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	Настоящий годовой отчет Открытого акционерного общества «Строймеханизация» (далее – Общество) составлен в целях раскрытия информации акционерным обществом в соответствии с действующим законодательством.

1.	Положение Общества в отрасли.

	Открытое Акционерное Общество «Строймеханизация» одно из крупнейших предприятий в строительной отрасли г. Красноярска и Красноярского края, не только по численности работающих в ней работников, но и по объемам выполняемых обществом работ.
	ОАО «Строймеханизация» оказывает строительным организациям услуги механизмов абсолютно всех типов и видов, Общество располагает современными и высокопроизводительными строительно-дорожными машинами, грузоподъёмной и сваебойной техникой, автосамосвальным парком.
	ОАО "Строймеханизация" предприятие платежеспособное, характеризующееся достаточной степенью надежности. Сотрудничает с крупными заказчиками: ООО УКС  «Сибиряк», ООО ЖСК «Гранд», ООО «Зодчий», ООО ПСК «Омега», ООО «Монолитстрой», ЗАО ПСК «Союз», ЗАО  «Сибирская Сервисная компания» и с многими другими организациями. Совместно с застройщиком, ОАО «Строймеханизация» первым заходит на строительную площадку начинающегося объекта строительства и, последними уходит с него, т.е. участвует в полной мере на всех этапах строительно-монтажных работ.
Место нахождения Общества: г. Красноярск
Почтовый адрес: 660010 г. Красноярск, ул. Вавилова, 11
Телефон: 213-28-36
Факс: 213-28-25
Адрес электронной почты: aocm@mail.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете:  hhh://www.nrcreg,ru/work/238/904,


2.	Приоритетные направления деятельности Общества.
	Приоритетными направлениями деятельности общества являются его уставные функции в первую очередь. Основное назначение ОАО «Строймеханизация» - оказание услуг и работ по механизации строительства. ОАО «Строймеханизация» осуществляет деятельность в соответствии с требованиями Гражданского кодекса  Законов РФ, имеет все необходимые лицензии и сертификаты, является членом саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство "Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края". Действуя на основании свидетельства  о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства основные виды деятельности, выполняемые акционерным обществом:
- подготовительные, земляные, свайные, каменные работы; 
- возведение и устройство дорожных оснований и покрытий;
- работа по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций;	
- монтаж бетонных и железобетонных конструкций ;
- благоустройство территории, отделочные работы;
- разработка гравийных и песчаных карьеров. и др.


3.Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. 
	
	Совет директоров акционерного общества планомерно ведёт работу по управлению развитием общества. Ежегодно дирекцией общества формируется план (бюджет) перспективного развития как общества в целом , так и его филиалов и подразделений .
	С учётом развития  приоритетных направлений, освоения новых для общества видов деятельности и производства работ , формируются доходы и результаты работы каждого филиала. Средства, полученные в виде чистой прибыли общества, направляются дирекцией общества только на развитие производства и приобретения основных фондов производства.

4. Сведения об использовании Обществом энергетических ресурсов в 2011 году.
	
	Основными видами энергетических ресурсов, потребляемых Обществом в процессе деятельности, являются теплоэнергия, электроэнергия и горюче-смазочные материалы (ГСМ).
	В 2011 году Обществом израсходовало:
	- на электроэнергию 7 903 тыс. рублей, потребив 3 935 737 кВт/часов,
	- на теплоэнергию 6 749 тыс. рублей, потребив: 7 476 Гкал, 720 тн угля,
	- на ГСМ 90 948 тыс. рублей, потребив: 315 174 литров бензина, 3 575 463 литров дизельного топлива, 90 103 кг смазочных материалов.

