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Годовой отчет о деятельности
ОАО «Тюменский завод железобетонных изделий №1» в 2011 году


1. Отраслевая принадлежность и положение Общества в отрасли. Итоги деятельности, приоритетные направления деятельности, затраты на приобретение топливно-энергетических ресурсов, перспективы развития Общества.

Основной хозяйственной деятельностью Общества является производство и реализация железобетонных изделий. Отраслевая принадлежность: ОКВЭД – 26.61     45.21.1     28.11     45.41     45.42         45.43     45.44     45.45       26.63     55.51     51.53.24     52.46.7     51.13.2
Особое место в отрасли строительных материалов занимает производство железобетона.
По уровню технических и экономических показателей бетон и  железобетон по-прежнему считаются основными конструктивными материалами. Они сохраняют свою лидирующую роль в строительстве и настоящее время. 
К преимуществам сборного железобетона можно отнести возможность в условиях заводского производства обеспечить стабильное качество продукции через организацию контроля качества. Производство сборных конструкций и изделий достаточно легко поддается автоматизации, современное оборудование позволяет исключить ошибки, связанные с человеческим фактором, применение химических добавок позволяет широко варьировать свойства бетонной смеси.
Деятельность ОАО «ТЗ ЖБИ-1» напрямую зависит от ситуации на рынке недвижимости в городе Тюмени и Тюменской области. В 2011 году спрос на рынке долевого строительства недвижимости не характеризуется значительным ростом. Сложности при привлечении денежных средств застройщиками и потребителями недвижимого имущества по-прежнему сказываются на степени загруженности производственных мощностей Общества. Предполагаемый образ действий – применение новых технологий с целью повышения конкурентоспособности на менее емком рынке, оптимизация производства (объема и номенклатуры) под изменившийся спрос, перепрофилирование по виду деятельности.
На рынке постоянно происходит рост цен на энергоносители, на транспортные услуги, цены на сырье постоянно изменяются, что ведет к увеличению удельных затрат на производство. 
ОАО «ТЗ ЖБИ-1» подвержено стандартным политическим рискам, свойственным Российской Федерации, в частности, ухудшение инвестиционного климата. Особенности географического положения Общества обусловливают  повышенную конкуренцию с производителями, находящимися в непосредственной близости к источникам сырья, прежде всего, предприятиями Челябинской и Свердловской областей.  Возможные меры – постоянное обновление технологического парка и повышение эффективности производства и управления предприятием. 
ОАО «ТЗ ЖБИ-1» напрямую подвержено финансовым рискам в связи с необходимостью привлечения кредитных ресурсов. Инфляция способствует риску неплатежей со стороны потребителей продукции. Предполагаемые действия ОАО «ТЗ ЖБИ-1» в случае резкого ухудшения ситуации – сокращение или полная остановка производства.
По итогам работы в 2011 году объем реализации продукции вырос на 54 % по сравнению с 2010 годом. 
Годовые затраты на приобретение топливно-энергетических ресурсов

Наименование
Ед.
измерения
Факт 2010 год 
Факт 2011 год.
Экономия(-)
Перерасход (+)
Электроэнергия
Тыс.кВт
3 161,821
2 689,812
- 472,09
Газ 
Куб.М
1 555 006
1 562 440
+ 7 434

Задачи на 2012 год:
- эффективное использование существующих производств завода;
- поддержание стабильного качества продукции;
-  сохранение производства в целом;
- сохранение существующих квалифицированных кадров завода;
- повышение производительности труда.
Приоритетными направлениями будущей производственной деятельности являются:
-     автоматизация бетоносмесительного узла завода;
- поддержание проектной мощности по производству керамзитобетонной межкомнатной перегородочной панели.

2. Отчет о выплате дивидендов.

В 2011 году начисление дивидендов не производилось. 

3. Сведения о совершенных Обществом крупных сделках, а также сделках, в которых имеется заинтересованность, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

Обществом были совершенны сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием акционеров эмитента:
С обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоДом ЖБИ-1»                      (ИНН 7203244750) были совершены сделки купли-продажи железобетонных и керамзитобетонных изделий, товарного бетона, производимых ОАО «ТЗ ЖБИ-1» на сумму 25 528 489 рублей. Заинтересованными лицами являются Бурлицкий А.В., Бурлицкий В.В., Милейко Ю.В. 
С закрытым акционерным обществом «Грин» были совершены сделки поставки металлопроката, аренды транспортных средств без экипажа на сумму 38 068 094 рублей. Заинтересованными лицами являются Бурлицкий А.В., Бурлицкий В.В., Милейко Ю.В.
Обществом были совершенны сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров эмитента:
С Милейко Ю.В. заключены 2 сделки займа, купли-продажи недвижимого имущества на сумму 4 548 670 рублей. Заинтересованными лицами являются Бурлицкий А.В., Бурлицкий В.В., Милейко Ю.В.
Крупные сделки отсутствуют.

4. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Сведения о составе Совета директоров Общества
Председатель Совета директоров  Травникова Нина Васильевна
Член Совета директоров  Чернецкий Сергей Сергеевич
Член Совета директоров  Поляков Михаил Петрович
Член Совета директоров  Бурлицкий Алексей Владимирович
Член Совета директоров  Бурлицкий Владимир Васильевич 


         -   Председатель Совета директоров Травникова Нина Васильевна, 1951 г.р, в 1970г. окончила Читинский строительный техникум. В течение последних тридцати семи лет занимает должность начальника арматурного цеха ОАО «ТЗ ЖБИ-1». Количество принадлежащих обыкновенных акций Общества -  нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0 %. Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества не имеет. Родственных связей с лицами входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Обществом не имеет.
          -    Член Совета директоров Чернецкий Сергей Сергеевич, 1981 г/р, в 2003 году с отличием окончил ГОУ ВПО Тюменский государственный университет, квалификация – юрист, специальность «Юриспруденция». В 2007 году получил второе высшее образование в ТГУ ИДПО, специальность «Финансы и кредит». С июня 2002 года ведет деятельность в системе адвокатуры РФ. С июля 2005 года является Председателем Некоммерческой организации «Коллегия адвокатов «Тесло». Количество обыкновенных акций эмитента - 0 шт., доля принадлежащих акций 0 %. Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет. Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров эмитента, лицом занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента не имеет.     
          -     Член Совета директоров Палеев Александр Нодарович, 1976 г/р, в 2001 г. окончил Тюменскую  государственную архитектурно-строительную академию. С 2006 года занимает управляющие должности в ООО «ЭкоДом ЖБИ-1», в настоящее время – начальник управления капитального строительства. Количество принадлежащих обыкновенных акций Общества - 0шт. Доля – 0%.Доли в уставном капитале дочерних и  зависимых  обществ не имеет. Родственных связей с лицами входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
          -     Член Совета директоров Бурлицкий Алексей Владимирович, 1976 г/р, в 1998г. окончил Тюменский государственный университет, в 2003 г.программу МВА Флоридского университета (США). С 2003 г. занимает должность генерального директора «ЭкоДом ЖБИ-1». Количество обыкновенных акций эмитента - 0 шт., доля принадлежащих акций 0 %. Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет. Имеет родственную связь с лицом входящими в состав органов управления Общества. Родственных связей с лицами входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.
         -    Член Совета директоров Бурлицкий Владимир Васильевич, 1953 г/р, в 1976 г. окончил Омский политехнический институт. С 2000 года занимает должность генерального директора ОАО «ТЗЖБИ-1». Количество принадлежащих акций эмитента – 3080 шт. Доля принадлежащих акций Общества – 29,9%. Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. Имеет родственную  связь с лицом входящим в состав органов управления. Родственных связей с лицами входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам органов управления Обществом
           
№
п/п
Фамилия, имя, отчество
Начислено заработной платы (в т.ч. премии, комиссионные, льготы и т.д.) руб.
1.
Травникова Нина Васильевна
261 300 руб.
2.
Чернецкий Сергей Сергеевич
Выплаты по ОАО «ТЗ ЖБИ-1» не производились.
3.
Палеев Александр Нодарович
Выплаты по ОАО «ТЗ ЖБИ-1» не производились
4.
Бурлицкий Алексей Владимирович
Выплаты по ОАО «ТЗЖБИ-1» не производились
5.
Бурлицкий Владимир Васильевич
383 260 руб.


Сведения о единоличном исполнительном органе

Лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа -  Генерального директора -  является Бурлицкий Владимир Васильевич.

5. Иные сведения

Кодекс корпоративного поведения (управления) Общества не разрабатывался.
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава Общества и иных документом в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», Положения о раскрытии информации, утвержденному Приказом ФСФР России №06-117/пз-н от 10.10.2006 г., иных нормативных актов - www.tzbi.ru.


Генеральный директор                                              ____________________ В.В. Бурлицкий


Главный бухгалтер                                                    ____________________ Ю.В. Голышева 

