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1. Положение Общества в отрасли.
Основными видами деятельностй Общества являются оказание услуг по приемке,
хранению, подработке (сушка, очистка), отгрузке зерновых и масличных культур.
В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на
деятельность общества, в 2017 году можно указать относительно высокий для Российской
Федерации валовой сбор зерна (134,1 млн. тонн), что на 6,9% превышает показатель 2016
года (125,5 млн. тонн). Валовой сбор сельскохозяйственных культур по Ставропольскому
краю составил 10,2 тыс. тонн, снизив свои показатели на 1,02 % по отношению к
показателям 2016 года:
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Тенденции развития отрасли АО «Элеватор» оценивает как умеренно
оптимистические, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном
году и существенно повлияли на отрасль:
- увеличение посевных площадей в регионе расположения Общества;
- курс на импортозамещение, в том числе в сфере сельского хозяйства;
- государственная поддержка в области растениеводства;
- изменения во внешнеторговой политике государства.
По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «Элеватор» в
целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующим фактором:
- рациональное использование площадей и емкостей, используемых для хранения зерна;
- рациональное и экономное использование энергетических ресурсов.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.
- поддержание на достигнутом уровне использование производственных мощностей
Общества;
- повышение эффективности работы производственного оборудования Общества путем
проведения мероприятий по его ремонту и поэтапной замене;
- обеспечение оптимальных условий труда и социального развития работников Общества;
- обеспечение наибольшей экологичности производственных процессов.
3. Отчёт Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности.
Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие
направления, связанные с основными видами деятельности:
• приемка, очистка, сушка, хранение и отгрузка зерна,
в том числе:
- приемка составила 98 703 тонн,
отгрузка составила 147 881 тонн,
в том числе транзитная отгрузка - 57 195 тонн.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его
деятельности в 2017 году как хорошие. В течение этого периода своей деятельности АО
«Элеватор» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 7 278
тыс. рублей, которую предприятию хотелось бы направить на расходы по текущим
ремонтам зданий и сооружений, оборудования предприятия, в связи с их 70% износом и
необходимостью поэтапной замены.
По направлению деятельности хранение зерновых и масличных культур можно отметить
следующие показатели:
- использование производственных мощностей хранения в пик приема зернопродукции на
63%;
- использование производственных мощностей в пик автоприемки зернопродукции на 116 %.
ч

По направлению деятельности ж/д отгрузка зерновых и масличных культур можно
отметить следующие показатели:
- использование производственных мощностей в пик ж/д отгрузки на 50 %.
На Годовом собрании акционеров АО «Элеватор» принято решение чистую прибыль
Общества за 2016г. в размере 4 374 тыс. руб. направить на развитие Общества (инвестиции,
ремонты) (Протокол №12 от 30.06.2017г.).
АО «Элеватор» направило данную сумму на приобретение: анализатора зерна Infratec Foss
в размере 1387 тыс. руб. (без НДС), микроавтобуса ГАЗ-322125 в размере 850 тыс. руб. (без
НДС) и шпал деревянных на сумму 127 тыс. руб. (без НДС) и других материалов для
текущего ремонта предприятия на сумму 158,5 тыс.руб (насосы, термоподвески,
роликоопоры). А так же проведены работы по замене колесных пар тепловозов ТГК-2 на
сумму 758,5 тыс. руб. (без НДС), проведение ТР-3 тепловозов на сумму 419,5 тыс. руб. (без
НДС) и разработка КИТМ (ЗГФУ) на сумму 673 тыс. руб.
v

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия,
электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный,
топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие
сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Объём энергетических ресурсов, использованных обществом за 2017 год:
Вид энергетического ресурса
Объём
Единица
потребления
измерения
в натуральном
выражении
Атомная энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия
1 072 707
кВт
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный
36 699,52
л
Топливо дизельное *24 704,21
л
Мазут топочный
Газ естественный (природный)
89 110
куб.м
1»
“
Уголь
Горючие сланцы
Торф
Другое:
3,54
СУГ
т