5. Перспективы развития  акционерного Общества.
	Общество постоянно работает не только в направлении увеличения объемов, но также занимается поисками и освоением новых перспективных направлений в оказании работ и услуг.
	Современное строительство выдвигает все новые требования – техника должна быть не только более производительной и конкурентоспособной, но и удобной в эксплуатации, мобильно монтируемой и демонтируемой, приспособленной к высотному строительству. Так морально устаревшая техника: башенные краны для малоэтажного строительства, тралы и автокраны малой грузоподъемности все чаще остаются не востребованными. В 2011 году Общество принимало участие в строительстве объектов федерального значения, таких как Богучанская ГЭС, СФУ, требования современного строительства на которых очень высоки. Сжатые сроки и высокое качество услуг, а также жесткая внутриотраслевая конкуренция, в рамках не только города, но и края, вынуждают Общество продолжать политику обновления основных фондов.
	В 2011 году Обществом, в рамках финансирования на приобретение новой и модернизацию существующей техники, было приобретено 44 единицы техники (автомобильного транспорта, строительно-дорожных машин и башенных кранов), из них 27 единиц техники выкуплено по окончании договоров лизинга.
В связи с высотным строительством жилых домов в городе Красноярске и дальнейшими объемами работ на объектах Севера Красноярского края и районов Восточной Сибири в 2012 году, а также для обеспечения увеличения объемов работ в карьерах Обществом рассматриваются договора на приобретение новой техники.
В планах Общества на 2012г. также намечен ввод в эксплуатацию складских помещений и АБК на территории по улице Глинки и завершение строительства новых складских помещений по улице 60 лет Октября, 156 общей площадью 720 м2, а также реконструкция административно-бытового корпуса УПТК, что приведет к увеличению арендных площадей и принесет обществу дополнительные доходы от более рационального использования имеющихся площадей земельных участков.


6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
	Учитывая финансовую ситуацию в акционерном обществе, рассмотрев имеющиеся в Обществе инвестиционные программы, а также наличие текущих обязательств перед поставщиками и по договорам кредитования перед финансово-кредитными организациями, собранием акционеров  ОАО «Строймеханизация» принято решение:
·	дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать;
·	чистую прибыль Общества за 2011 год в сумме 92206 тыс. рублей оставить не распределённой, с целью направления её на погашение текущих обязательств общества, а также на финансирование инвестиционных программ по созданию современной технической базы, которая обеспечит повышение производительности и качества оказываемых услуг. 

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Отраслевые риски
     Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения Общества в отрасли может быть вызвано:
- изменением тарифной политики на рынке;
- возможным общим падением производства в российской экономике;
- возможным ростом конкуренции в строительной отрасли.

Финансовые риски
     Общество рассматривает финансовые риски как незначительные.
     Единственными серьезными причинами, которые могут повлиять на работу предприятия, могут являться:
	-резкий рост инфляции до критических значений;
	-резкое изменение конъюнктуры рынка, в частности, негативное изменение тарифной политики на рынке, падение спроса на услуги предприятия и, как следствие, падение снижение объемов выполняемых работ.

Экологические риски  
   Добыча  ПГС подвержена  не высокой степени экологического риска. Нарушение действующих экологических норм разработки месторождений, а также возможное ужесточение данных  норм могут  явиться дополнительными факторами риска - от штрафных санкций до отзыва лицензии.
	
Технические  риски
   Разработка и оснащение месторождений, а также поддержание в рабочем состоянии старых разработок. Данные риски необходимо оценивать исходя из соблюдения правил техники безопасности и правил охраны труда.


8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.
Крупных сделок в отчетном периоде не совершалось.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении  в  2011 г.
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Председатель совета директоров: Артемьев  Александр  Сергеевич
Образование: высшее- Красноярский технологический институт
Период работы: с 1997 - наст. время
Организация: Управление механизации № 3, филиал ОАО "Строймеханизация" 
Сфера деятельности: производственная
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,11 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  не имеет


Валов Валерий Леонтьевич
Образование: высшее – Томский политехнический институт.
Период работы: с 2000 - наст. время
Организация: Электрохимический завод
Сфера деятельности: Цех химической очистки
Должность: начальник смены цеха химической очистки
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет


Данилин  Александр Николаевич
Образование: высшее: Красноярский политехнический институт; всесоюзный финансово-экономический институт.
Период работы: с 1997 - наст. время
Организация: ООО «СМУ-6»
Сфера деятельности: Коммерческая
Должность: Консультант директора 
Доля в уставном капитале эмитента:  не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  не имеет


Дмитриев  Андрей  Аркадьевич
Образование: высшее – Красноярский политехнический институт
Период работы: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Строймеханизация"
Сфера деятельности: Производственная 
Должность: Первый заместитель генерального директора ОАО "СМ"
Доля в уставном капитале эмитента: 2,2%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Зыков  Владимир Анатольевич
Образование: высшее-Красноярский политехнический институт
Период работы: с 1992 - наст. время
Организация: Экспериментальный цех  аппарата управления ОАО "Строймеханизация"
Сфера деятельности: Ремонт гидроузлов и агрегатов
Должность: Начальник 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,02 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  не имеет

