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Годовой отчет
открытого акционерного общества « Ангарское управление строительства »
 за 2009 год

1.	Положение общества в отрасли.
ОАО « Ангарское управление строительства » является строительной организацией осуществляющей строительство объектов промышленности , жилья и соцкультбыта. Среднесписочная численность работающих в 2009 году составила 3259 человек. Выручка от  реализации выполненных работ , услуг, выпуска промышленной продукции в текущих ценах за 2009 г. составила 1287730 тыс. руб.
2.	Приоритетные направления деятельности общества.
Основными видами деятельности общества являются :
-	промышленное  и гражданское строительство ;
-	производство строительных материалов и конструкций
-	тепло – электро – водоснабжение потребителей от инженерных сетей общества ;
-	торговля и общественное питание
-	оказание услуг автотранспорта, механизмов, железнодорожные перевозки
-	сдача в аренду торговых, производственных и административных  помещений.
Основные задачи общества :
-     получение прибыли;
-	обеспечение заказчиков качественной продукцией ;
-	внедрение в практику строительства передовых технологий, материалов, конструкций и оборудования ;
-	эффективное использование имеющегося интеллектуального и производственного потенциала;
-	укрепление и развитие материально – технической базы ;
-	увеличение объемов реализации работ и услуг ;
-	повышение уровня материального благосостояния работников общества.
3.	Отчет совета директоров о результатах  развития общества по приоритетным направлениям его деятельности .
      
За отчетный период выручка от реализации выполненных работ, услуг. выпуска промышленной продукции,  по всем видам деятельности в текущих ценах :


Вид деятельности
           2008 г.
         2009 г.
% к 2008 г.


объем
уд.вес
объем
уд.вес

1
                2
         3
   4
       5
      6
       7
1.
Всего
1395827
100
1287730
100
92,3
2.
В т.ч.   СМР
917876
65,8
905376
70,3
98,6
3.
Промышленность
127688
9,1
52880
4,1
41,4
4.
Услуги
350263
25,1
329474
25,6
94,1


Введено в эксплуатацию 14430 м.кв. жилья.
В 2009 г. основными заказчиками по объемам СМР являлись :
-	ОАО «АЭХК»  выполнен объем СМР в сумме – 69555 т.р.
-	ОАО НПК «Иркут» -(авиазавод)  - 378905 т.р.
-	ОАО «Сан ИнБев» ( пивзавод)  - 74800 т.р.
-	Усолье-Сибирский «Силикон» - 43345 т.р.
-	Собственное строительство – 286153 т.р.
-	МУ «Служба заказчика» - 82861 т.р.

Стоимость чистых активов общества на 01.01.2010 г. составила – 486965 т.р. прирост за  2009 г. составил – 11825 т.р. 
Основные средства имеют  достаточно высокий износ в т.ч. строительные машины и оборудование –59,1 %, транспортные средства – 48,7 %, сооружения и передаточные устройства – 80,5 %, здания –38,1 %.
За отчетный период получена чистая прибыль в сумме – 1065 т.р. 
Среднемесячная заработная плата одного работника за 2009 год составила 8665 руб.    Оказана материальная  помощь работникам и неработающим пенсионерам  на сумму 541 т.р.
В 2009 г. продолжалась работа по освоению новых видов продукции промышленности, усовершенствованию конструктивных решений и методов производства работ.
В 2009 году Совет директоров осуществлял свою деятельность в пределах компетенции предусмотренной Уставом общества и Законом об АО.
4. Перспективы развития общества.
Дальнейшее развитие общества связано с увеличением объемов работ , расширением территориальной сферы деятельности. Общество располагает достаточным производственным и материально- техническим потенциалом для выполнения поставленных задач.
5.	О выплате дивидендов по акциям общества .
Согласно решению общего собрания акционеров от 25 июня 2010 г. по итогам работы за 2009 г. дивиденды не выплачивать, полученную прибыль направить на   строительство кирпичного завода.
6.	Основные факторы риска , связанные с деятельностью общества.
-	непредвиденные неблагоприятные изменения цен на сырье, материалы, услуги;
-	рост издержек производства вследствие инфляционного процесса ;
-	влияние политических перемен на экономические процессы .
7.	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.
-	Данных сделок в отчетном году заключено не было.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок , признаваемых сделками , в совершении которых имеется заинтересованность.
-	Данных сделок в отчетном году заключено не было .
9.	Состав совета директоров.
1-Власко Александр Михайлович, 1956 г.р. образование высшее, директор КЖБИ ОАО « АУС »  с 16.12.1996 г. Доля в уставном капитале общества – 0,18 %.
2-Герман Александр Петрович , 1951 г.р. образование среднетехническое, в трудовых отношениях с обществом не состоит. Доля в уставном капитале общества – 0,08 %.
3-Друхтейн Светлана Борисовна, 1956 г.р. образование высшее, заместитель генерального директора по экономике с 12.09.1994 г. Доля в уставном капитале общества -  2,58 %.
4-Ефименко Иван Иванович, 1947 г.р. образование высшее, заместитель генерального директора по промышленному строительству с 15.02.1999 г. Доля в уставном капитале общества – 0,003 %.
5 -Ильющенко Михаил Васильевич , 1934 г.р. образование высшее , в трудовых отношениях с обществом не состоит. Доля в уставном капитале общества – 0,01 %.
6-Клюйков Виктор Алексеевич, 1950 г.р. образование высшее, начальник УЭС ОАО « АУС » с 15.07.1989 г. Доля в уставном капитале общества – 0,10 %.
7-Маценко Владимир Ильич, 1949 г.р. образование высшее, первый заместитель главного инженера ОАО «АУС » с 22.09.1998 г. с 21.01.2008 г главный инженер ОАО «АУС».  Доля в уставном капитале общества – 0,34 %.
8-Середкин Виктор Леонидович, 1950 г р. образование высшее, генеральный директор ОАО « АУС »  с 21.12.1993 г. Доля в уставном капитале общества – 29,5 %.
9- Федоришин Иван Федорович, 1946 г.р. образование высшее, начальник треста «Жилстрой» ОАО «АУС» с 11.12.2008 г. Доля в уставном капитале общества – 0,06 %.

10.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течении отчетного года.
Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор ОАО « Ангарское управление строительства » - Середкин Виктор Леонидович.
1950 г.р.  Гражданин России . Образование высшее, избирается на должность генерального директора с 21.12.1993 г. Доля принадлежащих обыкновенных акций общества – 29,5 %.
Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.
11.	Критерии определения и размер вознаграждения лица занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества.
В отчетном году вознаграждения членам совета директоров , единоличному исполнительному органу – генеральному директору не выплачивались.
Размер оплаты труда и вознаграждений генерального директора определены в заключенном с ним контракте.
12.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Деятельность общества осуществляется в соответствии с требованиями Закона « Об акционерных обществах  » и соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.
Права, обязанности и ответственность акционеров и органов управления и контроля определены уставом общества и внутренними положениями общества. Рекомендации Кодекса , не оговоренные в уставе и внутренних документах общества, рассматриваются органами управления и внедряются в практику деятельности общества.
13.	Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.


Генеральный директор                                                                 Середкин В.Л.

Главный бухгалтер                                                                        Донская Л.В.

