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положение

акционерного

общества в отрасли

дкционерное общество (монтдж>> является юридическим лицом
i
по законодательству Российской Федерации. до .iмонтджо

сму

<ставропольтехмонтаж>
Ддминистрации
основании Постановпения Главы
на
от
Промышленного района г. Ставрополя, регистрационный JФ 1328
18.08.1995г
создано в процессе реорганизации

Общество является коммерческой организацией. Щелъю
интересов и
деятелъности общества является: удовлетворение
потребностей организаций, предприятий различных отраслеи
народного хозяйства и физических лиц в услугах, работах и
производимых Обществом; получение прибыли от

ЧРОДУкции,
деятельности оощества.
основным предметом деятельности общества являются все
виды деятельности, не запрещенные законодатепъством. виды
при
деятельНости, требуюЩие нzUIиЧия лицензии, осуществляются
их наJIичии.
общество обладает правам и и обязанностями юридического
лица, имеет печать со своим наименованием, фирменный знак
(символику), штамrr, расчетные счета в рублях в учреждениях
Ёu"*о", объсобпенное имущество. Общество имеет самостоятельный
баланс. Общество располагается по адресу:
355035, Россия, г. Ставрополь, ул. 3-я Промышленная, 7 <в>>.
м2,
Общество имеет в аренде,земельный уЙсток площадью 2'7'162
На территоРии . данного )п{астка находится административный
корпус
производственный корпус,
главный
корпус,
вспомогательных производств, гаражи, скJIадские помещени,I,

обязательное условие работы организаций в сфере строительства.
АО (МОНТАЖ> оформило и представило все требуемые документы
для вступления в некоммерческое партнёрство строителей
Ставропольского региона. АО (МОНТАЖ) полуIило свидетельство
Jф0364.02-20I3-2635003248-C-151 о принятии в члены НП кЩентр
Объединения Строителей <СФЕРА-А> (Рег.NчСРО-С- 1 5 1 -24122009).
С июня 20117 года АО (МОНТАЖ) перешло в саморегулируеN,fуIо
организацию, основанн€ш на членстве лиц, осуществляющих
строительство Ассоциация <<Экологического Строительства> (Рег.JФ
в гос.реестре СРО-С-226-|50б2010) и получило свидетельство М С226-26-0659-26-2606|7 . Настоящим свидетелъством подтверждается
l
допуск к следующим видам работ:
1. Земляные работы;
2. Свайные работы. Закрепления црунтов;
железобетонных монолитных
З, Устройство бетонных
конструкций;
железобетонных монолитных
4. Монтаж бетонных
конструкций;
5. Монтаж мет€IJIлических конструкций.;
6. Защита строительных конструкций, трубопроводов и
промысловых
оборулования (кроме магистр€rлъных
трубопроводов);
7. Устройотво внутренних инженерных систем и оборудование
зданий и сооружений;
8. Устройство наружных сетей водопровода;
9. Устройство наружных сетей канализации;
10. Устройство наружных сеiей теплоснабжения;
11. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме
магистрalпънцх;
12. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности;
оборудов ания
1 3 . Монтажные работы (тепловых электростанций,
котельных, автозаправочных станций);
14. Устройство мостов, эстакад и пут9проводов;
15. Работы
осуществлению строительного контроля
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора;
1б. Работы по организации строительства, реконструкции и
капит,Еtльного ремонта привлекаемым застройщиком или
зак€вчиком, стоимостъ которого не превышает б0 000 000

по

рублей.

J

СреднесписочнаjI
составила 8 человек

в
1.

,)

a
J.

