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1.Положение акционерного общества в отрасли.

    В 2007 году  открытое акционерное общество как и вся строительная отрасль России продолжает работать в условиях недостатка заказов, конкуренции со стороны строительных фирм, неплатежеспособности заказчиков, недостатка  квалифицированных рабочих, высокой стоимости строительных материалов, услуг, нехватка и изношенность строительных машин и механизмов.
  Выручка от строительно-монтажных  услуг  за 2007 год составила в сумме -7655,6 тыс.рублей.


2. Приоритетные  направления деятельности отрытого акционерного общества.                                                                                                                                        

          Основным видом деятельности акционерного общества в 2007 году является  капитальный и текущий ремонт жилья, зданий и сооружений. Нового строительства жилья, зданий и сооружений не было.
          За отчетный год выполнено строительно-монтажных работ  7655,6 тыс.рублей, за 2006 год – 11903,2 тыс. рублей. Темп роста строительно-монтажных  услуг по отношению к прошлому году составляет -64,3%. Произошло снижение в 2007 году  строительно-монтажных услуг по сравнению с прошлым годом на 4247.6 тыс. рублей или 35,7%.


3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

     С января  по март месяцы 2007 года произошло падение объемов строительно-монтажных услуг. При этом продолжается рост цен на энергоресурсы, материалы и услуги других организаций.
      В повседневной работе и на заседаниях Совета директоров, правления подробно рассматривались  состояние рынка строительных услуг, освоение новых технологий в строительстве жилья.
        Акционерному обществу в отчетном году удалось в основном обеспечить устойчивую работу при загрузке производственных мощностей на 90,3%.Все договорные обязательства акционерным обществом выполнены при высоком  качестве работ. Качеству работ на предприятии уделяется должное внимание.
         По состоянию на 01.01.2008 года акционерное общество имеет чистую прибыль в сумме   
858,1тыс.рублей . За 2007 год акционерным обществом получено чистой прибыли -351,6 тыс.рублей, произошло увеличение чистой прибыли по сравнению с прошлым годом на 223,7 тыс. рублей или на 174,9%. Увеличение чистой прибыли произошло за счет  сдачи в аренду производственных помещений и складов.
         По состоянию на конец отчетного года коэффициент текущей ликвидности равен 3,37, который характеризует обеспеченность предприятие оборотными средствами и возможность своевременного погашения своих обязательств.
         Отчетом ревизионной комиссии акционерного общества от 28.03.2008 года  б/н подтверждена достоверность данных, содержащихся в годовом отчете за 2007 год, а именно показатели годового отчета за 2006 год соответствуют данным главной книги. Остатки по счетам бухгалтерского отчета соответствуют первичным учетным документам, бухгалтерская отчетность составлена с соблюдением нормативной базы на основе журнально-ордерной системы учета.


4. Перспективы развития акционерного общества.

      В отношении перспективы развития акционерного общества предусматривается обеспечение полной загрузки производственных мощностей, сокращение затрат на производство и реализации строительных услуг, проведение и замены изношенного оборудования и механизмов.


5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

       По итогам  работы в 2007 году предприятие имеет чистую прибыль в сумме 858,1 тыс. рублей.
На заседании Совета директоров  от 02.04.2008г.  б/н .   принято решение  о  не  рассмотрении вопроса о выплате дивидендов   в годовом общем собрании акционеров , было принято решение о направление чистой прибыли на обновление строительной техники, механизмов и инструментов. 


6.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.


     На деятельность акционерного общества существенно влияет: постоянные колебания спроса на строительные услуги, особенно в зимний период, рост тариф на услуги и цен на  строительные материалы, слабо развита система ипотечного кредитования, низкая платежеспособность населения, высокие ставки налогообложения.
                                             
7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, до совершения которых требуется одобрение соответствующим органом.
 
В отчетном периоде таких сделок не совершалось.

   
 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок с заинтересованностью, по которым необходимо одобрение соответствующим органом.
 
В отчетном периоде таких сделок не совершалось.

9. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе и краткие биографические данные, доля их участия в Уставном капитале акционерного общества, сделки по приобретению и отчуждению акций акционерного общества, сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержание сделки категории (типа) и количество акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.

В отчетном году совет директоров (наблюдательный совет) осуществлял управление акционерным обществом в следующем составе:

Доля участия
в уставном
капитале АО (%)
Доля принадлежащих обыкновенных акций (%)
Соколов Николай Александрович
1951 года рождения, , образование средне-техническое, стаж работы на предприятии 35 лет, Генеральный директор
34,51
34,51
Шмелева Валентина Петровна
1957 года рождения,  образование высшее, стаж работы на предприятии 23 года,
главный бухгалтер
23,45
23,45
Шитов Евгений Александрович
1955 года рождения, бригадир отделочников, образование среднее, стаж работы на предприятии 32 года, председатель Совета директоров
1,22
1,22
Развалов Анатолий Борисович
1957 года рождения, каменщик, образование среднее, стаж работы на предприятии 28 лет
1,09
1,09
Макаров Юрий Анатольевич
1963 года рождения, стажработы на предприятии 24 года, маляр-штукатур, образование среднее,

0,85
0,85


Информация о приобретении и отчуждении акций
ОАО «Строитель» членами Совета директоров за 2007год

Дата совершения сделки
Тип операции по договорам купли-продажи	
Категория (тип)
Кол-во акций,
являющихся предметом сделки

Сделки по приобретению акций Шмелевой В.П.:

23.07.2007 Передача прав собственности    Акция 
	     при совершении сделки 	      обыкновенная 
          (зачисление)                   	 именная                 6
				          


10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные доля их участия в Уставном капитале акционерного общества, сделки по приобретению и отчуждению акций акционерного общества, сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержание сделки, категории (типа) и количество акций акционерного общества, являющихся предметом сделки. 
    
Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа:
						

Доля участия
в уставном
капитале АО (%)
Доля принадлежащих обыкновенных акций (%)

Соколов Николай Александрович                                                    34,51                            34,51
1951 года рождения, , образование средне-
техническое, стаж
работы на предприятии 35 лет,
Генеральный директор, член совета директоров


Информация о сделках по приобретению и отчуждению акций ОАО «Строитель» совершенных в 2007 году единоличным исполнительным органом – сделки не совершались

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

     Членам Совета директоров ,  занимающим штатные должности в акционерном  обществе,  выплачивается  заработная  плата  в  соответствии  со штатным  расписанием.
Оплата труда генерального директора акционерного общества производится согласно договору,  заключенному между ним и акционерным обществом.
Вознаграждений   (компенсации  расходов)   лицу,   занимающего  должность единоличного   исполнительного   органа   акционерного   общества,    а  также  членам  совета  директоров акционерного общества по результатам отчетного года не выплачивалось.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

     Акционерным обществом Кодекс корпоративного поведения соблюдается.

13. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом общества.

     Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества отсутствует.





