
  УТВЕРЖДЁН  

Общим собранием акционеров  

Протокол №б/н от 23.06.2015 г. 

 

Годовой отчет открытого акционерного общества 

«Елабужская керамика» за 2014 г. 
 
  

Общие сведения об открытом акционерном обществе 
 

Полное наименование открытого акционерного 

общества 

Открытое акционерное общество «Елабужская 

керамика» 

Краткое наименование открытого акционерного 

общества 

ОАО «Елабужская керамика» 

Основной государственный регистрационный 

номер   

1041642601550 

Наименование регистрирующего органа    Межрайонная инспекция федеральной налоговой 

службы Российской Федерации по налогам и 

сборам № 9 по Республике Татарстан 

ИНН/КПП 1646015807/164601001 

Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 

Юридический адрес 423600, Республика Татарстан, г.Елабуга, поселок 

Кирпичного завода 

Почтовый адрес 423600, Республика Татарстан, г.Елабуга, поселок 

Кирпичного завода 

Контактный телефон (85557) 9-44-65 

Факс  (85557) 9-44-65 

Адрес электронной почты el-keramika@mail.ru 

Банковские реквизиты    Отделение №8610 Сбербанка России 

р/с 40702810262410100377 

БИК 049205603 

к/с 30101810600000000603 

Основной вид деятельности   26.4 производство кирпича керамического 

Полное наименование и адрес реестродержателя Набережночелнинский филиал ООО 

«Евроазиатский Регистратор» 

423810, Республика Татарстан, г.Набережные 

Челны, пр-кт Хасана Туфана, д.6 

Размер уставного капитала на 31.12.2014 г.  65 000 000 рублей 

Общее количество акций 65 000 

Количество обыкновенных акций 65 000 

Номинальная стоимость обыкновенных акций  1 000 рублей 

Государственный регистрационный номер выпуска 

обыкновенных акций и дата государственной 

регистрации  

 

Информация о номинальном держателе 

 

В реестре акционеров на 31.12.2014 г. 

зарегистрированы 3 акционера - держателя акций 

1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Елабугастройсервис» 

Обыкновенные  именные акции, количество-  

16 250шт.  

Доля голосующих акций эмитента, 

принадлежащих акционеру- 25 %. 

Количество обремененных, блокированных 

ценных бумаг, принадлежащих акционеру, штук 

всего- нет. 

2. Общество с ограниченной ответственностью 

«ИнвестСтрой» 

Обыкновенные  именные акции, количество-  

32500 шт.  



Доля голосующих акций эмитента, 

принадлежащих акционеру- 50 %. 

Количество обремененных, блокированных 

ценных бумаг, принадлежащих акционеру, штук 

всего- нет. 

3. Гафурова Венера Мансуровна  Обыкновенные  именные акции, количество- 

16250 шт.  

Доля голосующих акций эмитента, 

принадлежащих акционеру- 25 %. 

Количество обремененных, блокированных 

ценных бумаг, принадлежащих акционеру, штук 

всего- нет. 

Количество привилегированных акций, тыс. руб.  нет 

Номинальная стоимость привилегированных 

акций, тыс. руб.  

- 

Государственный регистрационный номер выпуска 

привилегированных акций и дата государственной 

регистрации 

- 

Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб. - 

Доля Российской Федерации в уставном капитале, 

% 

 

Доля Российской Федерации по обыкновенным 

акциям, % 

- 

Доля Российской Федерации по 

привилегированным акциям, % 

- 

Основные акционерные общества (доля в уставном 

капитале,  %) 

- 

Наличие специального права на участие 

Российской Федерации в управлении открытым 

акционерным обществом («золотой акции») 

(да/нет)  

- 

 

Характеристика деятельности органов управления и контроля 

открытого акционерного общества 

 

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата 

протокола, вопросы повестки дня) 

Протокол ОГСА от 23.06.2015 г.  

Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета, 

годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках, а также 

распределение прибыли за 2014 финансовый год, 

выплата дивидендов. 

  

Состав совета директоров 

Состав совета директоров общества с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. 

1.Газизуллин  Ришат Ильнурович; 

2.Камалов Ильдар Нилович; 

3.Камалова Диляра Ильшатовна; 

4.Леонов Константин Юрьевич; 

5.Сафаргалиев Наил Ахметвалиевич.. 

 

Исполнительный орган общества 

Полное наименование и адрес аудитора Общества 

Общество с ограниченной ответственностью  

фирма «Аудит ТД» (РТ, г. Набережные Челны, 

ИНН 1650045219 

Структура холдинга (при наличии) - 



Сведения о лице, занимающем должность 

единоличного исполнительного органа 

(управляющего, управляющей организации) 

общества, и при наличии коллегиального 

исполнительного органа общества сведения о 

членах коллегиального органа общества, в том 

числе их краткие биографические данные и 

владение акциями общества в течение отчетного 

года  

Генеральный Директор Леонов Константин 

Юрьевич. 

