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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2011 ГОД
1. Положение

акционерного

Общества

в отрасли

в 2011 году объем строительно-монтажных работ увеличился в 1,47 раза и
составил 208,4 млн.рублеЙ. Причинами роста объемов послужило:
• оживление строительно-монтажного рынка на фоне отступающего кризиса;
• строительство
на правах генерального
договора
подряда сборномонолитного дома переменной этажности (12-14-16) в Г.Ивантеевке по
ул.Новоселки Слободка, Д.18;
• появившиеся
строительно-монтажные
подряды
и, как следствие,
увеличение
выполненных
работ
как
Строительно-монтажным
управлением, так и Управлением механизации;
• .начало строительства завода премиксов в Воронежской области
Объем реализации нашей продукции в 2011 году увеличился на 48% и составил
604,8 млн.руб,
• чистая прибыль составила 1 412 тыс.руб.
• среднесписочная численность работников за отчетный год - 385 человек
• затраты на оплату труда составили 127,7 млн.руб.(увеличение в 1,62 раза)
• сумма начисленных страховых взносов - 24,1 млн.руб.
• среднемесячная заработная плата работников увеличилась на 44% и
составила
- 28663 рубля.
2. Сведения

об уставном

капитале

Уставный капитал ода «Элеваторспецстрой»
не изменялся и составляет
1 386416
рублей и определяется
как сумма номинальных
стоимостей
акций
приобретенных акционерами (размещенные акции) в количестве: 1О 152 обыкновенных
именных
акций
номинальной
стоимостью
108 рублей
каждая
и 290000
привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

2. Приоритетные

с

направления

деятельности

акционерного

Общества

учетом рыночной ситуации, финансового состояния общества и других
факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность общества
приоритетными направлениями деятельности ода «Элеваторспецстрой» являются:
• строительно-монтажные работы
• выпуск готовой строительной продукции.
• обновление производственно-технологической
базы
• безусловное, своевременное и качественное исполнение обязательств перед
заказчиками и трудовым коллективом;
• укрепление
финансовой
дисциплины,
оптимизация
расходов,
снижение
себестоимости выпускаемой продукции и оказываемых услуг
• расширение рынков сбыта продукции и услуг.

з. Отчет Совета

директоров о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности

В целях развития акционерного Общества по приоритетным направлениям его
деятельности Советом директоров принимались решения о направлении чистой
прибыли на:
• Приобретение строительных машин и механизмов;
• Реконструкцию и техническое перевооружение завода железобетонных изделий;
• Привлечение иностранной рабочей силы;
• Подготовку кадрового резерва для ключевых работников;
• Технику безопасности;
• Улучшение условий содержания рабочих;
• Социальные нужды работников, ветеранов и пенсионеров
• Повышение квалификации работников.
Все члены совета директоров
активно участвовали
в заседаниях совета
директоров
Общества
и обеспечивали
эффективный
контроль за финансовохозяйственной деятельностью общества.

4. Перспективы

развития акционерного

Общества.

Перспективы
развития ОДО «Элеваторспецстрой»
продолжают оставаться
задачами первостепенной важности.
Одной из основных задач, как и ранее, является продолжение технического
перевооружения завода железобетонных конструкций.
Пущенная
в действие
в начале 2009 года
технологическая
линия
безопалубочного формования пустотных плит в процессе производства полностью
отлажена и гарантировано обеспечит годовое производство плит в количестве 180
тысяч квадратных метров.
В течение прошлого года осуществлена реконструкция 3[Q пролета и начато
производство плит ПБ методом безопалубочного формования. Мощность линии - 148
тысяч квадратных метров плит перекрытий в год.
Выполнена реконструкция южной части фасада формовочного цеха.
Для твердого
закрепления
нашей
организации
на рынке жилищного
строительства осуществляется задача строительства многоэтажных жилых домов
каркасного типа.
В дополнение к линии пустотных плит, на которой будет формоваться и
конструкция ригеля, завод приобрел необходимую оснастку и оборудовал места
формования двухъярусных колонн переменного сечения, а также диафрагм жесткости,
плит лоджий, шахт лифта и консольных плит.
И в совокупности это позволит обеспечить выпуск на заводе и строительство
нашим Обществом на условиях генерального подряда многоэтажных жилых домов
общей площадью 200 тысяч квадратных метров в год.
Строительство первого такого дома переменной этажности (12,14,16 этажей) на
156 квартир нами уже велось в г.Ивантеевке на ул. Новоселки Слободка, д.18. Дом
введен в эксплуатацию в ноябре 2011 года.
На указанной выше основе должны получить качественное развитие также
филиалы «Строительно-монтажное управление» и «Управление механизации».
Остается по-прежнему актуальной задача получения заказов по нашей основной
многолетней специализации в сфере строительства предприятий
по хранению и
переработке зерна и борьба за получение подрядов на строительно-монтажные
работы по возведению сборно-монолитных зданий.

