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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
Открытого акционерного общества
«Чагринский элеватор» 
по итогам работы за 2009 год


Общие сведения об обществе

	Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Чагринский элеватор» - ОАО «Чагринский элеватор».
Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 445587, Самарская область, Хворостянский район, ст. Чагра, ул. Хлебная, д. 20. Телефон/факс: (827-7) 94333.

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 27 декабря 1993 года, постановление о регистрации предприятия № 686, выданное Администрацией Хворостянского района Самарской области.
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц и основной государственный регистрационный номер общества: 25 декабря 2002 года, ОГРН 1026303892141, регистрирующий орган – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Самарской области.
Идентификационный номер плательщика 6384000790.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании – 47, из них:
	40 – физические лица;
	7 – юридические лица.
	Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое Акционерное Общество «Регистраторское общество «Статус», 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, оф. 412
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004 г.
Дата окончания: бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России.
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг: 22.11.2007 г.


Положение акционерного общества в отрасли.

ОАО «Чагринский элеватор» создано путем преобразования государственного предприятия Чагринский элеватор ПО «Самарахлебопродукты» в акционерное общество на неопределенный срок деятельности с целью получения прибыли от результатов своей деятельности. Основной задачей общества является промышленная и заготовительная деятельность. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.
Учредительным документом ОАО «Чагринский элеватор» является Устав, утвержденный на общем собрании акционеров общества 14.06.2002 г. и зарегистрированный Постановлением Главы администрации Хворостянского района Самарской области № 379  28.06.2002 г. 
Емкость элеватора одновременного хранения 75 тысяч тонн.
Среднесписочная численность работников предприятия занятых как основной, так и вспомогательной деятельностью в 2009 году составила 59 человек.

Производственные мощности элеватора:

Занимаемая площадь
га
11,3
Пропускная способность зерносушилок
пл.тн/час
128
Протяженность верхней и нижней галерей
пог.м.
244/430


Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В течение всего отчетного года ОАО «Чагринский элеватор» осуществляло свою деятельность по основному направлению, предусмотренному Уставом акционерного общества, а именно:
- приемка, сушка, переработка и продажа сельскохозяйственной продукции;
- хранение зерна и продуктов его переработки. 

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
 
В 2009 году ОАО «Чагринский элеватор» приняло на хранение 56 000 тонн сельскохозяйственных культур. 
Отгружено за 2009 год сельскохозяйственных культур – 17 000 тонн.
В 2009 гг. ОАО «Чагринский элеватор» являлось хранителем зерна интервенционного фонда.

№ п/п
Наименование показателей
2009 г.
(тыс. руб.)
1
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

36 168
2
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
29 363
3
Валовая прибыль
6 805
4
Прибыль (убыток) от продаж
6 805
5
Прочие доходы
2 212
6
Прочие расходы
3 889
7
Прибыль (убыток) до налогооблажения
5 128
8
Текущий налог на прибыль
1 276
9
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
3 804

Сведения о кредиторской задолженности. 
Кредиторская задолженность общества на конец 2009 года составляет 15 043 тыс. рублей.
Сведения о дебиторской задолженности 
Дебиторская задолженность общества на конец 2009 года составляет 22 990 тыс. рублей.

Перспективы развития акционерного общества

В целях увеличения объемов хранения заготавливаемой продукции акционерное общество планирует произвести реконструкцию дополнительных складских помещений. 
Планом развития производства на 2010 год предусматривается поступление зерна в объеме не менее 40,0-50,0 тыс. тонн, в том числе на хранение 20,0 тысяч тонн.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Дивиденды по акциям общества не объявлялись и не выплачивались. Прибыль направлена на обновление материально-технической базы Общества.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основные факторы риска: конкуренция, форс-мажорные природно-климатические условия, которые влияют на урожайность сельскохозяйственных культур. Количество поступившего на элеватор зерна находится в прямой зависимости от площади посеянных зерновых и валового сбора зерна сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ  «Об акционерных обществах»  крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Указанные сделки в отчетном 2009 году не совершались.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Указанные сделки в отчетном году обществом не совершались.

Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение года.

Колесник Александр Иванович
Год рождения: 1953
Образование: высшее. Московский технологический институт.
Должности за последние пять лет: исполнительный директор ОАО «Чагринский элеватор»
Доля в уставном капитале общества:  не имеет.
Долей, принадлежащих обыкновенных акций общества и акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам общества, не имеет.

Митин Роман Владимирович
Год рождения: 1976
Образование: высшее. Международный университет бизнеса и управления.
Должности за последние пять лет: Генеральный директор ООО «Самарахлебрезерв» 
Доля в уставном капитале общества:  не имеет.
Долей, принадлежащих обыкновенных акций общества и акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам общества, не имеет.

Михайличенко Владимир Иванович
Год рождения: 1967
Образование: высшее.
Должности за последние пять лет: с 2000 – 2007  годы – ООО «Самарский хлебозавод № 2». С 11.01.2009 года – Заместитель генерального директора ООО «Самарахлебрезерв».
Доля в уставном капитале общества:  не имеет.
Долей, принадлежащих обыкновенных акций общества и акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам общества, не имеет.

Колесник Владимир Александрович
Год рождения: 1978
Образование: высшее. Самарская государственная сельскохозяйственная академия.
Должности за последние пять лет: C 2005-2008 годы ООО «Мыльнинский элеватор» - исполнительный директор, с 30.06.2009 год – директор ООО «Самарахлебрезерв ПКФ».
Доля в уставном капитале общества:  не имеет.
Долей, принадлежащих обыкновенных акций общества и акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам общества, не имеет.

Скрынников Алексей Иванович
Год рождения: 1969 
Образование: высшее. Куйбышевский плановый институт.
Должности за последние пять лет: Генеральный директор ООО «Мыльнинский элеватор».
Доля в уставном капитале общества:  не имеет.
Долей, принадлежащих обыкновенных акций общества и акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам общества, не имеет.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом общества является Директор.
В настоящее время Директором является:

Скрынников Алексей Иванович
Год рождения: 1969 
Образование: высшее. Куйбышевский плановый институт.
Должности за последние пять лет: Генеральный директор ООО «Мыльнинский элеватор».
Доля в уставном капитале общества:  не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих  лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждения, выплаченные в 2009 году: 
- членам Совета директоров - вознаграждение, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления за последний завершенный 2009 год не выплачивались.
- директору – заработная плата и иные выплаты, установленные трудовым договором.

Краткая информация  о размещенных обществом акциях

Вид: акции
Категория: обыкновенные.
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги и выпуска: 1 рубль.
Количество акций, находящихся в обращении: 8 898.
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 25.01.1994 года.
Регистрационный номер: 42-1П-609
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление комитета по экономике и финансам Администрации Самарской области.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

  Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Чагринский элеватор» соблюдается.
    Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав    собственности на акции. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Акционеры Общества, владеющие обыкновенными акциями, могут продавать свои акции без согласия других членов Общества. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации, имеют право осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.



Директор									       А.И. Скрынников

Главный бухгалтер								       Л.П. Калязина