численность Общества 201'7

20l,7 г. основными заказчиками

смР

ГОДУ

являлись:

АО кМКС <Ставропольский>>
ООО <Ставэкострой>

ооо

<Пламя>

отчёт совета директоров о результатах развития
направлениям
акционерного общества по приоритетным
деятельности:
и
заседаниях совета директоров реryлярно рассматривапись
с
деятепъности общестъа
анаJIизировыIисъ вопросы и результаты

на

обновлению автотранспортного
подъёму производителъности труда,
тт-тlvtи
молодыми
общества
отделов
царка,
укомплектованию
от,
;;;;;-".i"*", р.кJIамированию выполн,Iемых рdб

Перспективы развития Общества

объёмов производства по
общество планирует наращивание
монтажу
изготовлению и монтажу метаплоконструкций,
ТехнологиЧескоГооборУдоваНИЯ)ДлячегоЗаклюЧаЮТсяДоГоВорас
персон€rла,

квалификация
заказчиками, постоянно повышается
приобретаютсясреДсТВа'малойМехаНизации'нараЩиВается

матери€UIов, ппанируется увеличение
обменный фонд
".Ъб*од"мых
сМенносТиработыпроиЗВоДсТВеНно.коМплектовочнойбазыс
готовой продукции,
увеличением выпуска

по акцлIя}I
Отчёт о выплате объявленных дIIвIIдендов
:
акционерного общества:
не начисJUIJIо и не выплачивало,
Общество за20|7 год дивиденl IъI

I,
с деятельностью
основные факторы риска, связанные
акционерного общества :

отраспевыериакизаВисяТотВнешнихфактороВ'оТЗаконоДаТепейи
ДрУГихобстоятелъсТВ,ноВнасТоящееВреМяВоЗможныхизМенений
в отрасли общество не предвидит,

обществоЗарегисТрироВаноВкачестВенаJIогоппателЬщикаВ

Ставрогrольском крае,

курса обмена иностранных
изменение процентных ставок,
ВаЛЮТМоryТВопреДелённойсТеПениПоВлиятънаобЩество.Но

финансовое.о."о""""обЩества'еГоликВиДносТЬ'источники

финансироВанияИреЗУлътаТыДеяТелъностипоЗВопятобществУ
свою деятелъность,
продолжить с наименъшими ttотерями

ВобЩествеВсеГДасУщесТВУеТВоЗМожносТЬраДикаJIь'тIого

иЗМенениякУрса.ИзменениеинВесТиционноГокJIиМаТа'При
ВВеДенииноВыхнаJIоГоВых'ВаJIютных'ТоргоВыхииныхпраВил

МоГУТпоВлияТъвравнойсТеПени'какнаДеяТеЛъностъобЩесТВа'Так
и на всю ситуацию в стране в целом,

IIеречень крупных сделок:
обЩество не совершаJIо,
Крупных сделок в отчётном году

перечень сделок, в совершении
заинтересованность общества :

которых имеется

не совершаJIо,
Сделок, в отчетном году общество

СоставсоВетаДиректороВакционерНогообЩества<МоIIТдЖ>
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Сведения о лице, занимающ€м
исполнительного органа

должшость единоличного

генераJIъный _ директор
Касимов Абдукерим Мухтарови, __г,
>> |962
рождения, образование
акционерного o'o*b.r"u <монтдж
-Высшее,ДоляУчастияВУсТаВноМкаПиТалеобщестВа_6,L9уо,
ДопяпринаДлежаЩихемуобыкновенныхакЦийакционерноГо
общества.6,|9о/о.СделокttоприобретениюилиоТЧУжДению
общъ""о,- не проводилосъ,
акционерного общества самим
акций

вознаграil(дения
"]11-л лКритерии определения и размер
исполнительного органа
единоличного
занимающего дол}кность
и каждого члена совета директоров,
.Генер€tJIЬныйдирекТориВсеЧленысоВеТаДирекТороВполУчаюТ

заработнУюплатУВсоотВетсТВиисошТатныМрасписаниеМ'ДрУГих
uоЪrпurрu".дений, премий нет,
обществом Кодекса
Сведения о соблюдении акционерным
корпоративного поведения
обЩествонеиМеетсВоегокоДексакорпораТиВногоПоВеДения'но
некоторыеегоположенияВкJIюЧеныВоВнУТренниеДокУМенты'
органов общества,
регулирующие деятелъность
иная

информацияl

предусмотренная

Уставом

общества

иным внутренним документом общества,
- иных ёведений нет

асимов.
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