Назначен решением Совета директоров №20 от 

17.12.2014 г. 

Краткая биография: родился в 1975 году в г. 

Елабуга Татарской АССР.  Гражданин РФ. 

Образование высшее.-  В 1998 году окончил 

Казанскую государственную архитектурно-

строительную академию. .Холост. Проживает в г. 

Елабуга Республики Татарстан. Имеет стаж работы 

на руководящих должностях в исполнительных 

органах власти,, строительства. 

Доля участия в уставном капитале акционерного 

общества и доля принадлежащих обыкновенных 

акций акционерного общества- 0% 

Размер вознаграждения исполнительному органу 

общества 

 80460  рублей. 

Ревизионная комиссия 

Количество членов ревизионной комиссии 3 

ФИО и должности представителей Российской 

Федерации в ревизионной комиссии 

- 

Положение открытого акционерного общества в отрасли 

Период деятельности общества в соответствующей 

отрасли, лет 

11 лет (с 2004 г.) 

Основные конкуренты общества в данной отрасли Мамадышский кирпичный завод Республики 

Татарстан 

 

 

Доля общества на соответствующей сегменте 

рынка в разрезе всех видов деятельности общества 

и изменение данного показателя за последние три 

года, % 

2012 г. -65 % 

2013 г. – 68 % 

2014 г. – 70%. 

Максимально допустимая проектная мощность 

(натуральный показатель, требуется обязательно 

указать размерность) 

 25 млн.штук кирпича в год 

Данные по загрузке проектной мощности, % 50% 

Доказанные и возможные запасы сырья (для 

акционерного общества сырьевого сектора) 

- 

Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества 

Перечень приоритетных направлений 

деятельности общества 

 

Строительство жилых домов, комплексов 

Информация о заключенных договорах 

купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных 

товариществ и обществ, включая сведения о 

сторонах, предмете, цене и  иных условиях данных 

договоров 

- 

Информация о всех иных формах участия 

общества в коммерческих и некоммерческих 

организациях, включая цель участи, форму и 

финансовые параметры участия, основные 

сведения о соответствующих организациях, 

показателя экономической  эффективности участия 

в частности, например, размер полученных в 

отчетном году дивидендов по имеющимся у 

общества акциях 

- 



Информация о реформировании общества (при 

наличии) 

- 

Отчет наблюдательного совета открытого акционерного общества о результатах развития 

общества по приоритетным направлениям его деятельности 

Информация об основных результатах работы 

общества в части приоритетных направлений 

На начало года  на предприятии находились 

основные средства по первоначальной стоимости 

на сумму 107588 тыс. рублей. В течении года  

были приобретены основные средства на сумму 

1038 тыс. рублей, в т. ч. Транспортные средства – 

802 тыс. руб., прочее оборудование – 236 тыс. руб. 

Выбыло основных средств на сумму 3302 тыс.руб. 

в т.ч  продано – 3302 тыс. руб.( в т. ч. Автобус ПАЗ 

4234 – 953 тыс. руб., автокран КАМАЗ 65115– 

2264 тыс. руб., прицеп СЗАП-8357 – 85 тыс. руб). 

На конец года остаток ОС по первоначальной 

стоимости составляет 105324 тыс.рублей. 

Начислено амортизации за год 9126 тыс.рублей.  

В течении года было осуществлены финансовые 

вложения:  выдано займов физ.лицам  - 70 тыс. 

руб., юр. лицам – 9375 тыс. руб. Погашено займов 

– 3411 тыс. руб.  

Дебиторская задолженность на начало года 9628 

тыс. руб.; 

Краткосрочные финансовые вложения – 5990 тыс. 

руб.,  в т.ч. отражены начисленные проценты по 

выданным займам в сумме 626 т.руб. 

Кредиторская задолженность на начало года 56331 

тыс.руб.: 

в т.ч. поставщики и подрядчики – 15993 тыс.руб. 

Задолженность: 

перед персоналом  организации - 2328 тыс.руб. 

перед внебюджетными фондами – 951 тыс.руб. 

по налогам и сборам – 3853 тыс. руб. 

На конец отчетного периода: 

дебиторская задолженность - 32798тыс.руб., в т. ч. 

задолженность покупателей и заказчиков – 6820 

тыс. руб. 

Кредиторская задолженность – 96434 тыс.руб.: 

в т.ч. поставщики и подрядчики – 18519 тыс.руб. 

задолженность перед персоналом – 1690 тыс.руб. 

задолженность перед внебюджетными фондами – 

1020 тыс.руб. 

задолженность по налогам и сборам – 4994 

тыс.руб. 

В 2014  году общая выручка на предприятии 

составила 158727 тыс. руб.:... 

Прочие доходы - 9470 тыс.руб. (в т. ч. 1163 тыс. 

руб. – проценты к получению, 2216 тыс.руб. – 

доходы от продажи основных средств,.11 тыс. руб 

списанная кредиторская задолженность, 2676 тыс. 

