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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

Открытого акционерного общества "Курганский элеватор" 
за 2010 год 

 
1. Сведения об обществе         
 Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество "Курганский элеватор".    
 Дата государственной регистрации  - 24.06.1994 года,  № 920.13   
 Уставный капитал – 79130 руб., который разделен на 5935 обыкновенных и 1978 привилегированных акций,   
 номинальной стоимостью 10 руб. каждая.     
 Количество акционеров - 81.        
 Крупные акционеры: 7 физических лиц, владеющих в совокупности 86,0 % акций.      
 Реестродержатель общества  -  ОАО «Регистратор Р.О.С.Т»  (Курганский  филиал). 
 Аудитор общества -  ООО «Зауралаудит».       
 Информация об обществе публикуется в Курганской областной газете «Новый мир».    
 
2. Приоритетные направления деятельности общества.  
ОАО «Курганский элеватор» является крупнейшим хлебоприемным предприятием в Курганской области 
(емкости единовременного хранения зерна - 70 тыс. тонн).  
В 2010 г. основными направлениями деятельности Общества были услуги по переработке давальческого 
сырья (55% от выручки) и сдача имущества в аренду (44% от выручки). Весь имущественный комплекс 
общества по долгосрочному договору был передан в аренду Закрытому акционерному обществу 
«Кургансемена».    



2.1. Учетная  политика  общества утверждена  приказом  №29  от 29.12. 2009 года 
 
2.2. Счет прибылей и убытков общества  за отчетный год             2010 г.             2009 г.      2010г./  
                                                                                                            тыс. руб.    %   тыс.руб.      2009г,% 
 
    Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг (без НДС)       42043     100      39368        107 
                                                                                                                           в т.ч: 
    в том числе:  услуги по аренде помещений, оборудования и прочего   18315      44      16400          112 
                                                                                                                                                                                          
                         услуги по переработке давальческого сырья                  23257      55      22637          103 
         
              услуги по фасовке                                                             457                   322           142 
                                                                                                                             1 
                        прочие                                                                               14                      9            156 
 
    Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг         28744               27622           104 
             
    Валовая прибыль                   13299              11746             113 
                     
    Коммерческие расходы                      0                     0                  - 
    
    Управленческие расходы                  1349                1231             110 
               
    Прибыль (убыток) от продаж               11950              10515            114 
 
                                               
    Проценты к уплате                                                                               3633               7722              47 
 
    Проценты к получению                                                                              7                  0                  - 
 
    Прочие  доходы                                                                                     469                 780              60 



 
    Прочие расходы                  1317                890             148 
                                            
    Прибыль (убыток) до налогообложения              7476              2683              279 
 
    Списание отложенных налоговых обязательств                 -                     -                 -                   
    
     Текущий налог на прибыль                   605               497               122 
        
    Пени, штрафы, неустойки                                                                         1                 45                  2 
                          
    Чистая прибыль отчетного  периода                               6870             2141              321 
              
 
2.3.Сумма уплаченных налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о 
задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов. 
 
 Показатель                   задолженность           начислено           уплачено        задолженность 
                                         на 01.01.10                за год                 за год              по уплате  
                                         тыс. руб.                  тыс. руб.            тыс. руб.          на 31.12.10 
 
1.Земельный налог               229                           847  864       212 
 
2. НДФЛ                                85                          1054    1041                      98 
 
3. УСНО                                266                           605                   266                     605 
 
 
Итого                                   580                                                                                   915 
 



2.4.  Нарушений при расчете налогов, платежей и сборов , а также в бухгалтерском учете               
общества в течении года не выявлено. 
                                                                            
 
2.5. Сведения о кредиторской задолженности общества 
       (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2010) 
                                                                                                                      (тыс. руб.) 
                 Показатель                                        На начало отчетного года   На конец отчетного года 
 
1.    Долгосрочные обязательства 
         Займы             40741                                   12792     
        
 2.   Краткосрочные обязательства                                                                                
         
         Займы и кредиты                    23                                                  23 
  
