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1. Сведения об открытом акционерном обществе

№
п/п
Основные показатели общей характеристики общества
1.1.
Открытое акционерное общество «Монтажавтоматика» зарегистрированное в ИФНС  по г.Ангарску  21.08.2003г. ОГРН 1033800539860  серия 38 № 0017 88177. ИНН 3801067933 

1.2

Изменения в учредительные документы, зарегистрированные в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Ангарску  Иркутской области:
*    01.декабря 2005 г. ГРН 2053801119161, серия 38  № 001721238
          *    11июня 2009г. ГРН 2093801036426, серия 38  № 002879398.


1.2.
Юридический адрес ОАО «Монтажавтоматика»
665806 Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, строение 9.
1.3.
Виды деятельности по ОКВЭД
45.31- производство электромонтажных работ
45.214- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, вспомогательные работы
1.4.
Структура органов общества
Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор
1.5.
Сведения об акционерах
Количество акционеров зарегистрированных в реестре-346 акционеров. Количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 346 акционеров
1.6.
Сведения об аудиторе общества
ООО «Аудит»  ИНН 3801038682, КПП 380101001, почтовый адрес: 665816 г. Ангарск, а/я 334
1.7.
Информация о реестродержателе общества
Ангарский филиал Открытого акционерного общества «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор  «Сибирский реестр»
1.8.
Сведения о независимом оценщике общества
Отсутствуют
1.9.
Информация о филиалах и представительствах общества
Филиалы и представительства общества отсутствуют
1.10.
Сведения об участии общества в промышленных, банковских. финансовых  группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Не участвует
1.11.
Сведения о дочерних и зависимых обществах
Дочерних и зависимых обществ не имеет










                             2.  Положение общества в отрасли

2.1.
Главное и приоритетное
направление деятельности
              Общества
Оказание услуг в производстве общестроительных 
работ, по ремонту и техническому обслуживанию
автотранспортных средств и станочного оборудования
2.2.
Основные цели деятельности
               Общества
Сокращение издержек производства строительных и ремонтных работ. Эффективное использование
основных средств Общества.
2.3.
Общество оказывает 
следующие услуги:
Аренда зданий и сооружений принадлежащих  обществу.
Распоряжение имуществом, издание приказов и других распорядительных документов.
Организация бухгалтерского учета и отчетности.
Обеспечение соблюдения трудовой и производственной дисциплины Общества. 


   
          3. Отчет собрания акционеров общества о результатах развития 
              Общества по направлениям его деятельности

Наименование 
организации
Выручка от оказания 
            услуг
    Валовая прибыль
 Чистая прибыль
      ОАО
«Монтажавтоматика»
2011
 год
        За аналогичный
      период
     2010г.
2011
 год
2010
 год
2011
 год
2010
 год

10650
        15516
(10835)
(211)
2107
 -25

                                 4. Перспективы развития Общества

4.1 Перспективными направлениями развития Общества являются:
    *  Расширение сферы деятельности Общества.
    *  Сокращение издержек производства.
    *  Получение чистой прибыли.

5. Отчет о выплате  дивидендов:           дивиденды не выплачивались.

6.  Описание  основных факторов риска
 
       Финансовые риски
     Правовые риски
  Изменение финансового положения
   контрагентов Общества   
  

   Увеличение налогового бремени

7. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году
7.1.  Крупных сделок Обществом в отчетном году не совершалось.

8.  Перечень сделок, в которых имеется заинтересованность
8.1.  Сделки, в которых  имеется заинтересованность, не заключались

9.  Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
     органа Общества
9.1. Должность генерального директора  ОАО «Монтажавтоматика» с 21.11.2005 г.
       занимает  Фомин Олег Валерьевич, год рождения 1964, образование высшее, обладает 
      хорошими организаторскими способностями, настойчив  в достижении цели.

10. Сведения о Совете директоров Общества
10.1. Совет директоров Общества избран собранием акционеров ОАО  «Монтажавтоматика» 28.06.2012г. В состав Совета директоров избраны:
         1. Бебякин Николай Михайлович.
         2. Морозов Григорий Сергеевич.
         3. Попков Николай Николаевич.
         4. Тренченков Вячеслав Юрьевич.
         5. Чемоданов Сергей Александрович.
         6. Черниговский Максим Евгеньевич.
         7. Фомин Олег Валерьевич.

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность   единоличного исполнительного органа Общества
11.1 Вознаграждения не выплачивались.




Генеральный директор ОАО «Монтажавтоматика»                            О.В.Фомин
   
 