Лазарев Василий  Петрович
Образование: высшее - Чувашский сельскохозяйственный институт.
Период работы: с 2000- наст. время
Организация: ОАО " Строймеханизация "
Сфера деятельности: производственная
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 81,88%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  не имеет

Табакова Любовь  Ивановна
Образование: высшее- Красноярский политехнический институт; филиал Московского института экономики, статистики и информатики.
Период работы: с 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Строймеханизация"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

11.Сведения о лице, занимающем должность Директора Общества, его биографические данные и сведения о владении акциями Общества в отчетном периоде. Сведения о  членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Сведения о Генеральном  директоре; его  биографические  данные и  сведения о  владении акциями общества в  течение  отчетного  года:

Лазарев Василий Петрович
Образование: высшее - Чувашский сельскохозяйственный институт.
Должность: генеральный директор Общества
Период работы: с 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Строймеханизация"
Сфера деятельности: Производственная
Доля в уставном капитале эмитента: 81,88%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Сведения о  членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.:

Белоголов  Андрей  Владимирович
Образование: полное  общее 
Период работы: с 2001 - наст. время
Организация: УПТК аппарата управления ОАО"Строймеханизация"
Сфера деятельности: производственная
Должность: начальник
Доля в уставном капитале эмитента:  не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Билоус Игорь  Федорович
Образование: высшее- Красноярский инжинерно-строительный
Период работы: с 2006 - наст. время
Организация: Управление механизации №8,  филиал ОАО "Строймеханизация"
Сфера деятельности: производственная
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Дмитриева Юлия  Валерьевна
Образование: высшее Санкт-Петербургский институт
Период работы: 2000 - наст. время
Организация: Аппарат управления ОАО "Строймеханизация"
Сфера деятельности: производственная
Должность: начальник юридического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Мосянз  Василий  Федорович
Образование: Средне-профессиональное 
Период работы: с 2003 - наст. время
Организация: Управление механизации №4,  филиал ОАО "Строймеханизация"
Сфера деятельности: производственная
Должность: заместитель генерального директора ОАО «СМ», директор УМ-4
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Пензяков  Юрий  Васильевич
Образование: высшее - Харьковский политехнический институт
Период работы: 2002 - наст. время
Организация: Управление механизации  № 1, филиал  ОАО " Строймеханизация "
Сфера деятельности: производственная
Должность: заместитель генерального директора ОАО "СМ»,  директор УМ-1
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Сенько  Сергей  Степанович
Образование: высшее- Красноярский политехнический институт
Период работы: с 2003 - наст. время
Организация: Управление механизации № 17,  филиал ОАО "Строймеханизация"
Сфера деятельности: производственная 
Должность: заместитель генерального директора ОАО «СМ», директор УМ-17
Доля в уставном капитале эмитента: 0,01 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Соболев  Петр  Иванович
Образование: высшее- Сибирский технологический институт
Период работы: с 2000 - наст. время
Организация: Управление механизации № 2,  филиал ОАО "Строймеханизация"
Сфера деятельности: производственная
Должность: заместитель генерального директора ОАО «СМ», директор УМ-2
Доля в уставном капитале эмитента:  0,01 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

	12. Критерии определения и размер вознаграждения Директора Общества и  каждого члена Совета директоров Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
	Трудовые отношения между Обществом и Генеральным директором регулируются трудовым договором, заключённым сроком на 5 лет.  Условия трудового  договора  с Генеральным директором Общества утверждаются Советом директоров  Общества. Размеры доплаты за участие в органах управления   предусмотрены Уставом акционерного общества и отражены в трудовом договоре. Членам Совета директоров Общества Уставом  предусмотрена ежемесячная доплата в размере 30% к должностному окладу.
Иных вознаграждений и  льгот не предусмотрено.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
	Общество не имеет внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения.
	Деятельность Общества осуществляется и регулируется в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», утвержденными нормативными актами РФ, Постановлением Федеральной службы по финансовым рынкам, а также Уставом Общества и внутренними документами.
	Деятельность общества соответствует следующим принципам корпоративного поведения:
1.	Обеспечение акционерам реальной возможности осуществления своих прав, связанных с участием в Обществе;
2.	Равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры должны иметь возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав; 
3.	Обеспечение исполнительным органом Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам; 
4.	Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения принятия акционерами и инвесторами Общества обоснованных решений. 



Генеральный директор                                                                
ОАО «Строймеханизация»                                                 В.П.Лазарев


Главный бухгалтер
ОАО «Строймеханизация»                                                  Л.И.Табакова		




