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ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ
ОАО «Строительная компания «Вектор» за 2004 год.

ОАО «Строительная компания «Вектор» зарегистрировано 09.07.2001г. на базе существовавшего Лисихинского кирпичного завода. Целью создания эмитента стало получение прибыли в результате осуществления производственной деятельности по производству строительных материалов (кирпича строительного). Номер государственной регистрации ОАО «Строительная компания «Вектор», дата регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: №1537 АИР, 09.07.2001г., Администрация Иркутского района.
Лицензия на право пользования недрами, серия ИРР, номер 00043, вид лицензии ТЭ, выдана Администрацией Иркутского района18.01.2002г., срок действия до декабря 2009г.
Лицензия на право производства маркшейдерских работ, серия 37 МР, номер 6147, выдана Управлением Иркутского округа Госгортехнадзора  РФ, срок действия до 14.09.2005г.
Основной государственный регистрационный номер ОАО «Строительная компания «Вектор», дата регистрации и наименование регистрирующего органа: 1033802456710, 10.02.2003г., Межрайонная Инспекция МНС РФ №12 по Иркутской области.
Лисихинский кирпичный завод находится на окраине юго-восточной части черты города Иркутска. До  революции это были несколько кустарных заводов с ручным трудом. В 1937 году было произведено объединение кирпичных заводов поселка Лисиха в один Лисихинский кирпичный завод, в составе трех участков.    Завод, который был основан в 1880 году, стал именоваться третьим участком, в 1913 году – вторым участком, и в 1931 году – первым участком.
Лисихинский кирпич можно встретить в сооружениях Иркутской ГЭС, Братского гидроузла, Иркутского и Братского алюминиевых заводов, зданиях Иркутска, Ангарска, Братска, Усолья-Сибирского, в зданиях и сооружениях других городов и сел области.
Перед Великой Отечественной войной промфонд Лисихинского кирпичного завода уже состоял из 10 ленточных прессов с годовой производительностью 19,6 млн. шт. кирпича и 80-ти стеллажных сараев естественной сушки, с пропускной способностью 16,9 млн. шт. кирпича в сезон. Обжиг кирпича производился в 4-х кольцевых печах Гофмана и 3-х печах Бока.
 Глина в карьере добывалась исключительно вручную и транспортировалась на вагонетках.
 До 1963 года в зимних условиях добыча глины осуществлялась в тепликах, крытых металлическими фермами, утепленных тесом, талью, соломой, опилками.
Площадь завода составляет 60 га. Добыча глины производится в Ново-Разводнинском карьере, расположенном в 8 км от завода. Площадь карьера, предназначенная для эксплуатации, в зимнее время укрывается осенью Канским углем толщиной слоя 20-30 см и за 15-20 дней до разработки уголь поджигается.
Средняя мощность вскрышных пород составляет до 0,5 метра, до полного обнажения слоя глины. Вскрыша производится в летнее время бульдозером марки С-100.
     На разработке глины в карьере работают 2 одноковшовых экскаватора типа Э-2005, емкость ковша 2,23 м3. Экскаватором глина шихтуется и грузится на автомашины, транспортируется на участки завода, проходя весы. Глины ссыпается в приемные бункера ящичных подавателей марки СМ-26, которых на заводе установлено 5 штук, все модернизированы. Из глиноперерабатывающего оборудования на заводе установлены: вальцы тонкого помола СМ-696, дырчатые вальцы СМ-369 А, 2-х вальные глиномешалки с пароувлажнением К26 и кирпичеделательные пресса с вакуумкамерой – 5 шт.
 Обжиг кирпича производится в кольцевых печах – 3 шт. с объемом обжигального канала 1 печь – 1306 м3.
 Кольцевая печь работает на 2 огня. Из сушилок кирпич в кольцевые печи транспортируется электротележками. Выгрузка обожженного кирпича производится на всех участках вручную, на поддоны в «елочку», по 350 штук условного кирпича на каждый поддон.
 Отбраковка кирпича производится непосредственно в печи самими выгрузчиками по ГОСТ 530-71. Кирпич принимается ОТК и испытывается в заводской лаборатории на марку. По данным испытаниям выдаются паспорта на участки.
 Завод питается электроэнергией от систем «Иркутскэнерго», от подстанции ТП-35/6 КВт, с присоединенной мощностью 3250 КВт, с суточным расходом электроэнергии 36000 Вт/час.
 Водоснабжение: завод  снабжается от Иркутского Водоканала, сечение труб 80 мм. Общий расход воды за сутки 170 м3. Кроме того, каждый участок имеет свою скважину, на которой работает в период отключения воды от городской системы.
В 2001 году Лисихинский кирпичный завод реорганизован в открытое акционерное общество, уставный капитал общества составляет 6 250 тысяч рублей. 
Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:
Обыкновенные акции: 
Общая номинальная стоимость: 6250000 рулей.
Номинальная стоимость каждой акции: 1000 (одна тысяча) рублей.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 6250 (шесть тысяч двести пятьдесят) штук.
Доля в уставном капитале эмитента: 100%.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): нет.
Количество объявленных акций: нет.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-22010-F, 04.10.2001г.
Сведения об акционерах ОАО «Строительная компания «Вектор» по состоянию на 31 декабря 2004 года
Акционеры
Количество принадлежащих лицу акций общества
Доля в уставном капитале общества
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибторгснаб»
Место нахождения: РФ, г. Иркутск, ул. О. Кошевого, 63
Почтовый адрес: РФ, г. Иркутск, ул. О. Кошевого, 63
Основание: Акционер имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
Дата наступления основания: 21.12.2001
3 100
49,60%
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Востсибстрой»
Место нахождения: РФ, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202
Почтовый адрес: РФ, 664056. г. Иркутск, а/я 3405
Основание: Акционер имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
Дата наступления основания: 18.12.2002
3 105
49,68%
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ильвик»
Место нахождения: РФ, 664081, г. Иркутск, ул. Байкальская, 236б
Основание: Акционер имеет право распоряжаться 0,72 процентами голосующих акций общества
Дата наступления основания: 18.12.2002