Объём
потребления,
тыс. руб.
(без НДС)
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507,17
-
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5. Перспективы развития Общества.
Перспективы развития Общества неразрывно связаны с его приоритетными
направлениями деятельности. Достигнутые результаты по приоритетным направлениям
деятельности позволят получить показатели выручки^ представленные в Таблице 1.
Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на
период 2017 - 2019 гг:
Тыс, руб.
Наименование показателя
2017 год
2018 год
2019 год
[Объём продаж (выручка) тыс.
111 895
115 121
119 725
руб.]
[Производительность труда,
7,2
6,5
7,0
тыс. ед/чел]
[Доля рынка, %]
20%
20%
20%
[Чистая Прибыль, тыс. руб.]
7 278
-4 567
4 800
[Соотношение собственных и
0,55
0,47
5,68
заемных средств]
В планах деятельности на 2018 год предусмотрено:
- принять на хранение 90 тыс. тонн сельхозпродукции;
- отгрузить с хранения 122,4 тыс. тонн сельхозпродукции;
- перевалить через элеватор 79 тыс. тонн зерновых;
- получить выручку в размере 115,1 млн. руб.;
В связи со случившейся аварией на территории производственного участка № 3 Элеватора
ЛВ-4*175 в бюджет 2018 года были заложены расходы по устранению последствий данного
инцидента, что существенно повлияло на финансовый результат по чистой прибыли.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
Дивиденды по акциям Общества в 2017 году не объявлялись и не выплачивались.
7.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества
можно определить следующие риски:
- низкая урожайность;
- погодные условия;
- снижение посевных площадей на близлежащих землях;
- разрыв хозяйственных связей с поклажедателями;
- превышение фактических издержек над плановыми.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все
зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения
вероятности их реализации.
А

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего
решение о ее одобрении.
В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых
в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок,
Обществом не совершались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в
совершении который имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых
уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI
Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества,
принявшего решение о ее одобрении.
1. Дополнительное соглашение к Договору займа № 77/15 от 13.05.2014 г. между
| Обществом и АО «ОЗК» (заинтересованное лицо), одобрено Советом_директоров (протокол
№ 57 от 01 августа 201Z*.).
_______ __ _____ ._________________________
10. 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,
доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им
обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место
совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению
акций Общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты
ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества,
являвшихся предметом сделки.

На 01.01.2017 года в состав Совета директоров (в соответствии с решением
| годового общего собрания акционеров от 28.06.2016 г.-, протокол № 9 от 28.06.2016г.)
входили:
Юрьев Дмитрий Владимирович - член Совета директоров
Год рождения: 1981
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «ОЗК»
Наименование должности по основному месту работы*: Первый заместитель
генерального директора АО «ОЗК»
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0% Газарян Баграт Пушкинович - член Совета директоров
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «ОЗК»
Наименование должности по основному месту работы*: Заместитель генерального
директора по управлению активами АО «ОЗК»
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Попов Олег Владимирович - член Совета директоров
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «ОЗК»
Наименование должности по основному месту работы*: Начальник департамента
управления производственными активами АО «ОЗК».
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Чемеричко Алексей Владимирович - член Совета директоров
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «ОЗК»
Наименование*должности по основному месту работы*: Исполнительный директор
АО «ОЗК»
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Антонова Елена Геннадьевна - член Совета директоров
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «ОЗК»
Наименование должности по основному месту работы*: Начальник правового
управления департамента правового и корпоративного сопровождения АО «ОЗК».
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Дьяков Андрей Павлович - член Совета директоров
Год рождения: 1983
Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «РусЭлКо»
Наименование должности по основному месту работы*: Директор по корпоративному
развитию ООО «РусЭлКо»
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Кивокурцев Игорь Юрьевич - член Совета директоров
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «РусЭлКо»
Наименование должности по основному месту работы*: Операционный директор
ООО «РусЭлКб»
*
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2017 г.
(протокол № 12 от 30.06.2017 г.), в состав Совета директоров были избраны:
Цыганов Максим Александрович - председатель Совета директоров
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее
Место работы:-АО «ОЗК»
Наименование должности по основному месту работы*: Заместитель генерального
директора АО «ОЗК»
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Юрьев Дмитрий Владимирович - член Совета директоров
Год рождения: 1981
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «ОЗК»
Наименование должности по основному месту работы*: Первый заместитель
генерального директора АО «ОЗК»
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Попов Олег Владимирович - член Совета директоров
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «ОЗК»
Наименование должности по основному месту работы*: Начальник департамента
управления производственными активами АО «ОЗК».
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Чемеричко Алексей Владимирович - член Совета директоров
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «ОЗК»

.
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Наименование должности по основному месту работы*: Исполнительный директор
АО «ОЗК»
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Злобин Алексей Владимирович - член Совета директоров
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «ОЗК»
Наименование должности по основному месту работы*: Заместитель генерального
директора АО «ОЗК»
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Ларионов Илья Валериевич - член Совета директоров
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «ОЗК»
Наименование должности по основному месту работы*: Финансовый директор АО
«ОЗК»
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Харченко Михаил Михайлович - член Совета директоров
Год рождения: 1984
Сведения об образовании: высшее
Место работы:"АО «ОЗК»
Наименование должности по основному месту работы*: Начальник управления
инвестиций АО «ОЗК»
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
В течение 2017 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.
Должности указаны на момент избрания Совета директоров.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в
уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций
Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом,
занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по
приобретению или .отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о
таких сделках с указанием по каиедой сделке даты ее совершения, содержания сделки,
категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.
•»

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного
органа осуществляет Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен Уставом
Общества.