 3.  Кредиторская задолженность                            3610                                              1850 
 
    в том числе: 
 поставщики и подрядчики                                                 1172                                               124 
 
 задолженность перед персоналом                                       502                                               482 
 
 задолженность перед гос. внебюджетными фондами             81                                               105 
 
 задолженность по налогам и сборам                                    580                                               915 
             
 прочие кредиторы                                                              1275                                              224 
 
  Всего                                                                                  44374                                          14665                                                                         
                                                                                                                                                               



 
 
2.6. Сведения о дебиторской задолженности общества (по данным бухгалтерского баланса     
         на 31.12.2010г.) 
                                                                                                          (тыс. руб.)                                                                                                                  
      Показатель На начало отчетного года   На конец отчетного  года 
   
  1. Краткосрочная дебиторская задолженность               25265                           9208 
  
  2. Долгосрочная дебиторская задолженность                  -                                                 -  
          
          
3. Расшифровка  формы № 2 "Отчета о прибылях и убытках" за 2010год  
    (Отдельных статей баланса)                                          
               Показатель                                                                              тыс. руб.    
          
1.Прочие операционные доходы             469  
             в т.ч.:          
    - квартплата     400 
    - списание кредиторской задолженности                                                 39 
    - прочие операционные  доходы                 30 
 2.Прочие операционные расходы                                                        1317 
              в т.ч. 
  - расходы по ЖКХ      382 
  - услуги  (оценки имущества, юридические и пр.)              378   
  - материальная помощь ветеранам                                                            49                        
  - благотворительная и материальная помощь                                            76     
  - РКО, услуги банка                                                                                  12  
  - ведение реестра акционеров ОАО                                                            8 
  - выбытие  основных средств при  реализации и списании  
    морально и физически устаревшего оборудования                                 302    



  - списание дебиторской задолженности                                                     67 
  - прочие операционные расходы                                                               43  
  
  3. Дивиденды 
      Дивиденды за 2010 год не начислялись, не выплачивались.  
 
  4. Состав совета директоров Общества 

Совет директоров избран в составе 8 членов годовым общим собранием 26.06.10 г.  
Члены совета директоров: 
1.Аржанов Николай Иванович (председатель)         
2.Гаев Игорь Альбертович                
3.Исламов Артем Маратович                     
4.Исламов Марат Нуриевич 
5.Исламова Любовь Емрековна            
6. Обанина Елена Александровна 
7.Ольховик Ольга Михайловна                
8.Павлов Константин Викторович    

 5. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор 
      Генеральный директор в соответствии с Уставом Общества избирается советом директоров на срок 5 лет. 
      В июне 2008 г. избран на новый срок генеральным директором  Гаев Игорь Альбертович (1961 года                   
      рождения, образование высшее (агрономический факультет Курганского СХИ, 1984 г.)         
 
  6. Состав ревизионной комиссии 
      Ревизионная комиссия избрана в составе 3 членов годовым общим собранием акционеров 26.06.10 г.   
      Члены ревизионной комиссии:   

1.Немченко  Валентина Емириковна 
2.Перевалова Татьяна Петровна 
3.Харитонова Ирина Александровна 

 
  7. Вознаграждения  
      Вознаграждения члены совета директоров и ревизионной комиссии не получают.  



      Генеральный директор получает вознаграждение (заработную плату) согласно штатному расписанию. 
 
  8. Перспективы развития Общества 
      Перспективы развития Общества удовлетворительные. Наряду со сдачей недвижимого и иного имущества 
в аренду, с мая 2006 года развивается мукомольное производство. 
  
  9. Кодекс корпоративного поведения 
      Кодекс корпоративного поведения соблюдается по всем основным положениям.  
  
 
  Достоверность годового отчета подтверждена заключением ревизионной комиссии. 
 
 
                   Генеральный директор: И.А. Гаев 
       
                   Главный бухгалтер: Т.П.Перевалова     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


