уборка цемента на надсилосной галерее.
Проведение испытаний тепловой сети, выполнение выборочного ремонта теплоизоляции труб отопления и горячего водоснабжения, замена фильтров в тепловых пунктах.
   5. Ремонт насосов с заменой брони шнеков, подшипников, затворов-переключателей.   
6. Замена вышедших из строя рукавов, клапанов на аспирациях №№ 1-14.               7.Ремонт задвижек с заменой винтов, клапанов, манжет, переключателей.
  8. Ремонт упаковочной машины «Нория» (редуктор, стол, цепи, валы).
  9. Замена стального каната на подающей вагоны лебедке.
  10. Транспорт:
        -  ремонт трактора Т-30 Т 25.
        -  ремонт автопогрузчиков ДВ 1792.
        -  ремонт автомашины ГАЗ 3110 «Волга».
        -  ремонт грузовой автомашины ГАЗ 3107.
        -  ремонт автомашины «КАМАЗ» 54112.
       13.Произведен ремонт помещений в административном корпусе с заменой светильников и электропроводки.       
       14. Произведен ремонт электродвигателей и вибраторов.
       15.Проведена замена светильников наружного освещения с заменой электропроводки.
       16. Приобретение спецодежды.
       17. Метрологическая поверка приборов.
       18. Обучение персонала.
19. Мероприятия связанные с охраной окружающей среды:
- разработка документации для обоснования лимитов на размещение отходов;
         - контроль за предельно-допустимыми выбросами;
         - химическое исследование почвы и атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне.
         - выполнение работ по определению показателей состава воды. 

            Техническое обслуживание ж/д весов, системы видеонаблюдения выполнялись специализированными организациями. Стоимость услуг по техническому обслуживанию оборудования сторонними организациями составила 47 тыс. рублей.

4. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.
     Дивиденды по итогам работы за 2010 год не выплачивать, нераспределенную прибыль за 2010 год оставить в распоряжении Общества.
     
5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
сохранение кризисных проявлений в экономике.
появление новых крупных конкурентов;
спад строительного рынка.

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

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

8. Состав Совета директоров Общества.
Тиде Сильвио, доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций - 0;
Жаворонков Андрей Валентинович, доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций - 0;
Малхасян Ашот Рудольфович, доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций - 0;                 
Газалов Александр Альбертович, доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций - 0;
Медведев Дмитрий Борисович доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций - 0.

9. 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). Доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций - 0
  
10. Вознаграждение членам Совета директоров.
     Вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались. 

11. Сведения о соблюдения Обществом кодекса корпоративного поведения.
       Кодекс корпоративного поведения в Обществе отсутствует.
  
12. 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 Общества не предусмотрена.



Генеральный директор                                                        Р.Е. Малхасян

Главный бухгалтер                                                              С.А. Черяпкина
    



