Отчет о производственно-хозяйственной деятельности ОАО
«Корпорация «Монтажспецстрой» за 2011.
По

состоянию

на

1

января

2012

года

ОАО

«Корпорация

«Монтажспецстрой» объединяла 227 акционеров, в том числе 203
юридических и 24 физических лица.
Из них 141 строительно-монтажная организация, 12 промышленных
предприятий, 16 научно-исследовательских и проектно-конструкторских
организаций.
В отчетном году проведено одно очередное общее собрание акционеров
и 5 заседаний Совета директоров. В центре внимания совета находились как
вопросы оперативного управления, так и вопросы перспективного развития.

Основные показатели финансово-хозяйственной
деятельности.
Основными направлениями финансово-хозяйственной деятельности
Корпорации в отчетном году являлись оказание инжиниринговых услуг и
предоставление недвижимого имущества в аренду.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности:
1. Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (за минусом
НДС) – 101 282 тыс. руб.
2. Себестоимость продукции (работ, услуг) – 17 194 тыс. руб.
3. Управленческие расходы – 68 508 тыс. руб.
4. Прибыль до налогообложения (по данным бухгалтерского учета) –
4 163 тыс. руб.
5. Текущий налог на прибыль (по данным налогового учета) – 2 893 тыс.
руб.
6. Чистая прибыль отчетного периода – 1 282 тыс. руб.
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О работе дирекции административного здания
ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой»
В 2011 году Дирекция:
1) Обеспечила эксплуатационно-техническое обслуживание здания и
бесперебойную

работу

систем

отопления,

канализации,

вентиляции,

освещения, лифтов и др. инженерного оборудования в соответствии с
правилами и нормами эксплуатации, производственной санитарии, и
пожарной безопасности зданий и помещений.
2) Провела ремонт 1142 м2 внутренних помещений;
3) Совместно с бухгалтерией Корпорации осуществляла контроль над
своевременным поступлением денежных средств по заключенным договорам
аренды и услуг связи, а также готовила справочно-информационный
материал по состоянию договорных отношений и по финансовому
обеспечению договорных обязательств;
Поступления от аренды составили – 93 820 тыс. руб.

О работе ИТС
1. Оказывался ряд инжиниринговых и консультационных услуг
акционерам Корпорации по подбору исполнителей по видам работ, по
обеспечению

нормативно-технической

документацией,

вступлению

в

Саморегулируемые организации, размещению заказов по изготовлению
металлоконструкций, организации консорциумов для выполнения СМР и др.
2. Совместно с международной службой сертификации «AFNOR»
проведен

квалификационный

аудит

системы

менеджмента

качества

Корпорации, подтвердивший действительность имеющихся у Корпорации
сертификатов качества.
3. Подготовлен и издан ряд рекламных и информационных материалов, в
том числе и в журнале «Монтажные и специальные работы». Готовится
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выпуск журнала и книги «Профессия - монтажник» к 55-летию системы
Монтажспецстрой.
4. Разработан «Инвестиционный меморандум», а так же Методические
материалы по оценке деятельности и активов Корпорации.
5. Согласован с Минрегионом перечень действующих в 2012-2013 г.г.
нормативно-технических материалов Монтажспецстроя в количестве 145
наименований.

О работе отдела мобподготовки и режима секретности
Отдел мобилизационной подготовки и режима секретности ОАО
«Корпорация «Монтажспецстрой» создан и функционирует в соответствии с
требованиями Федерального закона «О мобилизационной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации» от 26.02.97 № 31-ФЗ, закона
Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.93 № 5485-1,
указа Президента Российской Федерации от 16,02.92 № 153, иных
нормативных и правовых актов по вопросам мобилизационной подготовки и
защиты

государственной

тайны

для

организации

мероприятий

по

мобилизационной подготовке и мобилизации, а также контроля за их
проведением

в

организациях,

находящихся

в

сфере

деятельности

Корпорации. Отдел осуществляет комплекс мероприятий по защите
сведений, составляющих государственную тайну, режиму секретности и
секретному делопроизводству в аппарате Корпорации.
Отдел выполняет комплекс мероприятий по оказанию услуг по защите
государственной тайны организациям, находящимся в сфере деятельности
Корпорации.
Для

проведения

составляющих

работ,

связанных

государственную

тайну,

с

использованием

созданием

средств

сведений,
защиты

информации, а также осуществления мероприятий и оказания услуг по
защите государственной тайны имеются две лицензии ФСБ России.
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Более

20

мероприятий

организаций
по

Корпорации

мобилизационной

участвуют

подготовке

в

выполнении

экономики.

Данные

мероприятия выполняются на основании договоров, заключенных с ОАО
«Корпорация «Монтажспецстрой».
Финансирование работ, выполняемых Отделом, производится за счет
целевых бюджетных средств на основании государственного контракта,
заключенного с Минрегионом России.
В 2011 году для выполнения мероприятий по оборонной тематике
поступило из федерального бюджета и по договорам с организациями более
пяти млн. рублей. На 2012 год предусмотрено около шести млн. рублей.

О работе по ГО и ЧС
1. Спланированы организационные мероприятия, регламентирующие
основные направления работы ГО и ЧС обеспечения пожарной безопасности
в здании Корпорации. Данные мероприятия включены в План основных
мероприятий ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой» в области гражданской
обороны,

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций,

обеспечения безопасности на 2011 год.
2. Изданы приказы об усилении мер пожарной безопасности в
административном здании ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой» (от
29.07.2011 № 13) и о создании органов управления ГО и ЧС, а так же
разработаны положения о ГО и ЧС.
3. Установлен противопожарный режим на территории и в здании
Корпорации.
4. Проведена штабная и объектовая тренировка по действиям персонала
при возникновении пожара в административном здании Корпорации.
5. Проведена тренировка с сотрудниками охраны ЧОП «Тор-Лига» по
действиям смены охраны по использованию технических штабных средств
пожаротушения и отработка взаимодействия с пожарной службой и
прибывшими на объект возгорания пожарными расчетами (29.09.2011г.).
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6. Проводились инструктажи арендаторов с отметкой в журнале по
вопросам обеспечения пожарной безопасности в здании Корпорации.
7. Проводились проверки автоматической пожарной сигнализации и
системы оповещения персонала в здании Корпорации по вопросам ГО и ЧС.

Генеральный директор
ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой»

А.И.Михальченко

Главный бухгалтер

С.Ю.Кузнецов

