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Положение Общества в отрасли
Открытое акционерное общество «Обуховский завод строительных материалов и конструкций» специализируется на выпуске конструкций и деталей сборных железобетонных, бетонных блоков, товарного бетона и товарного раствора. Общество является участником местного строительного рынка, поскольку производимая предприятием продукция предназначена для строительных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По качеству и ценовым характеристикам выпускаемой продукции Общество занимает достойное место среди производителей строительной индустрии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества
Приоритетным направлением в деятельности Общества являлось и является сохранение достигнутых позиций на строительном рынке Санкт-Петербурга и увеличение рентабельности производства. Рентабельность продаж в 2011 году по сравнению с предыдущим годом не ухудшилась, несмотря на падение объемов по некоторым видам продукции, и номенклатурный сдвиг в составе доминирующей продукции - сборного железобетона.
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится особая роль в обеспечении прав акционеров, а также в успешном хозяйственном развитии Общества. Совет директоров ОАО «Обуховский завод СМиК» старался соответствовать обозначенной задаче и в реализации своих прав и обязанностей действовал исключительно в интересах Общества.

Перспективы развития Общества
В связи с планами правительства Российской Федерации по значительному росту объемов строительства ожидается увеличение спроса на строительные материалы.

Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году
Вид энергетического ресурса
Объём потребления
в натуральном выражении
Единица измерения
Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия
2324
тыс. кВт/час.
11951
Бензин автомобильный
150
т
2155
Топливо дизельное
238
т
4788
Мазут топочный
2639
т
25516

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
В отчетном 2011 году дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества являются, во-первых, появление на строительном рынке новых участников с высокотехнологичным производством продукции, т.е. значительное увеличение предложений и, как следствие, обострение конкуренции. Одним из возможных способов снижения подобных рисков является гибкая ценовая политика, и систематическая работа по улучшению качества выпускаемой продукции, уменьшению издержек производства. Страновые риски - это риски деятельности в Российской Федерации. Политическая и экономическая нестабильность, неустойчивость банковской системы, колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Общества. Региональные риски оцениваются нами как минимальные. Финансовые риски, в частности инфляционные процессы, также не имеют в производственной деятельности принципиального значения, когда возможный рост себестоимости и снижения прибыли может быть покрыт ростом цен на продукцию. Отсутствие у Общества кредитных договоров и договоров займа ситуацию только улучшают. А вот система налогообложения, в которой приходится работать Обществу, несет в себе определенную степень риска. Она часто меняется, часто налоговые правила имеют обратную силу. Система сбора налогов в Российской Федерации неэффективна, что влечет за собой иногда неожиданное и неоправданное, с точки зрения предприятия, увеличение налоговой нагрузки для пополнения доходов государства.

Состав совета директоров Общества
В 2011 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 23 июня 2011 года в Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров: Бабаков Александр Иванович.
Год рождения: 1950.
Место работы: ОАО «ПО «Баррикада».
Наименование должности по основному месту работы: директор по снабжению и капитальному строительству.
Доля в уставном капитале общества: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.
Члены Совета директоров:
Анаевский Кирилл Евгеньевич
Год рождения: 1974.
Место работы: ОАО «ПО «Баррикада».
Наименование должности по основному месту работы: директор СМУ.
Доля в уставном капитале общества: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.
Поляков Герман Анатольевич
Год рождения: 1966.
Место работы: ОАО «ПО «Баррикада».
Наименование должности по основному месту работы: директор по производству.
Доля в уставном капитале общества: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.
Смирнов Дмитрий Гаврилович
Год рождения: 1974.
Место работы: ООО «ЛСР».
Наименование должности по основному месту работы: управляющий ОАО «ПО «Баррикада».
Доля в уставном капитале общества: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.
Собченко Валентин Георгиевич
Год рождения: 1947.
Место работы: ОАО «ПО «Баррикада».
Наименование должности по основному месту работы: заместитель управляющего по экономике и финансам.
Доля в уставном капитале общества: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 23.06.2011 года, в Совет директоров общества входили следующие лица:
Макогонова Наталья Владимировна
Год рождения: 1954.
Место работы: ОАО «Обуховский завод СМиК».
Наименование должности по основному месту работы: экономист.
Доля в уставном капитале общества: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.
Аношко Андрей Валерьевич
Год рождения: 1971.
Место работы: ОАО «Обуховский завод СМиК».
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.
Доля в уставном капитале общества: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.
Меркурьев Эдуард Станиславович
Год рождения: 1964.
Место работы: ООО «Плантек».
Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора.
Доля в уставном капитале общества: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.
Воробьева Татьяна Ивановна
Год рождения: 1953.
Место работы: не работает.
Доля в уставном капитале общества: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.
Аношко Анна Олеговна
Год рождения: 1979.
Место работы: нет.
Наименование должности по основному месту работы: не работает.
Доля в уставном капитале общества: отсутствует.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: нет.
В течение 2011 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

Состав исполнительных органов акционерного общества
В соответствии с Уставом общества в отчетном периоде, полномочия единоличного исполнительного органа осуществлял Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.
Генеральным директором Общества до 23.06.2011 был Аношко Андрей Валерьевич.
Год рождения: 1971.
Место работы: ОАО «Обуховский завод СМиК».
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.
Генеральный директор Общества с 24.06.2011 Палагин Алексей Александрович.
Год рождения: 1977.
Место работы: ОАО «Обуховский завод СМиК».
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.
Доля в уставном капитале общества: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.

Размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2011 году
По итогам 2011 года вознаграждения членам Совета директоров Общества не выплачивались, а сотрудником Общества в органах управления является только Генеральный директор, вознаграждение Генерального директора в соответствии с ФЗ «О персональных данных» не указывается.

Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Обуховский завод СМиК» обеспечивает акционерам возможность участвовать в управлении Обществом, знакомиться с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году
Сделок, признаваемыми в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, ОАО «Обуховский завод СМиК» в 2011 году не совершало.

Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году
Обществом за отчетный период были совершены сделки, признаваемые в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренные решением Совета директоров Общества (Протокол № 3/2011 от 22.08.2011), а также одобренные решением общего собрания акционеров (Протокол № 1/2011 от 23.06.2011).

Дополнительная информация для акционеров
Уставной капитал Общества равен 276 400 (двести семьдесят шесть тысяч четыреста) рублей и разделен на 138 200 (сто тридцать восемь тысяч двести) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью каждой акции 2 (два) рубля.
Реестр акционеров эмитента ведет ЗАО «Единый регистратор» филиал «Петроградский».
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: номер: 10-000-1-00260, дата выдачи: 22.11.2002г., дата окончания: бессрочная.
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России.