В настоящее время ведутся активные переговоры с инвесторами-застройщиками
по строительству крупных комбикормовых заводов в Новгородской и Воронежской
областях, а таюке мельницы во Владимирской области.
Нами таюке ставится задача в текущем году вернуться к строительству
зернохранилищ
методом
навивки стен силосов,
восстановив
работоспособное
состояние имеющегося у нас навивочного оборудования.
Имея Свидетельство
о допуске к работам,
оказывающим
влияние на
безопасность капитального строительства, а также Свидетельство о допуске к работам
по организации строительства в качестве генерального подрядчика объектов сметной
стоимостью до одного миллиарда рублей, уже в текущем году становится актуальной
задача комплектования Общества инженерно-техническими
работниками, рабочими
кадрами и постоянного повышения их квалификации.
5. Отчет о выплате

дивидендов

по акциям акционерного

Общества

В связи с перспективами развития Общества Советом директоров будет
представлено на утверждение Общего собрания решение направить
нераспределенную прибыль на модернизацию производственных баз и обновление
парка машин и механизмов. Дивиденды акционерам - владельцам привилегированных
именных акций Общества и акционерам - владельцам обыкновенных именных акций
Общества по итогам работы 2011 года не выплачивать ..
6. Основные

Факторы

риска, связанные с деятельностью
Общества

Основными факторами риска,
любого общества, являются:
• Конкурентный риск;
• Финансовый риск;
• Макроэкономический риск;
• Социальный риск.

которые

7. Крупные

существуют

акционерного

практически

в отношении

сделки

Акционерным Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками в 2011 году
не
совершалось.
8. Сделки, в совершении

которых

имеется заинтересованность

Акционерным Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, не совершалось.
9. Состав Совета директоров

акционерного

Общества

в состав Совета директоров на период 2011-2012 год на предыдущем собрании
было избрано 5 членов:
1. Солин Анатолий Владимирович - председатель Совета директоров,
заместитель
Генерального директора ОАО «3леваторспецстрой»
2. Галич Александр Петрович - директор филиала ему «Элепс»
3. Коржев Василий Иванович - директор филиала «Завод ЖБК»
(владелец 1,684%
обыкновенных именных акций Общества, доля участия в уставном капитале
Общества составляет 1,332%.)

4. Солдатенков Петр Алексеевич - генеральный директор ОАО «3леваторспецстрой»
(владелец 0,148% обыкновенных
именных акций Общества, доля участия в
уставном капитале Общества составляет 0,117%.)
5. Зыков Александр Петрович - директор филиала УМ «Элепс»
Вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
органа.

исполнительного

Руководство
текущей
деятельностью
ОАО
«3леваторспецстрой»
осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором. В
настоящее время Генеральный директор ОАО «3леваторспецстрой»
- Солдатенков
Петр Алексеевич, избранный акционерами общества на Годовом Общем собрании в
2004 году. В системе элеваторостроения Солдатенков П.А. работает с сентября 1965
года.
С 1986 года является руководителем ОАО «Эпеваторспецстрой».
Образование
- высшее. Солдатенков Петр Алексеевич является владельцем 0,148% обыкновенных
именных акций Общества. Его доля участия в уставном капитале Общества составляет
0,117%.
11. Вознаграждение

руководящих лиц Общества

Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе,
выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием. Оплата
труда генерального директора Общества производится также в соответствии со
штатным расписанием,
согласованным
договором,
заключенным
между ним и
Обществом. По итогам работы за 2011 год вознаграждения никому не выплачивались.
12. Сведения о соблюдении акционерным Обществом кодекса корпоративного
поведения
Кодекс корпоративного поведения Обществом соблюдается.
Акционеры участвуют в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее
важным вопросам на общих собраниях акционеров.
В установленные законом сроки Акционеры извещаются о проведении общих
собраний.
В Обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и
служебной информации.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников в
эффективной работе Общества.
Выражаю
благодарность
всем сотрудникам
Общества за их доверие,
профессионализм и нацеленность на решение самых сложных задач.
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