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1. Положение Общества в отрасли.
Основными видами деятельности 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, можно указать:
Положительные факторы:
• Анализ ситуации по производству и потреблению зерна показывает, что регион
является профицитным регионом, способным стабильно отгружать большие объемы
зерна для российских регионов-рецепиентов и на экспорт.
• В перспективе до 2021г. производство зерна в крае может превысить отметку 7,5 млн.
тонн. При этом, не ожидается значительного роста внутреннего потребления, которое
сохранится на уровне 1,6-1,8 млн. тонн. Следовательно, потенциал для вывоза зерна
из региона значительно возрастет и может составить 2,7-2,6 млн. тонн в год только из
Ставропольского края.
• Удобное географическое положение, позволяющее использовать сырьевые ресурсы из
соседних краев и областей.
Основные риски:
• При анализе ситуации по станциям отгрузки, выявляется большое количество
компаний, занимающихся отправкой зерна по железной дороге;
• Высокое количество «внешних» потребителей, с одной стороны, доказывает зерновую
избыточность региона, с другой – напряженные конкурентные условия на рынке
сырья;
• Высокая зависимость от урожайности;
• Высокая зависимость от климатических условий;
• Зависимость от уровня цен и инфляции в стране;
• Зависимость от политической ситуации в стране;
Остальные многочисленные факторы не столь важны, поскольку управляемы.

-

В 2019 году валовый сбор зерновых и зернобобовых в Российской Федерации достиг
120,6 млн. тонн, что на 6,5% выше показателя 2018 года.
В Ставропольском крае был собран урожай в размере 9 057 тыс. тонн (таблица 1).

Таблица 1.

Производство зерна в Ставропольском крае,
в 2014-2019 годах (тыс.тонн)
12000
10388
10000

8 801

9 100

2014

2015

2016

1

2

3

10047
9154

9057

2017

2018

2019

4

5

6

8000
6000
4000
2000
0

Общие тенденции развития отрасли ОАО «Грачевский элеватор» оценивает как
удовлетворительные, что связано со следующими событиями, которые произошли в
отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
- увеличение посевных площадей в регионе расположения Общества;
- рост валовой продукции сельского хозяйства главным образом за счёт значительного
наращивания зернового производства;
- курс на импортозамещение, в том числе в сфере сельского хозяйства;
- государственная поддержка в области растениеводства в виде субсидий, налоговых
льгот и иных форм государственной поддержки.
По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «Грачевский
элеватор» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими
факторами:
- максимальное 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.
Основными конкурентами являются:

Основные конкуренты

АО "Благодарненский элеватор"

Емкость
хранения,
тыс.тн

Виды деятельности

213,3

Прием, хранение, сушка,
подработка и отгрузка зерновых и
масличных культур

ООО "Альянс» (Грачевка)

25

ООО «Альянс» (Старомарьевка)

80

АПК «Ставропольский»

15

ООО «Палагиадахлебопродукт»

55

ООО «Александровский элеватор»

53

ОАО «Ипатовский элеватор»

195,1

ОАО «Изобильный хлебопродукт»

90

ЗАО «Совхоз имени Кирова»

120

ОАО «Светлоградский элеватор»

121

Итого

Прием, хранение и отгрузка
зерновых и масличных культур,
оптовая торговля
Прием, хранение, подработка и
отгрузка зерновых и масличных
культур, оптовая торговля
Прием, хранение и отгрузка
зерновых и масличных культур,
оптовая торговля
Хранение и складирование зерна,
производство крупы, муки
грубого помола, оптовая торговля
Хранение и складирование зерна,
производство хлеба и мучных
кондитерских изделий
недлительного хранения
Хранение и складирование зерна,
перевалка, сушка, подработка
зерновых и масличных культур,
оптовая торговля зерном
Хранение и складирование зерна,
производство муки из зерновых и
растительных культур и готовых
мучных смесей и теста для
выпечки, оптовая торговля зерном
Прием, хранение, сушка,
подработка и отгрузка зерновых и
масличных культур
Прием, хранение, подработка и
отгрузка зерновых и масличных
культур

967,4

2. Приоритетные направления деятельности Общества.
-

Приемка зерновых и масличных культур, которая составила в 2019 году 65 454 тонн;
Хранение зерновых и масличных культур, которое составило в 2019 году 21 174 тонн;
Отгрузка зерновых и масличных культур, которая составила в 2019 году 90 792 тонн;
Перевалка зерновых и масличных культур, которая составила в 2019 году 4 780 тонн;
Снижение операционных расходов.

