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Годовой отчет
ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост»

за 2012 год
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена
заключением ревизионной комиссии общества

Сведения об обществе
Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Курская мостостроительная фирма
«Строймост»
Сокращенное наименование: ОАО «Строймост»
Сведения о государственной регистрации общества:
Дата государственной регистрации: 15 сентября 1993 год.
Номер свидетельства о государственной регистрации: 439
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация
города Курска
Свидетельство о внесении общества в Единый государственный реестр
юридических лиц от 16 декабря 2002 года за основным государственным
регистрационным номером: 1024600965025, выданное Инспекцией МНС
России по г. Курску.
Идентификационный номер налогоплательщика: 4629017990
Отраслевая принадлежность:
Коды ОКВЭД: 45.21.2, 45.21.1
Данные об уставном капитале:
Размер уставного капитала общества составляет 245 320 руб.
Номинальная стоимость – 5,0 руб.
Тип, категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер 44-1П-313, дата регистрации
24.09.93 г.
Количество – 49064 штук.
Чистые активы общества составляют: 40 510 тыс. руб.
Сведения об акционерах:
Общее количество акционеров общества: 40, в т. ч. 1 – юридическое лицо
физических лиц – 39.
На лицевом счете эмитента выкупленных у акционеров акций нет.
Приоритетные направления деятельности общества
Основным видом деятельности является строительство мостов, путепроводов,
гражданское строительство.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества
В 2013 году на годовом общем собрании акционеров было принято
решение дивиденды за 2012 год не выплачивать, а полученную прибыль

направить на развитие общества.
Описание основных рисков, связанных с деятельностью общества
Основные факторы риска, существующие в акционерном обществе:
1.
Финансовые риски
1.1. Сокращение банковского финансирования.
1.2. Увеличение дебиторской задолженности.
1.3. Дефицит оборотных средств.
1.4. Увеличение себестоимости и стоимости строительно-монтажных
работ.
2. Производственные риски
2.1. Фактический и моральный износ основных производственных
фондов.
2.2. Дефицит строительных материалов, топлива и электроэнергии.
2.3. Снижение качества выполнения строительно-монтажных работ.
3. Отраслевые риски
3.1. Более конкурентоспособное положение конкурентов и их действия,
угрожающие деятельности общества.
3.2. Снижение спроса на строительно-монтажные работы.
4. Макроэкономические риски
4.1. Рост инфляции.
4.2. Изменение налоговой политики.
В совет директоров акционерного общества было избрано 7 членов. В
своей деятельности Совет директоров основывался на положения Устава
общества и Положения о Совете директоров. Все решения Совета
принимались в интересах общества и его акционеров.
Единоличный исполнительный орган
Генеральный директор Иващенко Андрей Иванович. Год рождения: 1961
год. Образование высшее. Занимает должность генерального директора с
30.05.1999г. Доля участия в уставном капитале эмитента составляет 53,63.
Сделок по приобретению и отчуждению акций эмитента генеральным
директором в 2012 году не совершалось.
Критерии
определения
и
размер
вознаграждения
лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа
акционерного общества
Размер вознаграждения, выплачиваемого в течение отчетного года
генеральному директору общества, определяется трудовым договором,
заключенным между ним и Обществом.
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Согласно Гражданского Кодекса Российской Федерации и этических норм,
используемых в деловом обществе, обществом соблюдался
Кодекс

корпоративного поведения, который основан на уважении прав и законных
интересов
всех участников акционерного общества
и способствует
эффективной
деятельности общества, поддержанию финансовой
стабильности и прибыльности общества.
Деятельность генерального директора осуществлялась исключительно в
интересах общества
и заключалась в эффективном
руководстве
производством.
Органы управления обществом всячески содействовали заинтересованности
работников предприятия в эффективной работе общества.
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
Основные показатели финансовой деятельности за 2012 год
Выручка от реализации СМР, продукции услуг составила 534 016 тыс.
рублей.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – 510 315 тыс.
рублей.
Валовая прибыль - 23 701 тыс. рублей.
Прочие доходы - 1 889 тыс. рублей.
Прочие расходы - 6 697 тыс. рублей.
Чистая прибыль составила –3 311тыс. руб.
Основные средства и долгосрочные финансовые вложения общества
Основные средства по состоянию на 31.12.2012 г. - 11 245 тыс. рублей.
Долгосрочных финансовых вложений не было.
Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2012 г. составила – 81
014 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на 31.12.2012 г. составила
рублей.

48 217

тыс.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным
обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в
натуральном и в денежном выражении
За 2012 год для производственно-хозяйственных нужд в обществе
использовано:
с НДС
Электроэнергии
- 712 тыс. кВт/ч на сумму
3 390 тыс. руб.
Теплоэнергии
- 698 Гкал на сумму
1 029,7 тыс. руб.
3
Воды
- 6 231,55 м на сумму
98,9 тыс. руб.

Перспективы развития общества
Для сохранения возможности продолжать дальнейшую работу и наращивать
объемы производства
необходимо постоянно изыскивать резервы
сокращения всех затратных статей, использовать все возможности по
снижению непроизводительных затрат, улучшать качество строительства,
чтобы оно было конкурентоспособным и по цене и по содержанию.
Проектом плана на 2013 год предполагается увеличение строительномонтажных работ до 720, 0 млн. руб.
Перспективным планом развития акционерного общества предусмотрено
проведение дальнейшей модернизации и реконструкции предприятия.