45
0,72%
Ведение реестра осуществляется ОАО «Строительная компания «Вектор».
Совет директоров общества  был  избран на общем годовом собрании акционеров  22 июня 2004 года в следующем составе:
Ильичев Виктор Геннадьевич, директор ООО «СК «Востсибстрой», дата рождения 29.06.1967 года, образование  высшее, г. Иркутск.
Верхотуров Олег Витальевич, генеральный директор ОАО «Строительная компания «Вектор», дата рождения 11.02.1967г., образование высшее, г. Иркутск.
Ушакова Наталья Александровна,  директор по развитию ООО «СК «Востсибстрой», образование высшее, г. Иркутск.
Исполнительным единоличным органом является  генеральный директор  ОАО «Строительная компания «Вектор»  Верхотуров Олег Витальевич.
Основным видом деятельности  общества  является производство строительных материалов (кирпича строительного эффективного и полнотелого), преимущественно для строительной отрасли промышленности.
В состав завода входят формовочный цех (154 м2), сушильное отделение с подкрылками (2378 м2), механический цех (109,7м2), загрузочное отделение для глины с подвалом (66,25 м2), загрузочное отделение для угля с подвалом (94,05 м2), загрузочное отделение для опилок (216 м2), котельная с пристройками (547 м2), гараж (992 м2), весовая (25 м2), весы (65 м2), галерея (75,6 м2), подстанция трансформаторная (56,16 м2), мазутное хозяйство (60 м2), кольцевая печь с навесом (1710 м2), цех лицевого кирпича: формовочное отделение (152,4 м2), помещение переработки (114 м2), галерея (57 м2), загрузочное помещение (навес с подвалом) (180 м2), здание управления цеха – 97,5 м2), столовая (155,2 м2), бытовые помещения (516 м2), заводоуправление (148,5 м2), площадка для выгрузки кирпича (3450 м2). 
Для выполнения задач, стоящих перед заводом, завод обеспечен производственными площадями, оборудованием, инвентарем, оборотными средствами.
Режим работы производственных цехов трехсменный (круглосуточно), остальной завод работает по односменному графику (8-часовой рабочий день).
За 2004 год заводом  изготовлено: эффективного пустотелого строительного кирпича -  10 080,95 тыс. шт. у.к., полнотелого кирпича – 292,95 тыс. шт. у.к., в 2003 году производство кирпича строительного пустотелого составило 8654,55 тыс. шт. у.к.,  рост к 2003г. составил 119,9%. Товарная продукция 2004 года в действующих ценах на 31 декабря 2004 года – 33 105, 9 тысяч рублей.
Вся производственно-техническая  база ОАО «СК «Вектор»» ориентирована на выпуск строительного кирпича.
Основные потребители продукции завода  - это крупные строительные организации г. Иркутска и физические лица: ООО «Философия города» - 9,5%, ЗАО «Иркутсклесстрой» - 7,30%, Строительное управление Иркут – 7,06%, ООО «МолдРосс» - 5,25%, ООО «Офисстрой» - 4,63%, ЗАО «Парапет» - 4,61%, ООО «Стройторг» - 3,59%, ЗАО «Азнефть» - 3,48%, ОАО «Сибавиастрой» - 2,84%, ООО «Иркутскстроймаш» - 2,32% и др.