3. Отчёт Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям
его деятельности в 2019 году как неудовлетворительные. В течение этого периода своей
деятельности Общество сумело обеспечить функционирование Общества, но закончило
отчетный год с убытками в размере (-7 350) тыс. рублей, что связано со следующими
причинами:
-

невыполнение плана по среднемесячному хранению на 21 712 тн в связи с
уменьшением входящего остатка с/х продукции на 20 306 тн,
отгрузка большего чем запланировано количества зерна в начале года,
невыполнение плана по приемке на 47 546 тн, по сушке на 13 253 тн%, по отгрузке на
61 810 тн, по перевалке на 23 020 тн.

По направлению деятельности хранения зерновых и масличных культур можно отметить
следующие основные достижения:
- использование производственных мощностей хранения в пик приема зернопродукции
на 70%;
- использование производственных мощностей в пик автоприема зернопродукции на
100%;
По направлению деятельности ж/д отгрузка зерновых культур можно отметить
следующие основные достижения:
- использование производственных мощностей в пик автоприема зернопродукции на
100%.
Основные финансовые показатели деятельности Общества за 2019 год:
Выручка- 47 415 тыс. рублей;
EBITDA КПЭ- (-6 068) тыс. рублей;
Чистая прибыль – (-7 350) тыс. рублей.
Дебиторская задолженность на конец года составляет 6 377 тыс. рублей, в т. ч.:
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1 013 тыс. рублей
- Расчеты с покупателями и заказчиками – 2 505 тыс. рублей
- Расчеты по налогам и сборам – 2 818 тыс. рублей
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 40 тыс. рублей
Кредиторская задолженность составила на конец года 5 505 тыс. рублей, в т. ч.:
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 62 тыс. рублей
- Расчеты с покупателями и заказчиками – 34 тыс. рублей
- Расчеты по налогам и сборам – 3 699 тыс. рублей
- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 755 тыс. рублей
- Расчеты с персоналом по оплате труда – 934 тыс. рублей
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 21 тыс. рублей
4. Информация об объеме каждого из использованных 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 2019 год:
Вид энергетического ресурса

Атомная энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Мазут топочный
Газ естественный (природный)
Уголь
Горючие сланцы
Торф
Другое:
СУГ

Объём
потребления
в натуральном
выражении
662 482
21 567
7 796
74 610
5 625

Единица
измерения

Объём
потребления,
тыс. руб.

кВт
л
л
куб.м
л

3 487
780
291
458
97

5. Перспективы развития Общества.
В планах деятельности Общества на 2020 год предусмотрено:
- принять 130 000 тонн сельхозпродукции;
- отгрузить 134 399 тонн;
- перевалить 34 800 тонн;
- просушить 13 000 тн;
- подработать 10 900 тн;
- получить выручку в размере 78,9 млн. руб.;
- получить чистую прибыль в размере 5,2 млн. руб.
Перспективы развития Общества неразрывно связаны с его приоритетными
направлениями деятельности. Достигнутые результаты по приоритетным направлениям
деятельности позволят получить показатели выручки, представленные в Таблице 2.
Таблица 2. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период
2018 – 2020 гг:
Тыс. руб.
Наименование показателя
2018 год
2019 год
2020 год
[Объём продаж (выручка) тыс.
77 526
47 416
78 960
руб.]
[Производительность
труда,
745,4
469,5
781,78
тыс. руб.]
[Доля рынка, %]
10%
10%
10%

[Чистая прибыль (убыток), тыс.
руб.]
[Соотношение собственных и
заемных средств]

7 866

-7 350

5 241

0

0

0

6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества, а
также об использовании в отчетном году распределенной на иные цели чистой
прибыли Общества по итогам предыдущего года.
В 2019 году годовым общим собранием акционеров Общества (протокол от 28.06.2019 №
18) было принято решение утвердить следующее распределение прибыли (убытков)
Общества по результатам 2018 года:
Показатель
Чистая прибыли (убыток) отчетного периода
Распределение на:
- пополнение оборотных средств
- инвестиции и развитие

Сумма руб.
7 866 349,30
4 716 349,30
3 150 000,00

Распределенная на инвестиции и развитие чистая прибыль в размере 7 866 349,30
рублей за 2018 год была направлена Обществом на:
- пополнение оборотных средств в размере 4 716 349 рублей 30 копеек;
- развитие Общества (инвестиции, капитальные вложения) в размере 3 150 000 рублей
00 копеек (приобретение погрузчика ПКУ-0.8 с ковшом для трактора МТЗ-82 (доплата 50%,
аванс был выплачен в 2018 году) – 81 тыс. руб.; ремонт железнодорожных путей – 643 тыс.
руб.; монтаж АПС по производственным зданиям – 450 тыс. руб.; монтаж оборудования
АПС на элеваторе ЛВ2х100 – 1 500 тыс. руб.; разработка проекта на АПС – 80 тыс. руб.;
ремонт ж/д путей – 344 тыс. руб.; восстановление защитного слоя бетона (предписание) –
750 тыс. руб.)
Таким образом, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров
Общества от 28.06.2019 (Протокол №18) чистая прибыль Общества по результатам
деятельности Общества в 2019 году была использована в соответствии с целевым
назначением.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно
определить следующие риски:
- урожайность зерновых культур, климатические условия, стихийные природные явления
и т.п.;
- снижение посевных площадей на близлежащих землях;
- разрыв хозяйственных связей с поклажедателями;
- конъюнктура зернового и валютного рынка;
- техническое состояние оборудования и сооружений предприятия.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает
следующие меры для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения
вероятности их реализации:
- существенное увеличение капитальных вложений в ремонт, модернизацию и замену
оборудования;