В течение отчетного года Генеральным директорами Общества являлись:
Кононов Юрий Петрович
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшееДоля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Шелкунов Алексей Геннадьевич (с 26 апреля 2017 г.)
(избран внеочередным общим собранием акционеров протокол №11 от 25.04.17 г.)
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
В течение 2017 года Генеральными директорами Общества сделки с акциями
общества не совершались.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого
члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации
расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.
В 2017 году вознаграждение членам Совета директоров не устанавливалось и не
выплачивалось.
Общество выплачивало вознаграждение генеральному директору Общества в
соответствии с условиями трудового договора, заключенного с ним. (должностной оклад)
Дополнительных выплат, при условии достижения Обществом по итогам работы за
год запланированных финансовых результатов и выполнения установленных ключевых
показателей эффективности, генеральному директору Общества не производилось.
13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного
управления.
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной
аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам возможность по участию
в управлении,. Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в
соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208 ФЗ «Об акционерных обществах»,
Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-Ф3 «О рынке ценных бумаг» и Приказом ФСФР
России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положений о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров".
Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и
инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и
как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов
акционеров.
14. Сведения о выявлении и реализации (отчуиедении) непрофильных активов.
л-

В 2017 году Обществом был проведен анализ программы и реестра отчуждения
непрофильных активов на предмет соответствия методическим рекомендациям по
выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденным распоряжением

Правительства Российской Федерации от 10.05.2017г. 3894-р. Обществом внесены
изменения в программу и реестр непрофильных активов. Из реестра исключены объекты
основных средств, не соответствующие критериям непрофильных активов, а также объекты,
находящиеся в непригодном состоянии.
Советом директоров Общества утверждены Программа отчуждения непрофильных
активов Общества в новой редакции и Реестр непрофильных активов Общества в новой
редакции (Протокол №61 от 28.11.2017г.).
Ввиду отсутствия у Общества .непрофильных активов, подлежащих реализации
(продаже, безвозмездной передаче (дарению), План реализации непрофильных активов
| Общества не утверждался.
15. Сведения о благотворительности и спонсорской поддержке.
АО «Элеватор» спонсорской помощи не оказывает. За
благотворительная помощь Совету Ветеранов в размере 42,9 тыс. руб.

2017

год

оказана

16. Информация об исполнении Программы повышения операционной эффективности
(и 7.3. Регламента повышения операционной эффективности и снижения
операционных расходов).
Согласно решению Совета директоров АО «Элеватор», утвержденному протоколом
заседания СД №49 от 21 марта 2017 года, Генеральному директору Общества поручено в
2017 году обеспечить достижение значения показателя снижения операционных расходов не
менее чем на 2-3 процента.
.к.
Для достижения планового показателя Обществом проводились следующие
мероприятия: разработка нормативной документации по работе с контрагентами, контроль за
наличием остатков запасов и их стоимости в текущем рынке, контроль соблюдения условий
оплаты, согласно действующим регламентам, совершенствование регламентного
обеспечения закупочной деятельности, подготовка к реконструкции и модернизации,
обучение и развитие персонала, рациональное использование топливно-энергетических
ресурсов.
Несмотря на принятые предприятием меры, по итогам 2017 года, АО «Элеватор» не
смогло достигнуть поставленной цели, снизив расходы на 0,46%, что обусловлено
следующими объективными факторами:
Выросли расходы на ФОТ за счет компенсационных выплат при увольнении
руководства АО «Элеватор» в марте 2017 года, а также, в связи с реализацией
инвестиционного проекта «Реконструкция Буденновского элеватора (ЗГУ)», в штат
предприятия был принят Заместитель генерального директора по капитальному
строительству и реконструкции; во втором полугодии 2017 года выросли расходы на ГСМ в
связи с увеличением единиц автотранспбфта предприятия.
В связи с произошедшей аварией на производственном участке № 3 Элеватора ЛВ4*175 (частичное разрушение ж/б конструкций 3-х силосов) произошел рост операционных
расходов, обусловленный необходимостью проведения дополнительных расходов на
экспертизу по выявлению причины обрушения и организацию устранения последствий
аварии на предприятии.
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