руб-продажа прочего имущества, 3404 тыс. руб. –

прочие внереализационные доходы). 

Прочие расходы- 9885 тыс. руб. (в т. ч. 1448 тыс. 

руб. – продажа основных средств, 1519 тыс. руб. –  

налоги, 2657 тыс.руб-прочее имущество, 210 

тыс.руб.-расходы на услуги банков, 423 тыс.руб.-

резерв по сомнительным долгам, 3097 тыс.руб.-

прочие расходы, 531 тыс.руб.-спонсорская 



помощь). 

Налоги (прибыль) – 5081 тыс.руб. 

Расходы по обычным видам деятельности по 

элементам затрат: 

Материальные затраты составили – 36566 тыс.руб. 

Затраты на оплату труда – 45841 тыс.руб. 

Отчисления на социальные нужды – 13780 тыс. 

руб. 

Амортизация –9126 тыс.руб. 

Прочие затраты 30274 тыс.руб. 

В итоге предприятие получило  чистую прибыль 

17644  тыс. руб. 

 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг, тыс. руб. 

158727 тыс.руб. 

Валовая прибыль/убыток, тыс. руб. 40008 тыс. руб. 

Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. 17644 тыс. руб. 

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 149666 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность (имеется в виду 

разделы ІV, V бухгалтерского баланса – форма № 

1), тыс. руб. 

В том числе: 

− задолженность перед федеральным бюджетом, 

тыс. руб.; 

− задолженность по вексельным обязательствам 

96649 тыс. руб. 

 

 

 

4660 тыс. руб. 

 

- 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 

 

В том числе: 

− задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; 

32798 тыс. руб. 

 

 

− задолженность по вексельным обязательствам  

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году  

крупных сделках 

Перечень совершенных в отчетном году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным 

законом от 16.12.1995 г. № 208-ФЗ «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 об ее одобрении 

- 

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году  

 сделок , в совершении которых имеется заинтересованность 

Перечень совершенных в отчетном году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным 

законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» сделками, в совершении 

которых имеется заинтересованность, с указанием 

по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), 

существенных условий и органа управления 

общества, принявшего решение об ее одобрении. 

- 



Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного 

общества 

Информация об утвержденных решением совета 

директоров общества принципах дивидендной 

политике 

- 

Решение о дивидендах (суть решения, дата и 

номер протокола общего собрания акционеров) 

- 

Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих 

перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб. 

- 

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный 

бюджет, тыс. руб. 

- 

Дивидендная задолженность перед федеральным 

бюджетом, тыс. руб. 

- 

Реквизиты платежных документов, 

подтверждающих перечисление дивидендов в 

федеральный бюджет 

- 

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью  

открытого акционерного общества 

Информация об инвестиционных вложениях 

общества, предполагаемый уровень дохода по 

которым составляет 10% в год с указанием цели и 

суммы инвестирования, а также источников 

финансирования 

- 

Информация о неоконченных судебных 

разбирательствах, в которых общество выступает в 

качестве ответчика по иску о взыскании 

задолженности с указанием общей суммы 

предъявленных претензий 

- 

 

Информация о неоконченных судебных 

разбирательствах, в которых общество выступает в 

качестве истца по иску о взыскании задолженности 

с указанием общей суммы  заявленных претензий 

- 

Сведения о возможных обстоятельствах, 

объективно препятствующих деятельности 

общества (сейсмоопасная территория, зона 

сезонного наводнения, террористические акты  

и др.) 

- 

Перспективы развития открытого акционерного общества 

Возможные направления развития общества с 

учетом тенденций рынка и потенциала 

организации 

Источниками финансирования оборотных 

средств эмитента являются собственные средства. 

Эмитент придерживается политики 

финансирования оборотных средств за счёт 

собственных средств и привлечения заёмных 

средств (кредиты, займы и пр.) только в 

исключительных случаях (крупное строительство 

и т.п.). 

Основными факторами, оказывающими влияние на 

состояние отрасли, являются невысокие цены на 

недвижимость (земельные участки, помещения) в 

г. Сибай и прилегающих районах, а также наличие 

поблизости крупнейшего промышленного и 

торгового центра- г. Магнитогорск Челябинской 

области – всё это обуславливает жесткую 

конкуренцию между организациями, 

оказывающими услуги по предоставлению в 

аренду собственного недвижимого имущества. 



Эмитент является первой и самой крупной 

организацией г. Сибай, работающей в данной 

сфере. 

 

Планируемые к реализации инвестиционные 

проекты 

- 

Планируемые направления использования чистой 

прибыли 

Строительство новых и реконструкция имеющихся 

складских помещений ОАО «Ярмарка». 

 

 

 

Генеральный директор  

ОАО «Елабужсая керамика»              Леонов К.Ю.. 

 

Гл. бухгалтер       Каримова А.Т.. 

 

     

 