              Основные технико-экономические показатели за 2004 год. 

№ п/п
Наименование
Показателей
Ед.
изм.
Отчет
2003г.
Отчет
2004г.
Прирост 2004г. к 2003г., %
1
Объем товарной продукции в действующих ценах
Тыс. руб.
27 200,0
33 105,9
21,7
2
Объем реализованной продукции, в действующих ценах
Тыс. руб.
27 266,04
32 571,19
19,5
3
Производство:





-  кирпича эффективного строительного пустотелого
Тыс. шт. у.к.
8 654,55
10 080,95
16,5

- кирпича полнотелого
Тыс. шт. у.к.
-
292,95
100
4
Труд и заработная плата





Численность персонала - всего
Чел.
106
107
0,9

Фонд оплаты труда
Тыс. руб.
1 651,6
1 684,00
2,0

- средняя зарплата 1 работающего
Руб.
1 300
 1 312
0,9
5
Поступление мазута
Тыс. тонн
2 280,99
2 500,0
9,60

Поступление угля
Тыс. тонн
2 403,4
2 955,0
22,95
   
В сравнении с 2003 годом за отчетный период наблюдается рост по всем технико-экономическим показателям.
За счет увеличения выпуска продукции  произошел  прирост объемов товарной продукции на 21,7% и соответственно прирост реализованной продукции на 19,5%, что позволило увеличить фонд основных средств и немного повысить среднюю заработную плату работников.

                            Фондоотдача   и    фондоемкость.

Выпуск  товарной  продукции на 1 руб.  производственных  фондов в 2004 году составил 5 531 рубль. Низкий процент использования производственных мощностей завода объясняется:
	снижением потребности заказчиков;
	устаревшее  технологическое оборудование.

Положительным фактором по увеличению производственной мощности завода в 2004 году  явилось:
	увеличение среднегодовой стоимости  основных производственных фондов на  153%.

Фондоемкость в 2004 году составила 0,181 рубля, в 2003 году – 0,144 рубля. Рост – 125,7%.

                          Материально – техническое снабжение.

Поступление мазута за 2004 год:
       поставщик: ООО «Николь» - 2500 тн,
       
Поступление угля:
     Всего за год приобретено металла -  2955 тн.
     в том числе:  ООО «Рила»        -   767,5 тн.
                            ООО «Успех»     -   2187,5  тн.
Кадры.
На 1 января 2005 года состоит:
рабочих                  -     69 чел.;
	руководителей      -      17 чел.;
специалистов        -       16 чел.;
служащих              -          2 чел.
         Всего:                   -      104 человека
За 2004 год  всего:  
                                                  принято  -170 чел.      уволено  - 163 чел.
 В том числе: рабочих                               158  чел.                  138 чел. 
            руководителей                       4 чел.                      15 чел.
            специалистов                          6 чел.                       9 чел.
            служащих                                2 чел.                       1 чел.
Текучесть кадров за 2004 год составила   -  27,1%.
За отчетный год совершили прогулы 10 человек в количестве 43 чел/дней.
К нарушителям трудовой дисциплины были приняты следующие меры воздействия:
 -  уволены (по с/ж)              10 человек
  - уменьшен КТУ                  4 чел.
Повысили квалификацию 3 человека.  
         
Организация работы по охране труда в 2004 году.

Среднесписочная численность работников завода на 01.01.2005 года составила 107 человек, из них 50 женщин.
В процессе  производства работ безопасное их выполнение обеспечивается начальниками цехов, мастерами, механиками, бригадирами, прошедшими проверку знаний по охране труда.
Рабочие и служащие завода допускаются к выполнению работ после прохождения вводного инструктажа.
Первичный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте, где знакомят работников с особенностями данной профессии, правилами пользования индивидуальными средствами защиты, режимом работы механизмов и способами их безопасной эксплуатации.
Спецодеждой, спец. обувью, средствами индивидуальной защиты рабочие обеспечиваются согласно отраслевым нормам.
В целях улучшения условий труда, предотвращения профессиональных заболеваний на заводе начата аттестация рабочих мест по условиям труда.




Генеральный директор
ОАО «СК «Вектор»                                                               О.В. Верхотуров                 