- ежегодная проверка состояния материально-технической базы элеватора;
- оптимизация энергопотребления;
- кроме взаимодействия с СХП, ведется работа по привлечению коммерческих
организаций (в стадии переговоров);
- исследование и анализ рынков.
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 течение отчетного года сделок, признаваемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации крупными, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок,
Обществом не совершалось.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа
управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы
взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента
балансовой стоимости активов Общества, - также с указанием основания (оснований),
по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным
(заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица
(заинтересованных
лиц)
в
уставном
капитале
(доли
принадлежавших
заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) Общества и юридического
лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.
В течение отчетного года сделок, признаваемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
Обществом не совершалось.
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.
В 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от
28.06.2018 (Протокол № 15 от 28.06.2018) в Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров: Цыганов Максим Александрович
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее

Место работы: Акционерное Общество «Объединенная Зерновая Компания»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального
директора
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Члены Совета директоров:
Бандуркин Сергей Егорович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «Новоалександровский элеватор»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Богомолов Артур Георгиевич
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «Агрофирма «Золотая нива»
Наименование должности по основному месту работы: Коммерческий директор
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Великдань Николай Тимофеевич
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Правительство Ставропольского края
Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Ларионов Илья Валериевич
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Акционерное Общество «Объединенная Зерновая Компания»
Наименование должности по основному месту работы: Финансовый директор
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Галюк Ольга Игоревна
Год рождения: 1984
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Акционерное Общество «Объединенная Зерновая Компания»
Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный директор по
коммерции
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%
Малышев Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1976

Образование: высшее
Место работы: Акционерное Общество «Объединенная Зерновая Компания»
Наименование должности по основному месту работы: Директор по правовым вопросам
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%
В 2019 году, в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от
25.01.2019 (Протокол № 17 от 25.01.2019) в Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров: Прокофьев Вадим Леонидович
Год рождения: 1986
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Акционерное Общество «Объединенная Зерновая Компания»
Наименование должности по основному месту работы: Начальник департамента
стратегического развития
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Члены Совета директоров:
Бандуркин Сергей Егорович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «Новоалександровский элеватор»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Богомолов Артур Георгиевич
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «Агрофирма «Золотая нива»
Наименование должности по основному месту работы: Коммерческий директор
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Великдань Николай Тимофеевич
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Правительство Ставропольского края
Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Малышев Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Место работы: Акционерное Общество «Объединенная Зерновая Компания»
Наименование должности по основному месту работы: Директор по правовым вопросам
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Шкуров Андрей Владимирович
Год рождения: 1989
Образование: высшее
Место работы: Акционерное Общество «Объединенная Зерновая Компания»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель начальника
производственного управления департамента производственной и коммерческой
деятельности
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%
Пичугина Ольга Викторовна
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Место работы: Акционерное Общество «Объединенная Зерновая Компания»
Наименование должности по основному месту работы: Начальник управления логистики
и коммерции
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

В 2019 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от
28.06.2019 (Протокол № 18 от 28.06.2019) в Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров: Кореневский Константин Юрьевич
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Акционерное Общество «Объединенная Зерновая Компания»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального
директора по правовым вопросам и управлению имуществом.
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Члены Совета директоров:
Бандуркин Сергей Егорович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «Новоалександровский элеватор»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Богомолов Артур Георгиевич
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «Агрофирма «Золотая нива»
Наименование должности по основному месту работы: Коммерческий директор
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Великдань Николай Тимофеевич
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Правительство Ставропольского края
Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Кафизов Роман Тагирович
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Акционерное Общество «Объединенная Зерновая Компания»
Наименование должности по основному месту работы: Финансовый директор
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Корнейчук (Тихонова) Марина Владимировна
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Акционерное Общество «Объединенная Зерновая Компания»
Наименование должности по основному месту работы: Начальник корпоративного
управления
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Прокофьев Вадим Леонидович
Год рождения: 1986
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Акционерное Общество «Объединенная Зерновая Компания»
Наименование должности по основному месту работы: Начальник департамента
стратегического развития
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
В течение 2019 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.
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 каждой 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.

Генеральным директором Общества является: Котло Анатолий Федорович
Год рождения: 1975.
Сведения об образовании: высшее.
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Период работы: с 25 октября 2019 г. по настоящее время.
В течение отчетного года Генеральными директорами Общества являлись:
Красножан Артем Юрьевич
Год рождения: 1988.
Сведения об образовании: высшее.
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Период работы: с 08 декабря 2018 г. по 09 августа 2019 г.
Временный единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества
Комиссаров Константин Юрьевич
Год рождения: 1972.
Сведения об образовании: высшее.
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Период работы: с 10 августа 2019 г. по 24 октября 2019 г.
В течение 2019 года Генеральными директорами Общества сделки с акциями общества не
совершались.
12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или)
компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества
(за исключением Генерального директора) с указанием размера всех видов
вознаграждения, включая заработную плату членов Совета директоров Общества,
являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе
соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были
выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов,
связанных с исполнением функций членов органов управления Общества,
компенсированных Обществом в течение отчетного года
В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета
директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.
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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и
Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях 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. Информация о выявлении и реализации (отчуждении) непрофильных активов.
Советом директоров Общества 01 декабря 2017г. (протокол № 46) приняты следующие
решения:
1. Принять к сведению информацию о проведенных Обществом мероприятиях по
выявлению непрофильных активов в соответствии с методическими рекомендациями по
выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденными распоряжением
Правительства Российской Федерации от 10.05.2017г. №894-р.
2. Утвердить программу отчуждения непрофильных активов Общества в новой редакции
согласно приложению №1.
3. Оставить без изменения реестр непрофильных активов и план мероприятий по
реализации непрофильных активов ввиду того, что новых непрофильных активов не
выявлено.
4. Поручить генеральному директору Общества обеспечить ведение реестра единиц
управленческого учета и его актуализацию не реже 1 раза в квартал. В случае выявления
дополнительных непрофильных активов вынести на рассмотрение Совета директоров
Общества соответствующие предложения по их внесению в реестр непрофильных активов
Общества.
За отчетный период у Общества непрофильные активы, подлежащие реализации
отсутствовали.
Во исполнение вышеуказанного решения Совета директоров Обществом осуществляется
ведение реестра единиц управленческого учета и его актуализация не реже 1 раза в квартал.
При выявлении непрофильных активов Обществом в установленном порядке будут
вынесены на рассмотрение Совета директоров Общества соответствующие предложения.
15. Информация о благотворительности и спонсорской поддержке.
В 2019 году Обществом благотворительность и спонсорская поддержка не оказывались.

16. Информация об исполнении Программы повышения операционной эффективности
и снижения операционных расходов Общества.
Советом директоров Общества 12 декабря 2016 г. (протокол № 35) были утверждены:
1. Регламент повышения операционной эффективности и снижения операционных
расходов Общества.
2. Программа повышения операционной эффективности и снижения операционных
расходов Общества.
3. Комплекс мер (перечень мероприятий) до 2020 года, направленных на достижение
значения показателя снижения операционных расходов (затрат) Общества не менее чем
на 2-3 процента ежегодно, а в 2016 году – не менее чем на 10%, и их целевые значения.
Для достижения планового показателя Обществом проводились следующие мероприятия:
Направление мероприятий
повышения операционной
эффективности
1 Управление оборотным капиталом
Повышение эффективности
2
управления основными средствами
Повышение эффективности системы
3 управления закупочной деятельностью
и цепочками поставок
Внедрение современных технологий и
4
использование инноваций
Оптимизация системы мотивации и
5
оплаты труда персонала
Повышение энергетической
6
эффективности
Повышение эффективности процесса
управления техническим
7
обслуживанием и ремонтами
оборудования, зданий и сооружений
ИТОГО

0

Влияние на
показатель
снижения
операционных
расходов, %
0,00%

0

0,00%

54

1,11%

0

0,00%

4 411

90,50%

409

8,39%

0

0,00%

4 874

100,00%

Экономический
эффект, тыс. руб.

Несмотря на проведение вышеуказанных мероприятий в 2019 году Общество не смогло
достигнуть поставленной цели, снизив расходы на 44,03%, что обусловлено следующими
факторами:
- невыполнение плана по среднемесячному хранению на 21 712 тн в связи с
уменьшением входящего остатка с/х продукции на 20 306 тн;
- отгрузка большего количества зерна в начале года, чем запланировано;
- невыполнение плана по приемке на 47 546 тн;
- невыполнение плана по сушке на 13 253 тн%;
- невыполнение плана по отгрузке на 61 810 тн;
- невыполнение плана по перевалке на 23 020 тн.
Несмотря на то, что абсолютное снижение расходов произошло на 5 762 тыс. руб.,
относительное увеличение связано с уменьшением выручки на 30 111 тыс. руб.

Генеральный директор

__________________ /__________/
М.П.

