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за 2017 zod

положение акционерного общества в отрасли
Открытое акционерЕое общество <<Управление механизации М З>>,
зарегистрировано 06.04.1993 года Московской регистрационной палатой Jф 023.512, в
результаТе выделеНия из треста <Мосинжстроймеханизация Jф 2) в ходе приватизации.
основными видами деятельности оАО (УМ-З) является: выполнеЕие погрузоразгрузочных и строительно-монтажных работ |рузоподъемной техникой (гусеничные и
пневмоколесные краны), проведение ромонта и технического обслуживания всех видов
строительной техники и траIIспортных средств, изготовление съемных грузозахватных
приспособлений, предоставление услуг автоматизированных систем управления для
MzlJIыx предприятий; lrредоставление услуг диспетчерской службой УМ-3;
услуг по
заrrравке механизмов топливом на строительных объектах; перебазировка строительнодорожных машин; обеспечение контроля и надзора при выпуске строительной техники
на линию; проведение через договора с мед.сан.частью медицинского контроля
работников - машинистов и водителей мшtых предприятий.
.Щеловыми партнерами оАо <Управление механизации м 3) являются ооо
<МегаСтрой>, ооо (УТС), ооо <СпецИнжСтрой-47>, ооо Ук(МПк), ооо
<Крост-Д), ООО <Кольцевые Магистрали Столицьт (КМС)), ооО <Строй-Альянс>,
поставщики горюче-смазочных материалов ооо <<компания Нипетойл>, ооо (тк
Биком>>, ооО (ЛИКАРД), ооО <Айсберг>, ооО <Рейнские масла), малые
предприя,гия, с которыми оАо (УМ-3) налажено тесное сотрудничество.

приоритетные направления деятельности акционерного общества
Важнейшими направлениями деятельности оАО "ум-3" являются: увеличение
объёмов работ по основной деятельности, пополнение и модернизация основных
средств, внедрение новых технологий для увеличениrI объёма, повышение
квалифиКации сотрудников и привлечение молодых специ€lJIистов за счет планомерного
увеличения рi}змера заработной платы и улучшения социtlJIьного обеспечения,
укрепление сотрудничества и привлечение новых кJIиентов и инвесторов.

отчет совета директоров (наблюдательцого совета) акционерного общества

о

результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его
деятельности; перспективы развития акционерного общества
в 20117 году объем выручки составил 113 479,9 тыс.рублей (+2,5%), себестоимость
продукции составила 106 455,6 тыс.рублей (+0,5%). Прибыль за 20lб год составила
-

6 864 тыс.рублей. За 2017 год основные средства не приобретiLлись.
По итогам 2017 года удалось остановить снижение объемов выполненных работ
(оказанных услуг). Рост составил * 2,4Уо.
основные затраты Общества, а именно более бо% составляет основное и
вспомогательное производство
:

- ЗаработнаjI плата и страховые
-

ГСМ, заrrасЕые части.

взносы;

размер затрат на содержание
\ровне 2016 года.

и

обслуживание зданиiа

и сооружений

остался на

средняя заработная плата работников, занятых в основном производстве
{строительно-монтажные работы) составила 45 578
рублей (+49,З%). Средняя

заработная плата работников, занятых во вспомогательном производстве (технической
обс;rуживание и ремонт строительно-дорожных механизмов) составила 45 02З
рублей
\,-9,JYo). Средне списочная численность персонаJIа за 2017 год- 97 человек.

пнформация об объеме каждого из использованных обществом
энергетических ресурсов:
Вид
Эле
ческая эне
тепловая энергия
Бензин автомобильный
Топливо дизельное

В ед.изме
2ЗЗ З29 кВ/час (+|0,ЗУо

l4lб

Г/кал (-28,2%
32 89l л (-l7,\o/oi
216,| т (-1,5%)

в

В тыс.
1018,4

2lз5.2

2017 году видов

еи
+27,29о/о
-20,7о/оi

l072,0 -lз,9%)

7 676,7 (+31,8%)

описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерцого

общества
риски, связанные с деятельностью акционерного общества могут быть следующими: т.к.
сфера деятельности общества строительство, на деятельность общества могут повлиять:
общее снижение объемов строительства в г.москве, снижение стоимости машино-часа
как единицы выполненных работ, банкротство строительных
ц)естов, с которыми у
Общества закJIючены долгосрочные коIIтракты, нарушение сроков оплаты выполненных
работ, привлечение rrодрядчиком из регионов России.
отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
общества
Дивидендьl в 2017 году не выплачивilJIись

перечень совершенных акционерным обществом в отчетцом году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральrrым законом "об акционерных
обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок
одобрепия крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных
tr,словий и органа управленця акционерного общества, принявшего решение о ее
одобрении1
Сделок, отвечающим критериям <Кру[нzш сделка> в 2017 году не совершЕlJIось.

шеречень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых В соответствии с Федеральным законом ,,об акционерЕых
обществах" сделками, В совершении которых имеется заинтересованность, с

Yказанием пО каrцдоЙ сделке заинтересованноГо лица (лиц), существенных
условий
п органа управлеНия акционерцого общества, принявшего
решение о ее одобрении
Сделок, отвечающим критерIUIм <<Сделка, в совершении которой
"raеra"
заиЕгересованность>> в 2017 году не соверш.Lпось.

состаВ совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества,

включая информацию об изменепиях в. составе совета директоров
(наблюдательпого

совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году,
и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерцого
оощества, в том числе их краткие биографические данные, доля их
участия в

уставном капитале акционерного общества И доля принадлежащих им

обыкновеЕIIых акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного
года имели место совершенные членам совета директоров (наблюдательного
совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного обществаr такrке сведения о таких сделках с укшанием по капtдой сделке даты ее совершения,
содержапия сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества,
являвшихся предметом сделки;

члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председат елъ: Н аз ар о в а Ел ена С epzeeBH а
Члены соЁета директоров:
Назарова Елена Серееевна
Год рождения: 1977
Образование: высutее
,Щолжности за последние 5 лет:
Период: 2012 - насm.врелrя.
организация: Оmкрыmое акщаонерное обtцесmво "управленае механ,tзацаш ль 3|?
Сфера деятольЕо сти Сmр о аmель сmв о
,Щолжност ь: З шw е с tп um ел ь Г е н ер шt ь н о z о d ар е кm ор а п о э ко н оJп Iлч е с к IlJи а пр ав о в ьu|,
вопросалl
Доля в уставном капитtLле эмитента: нет
,Щоли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
0олей не uJyreem

жаковач Анmон Геннаdьевач

Год рождениlI: 1978
Образованиеi Bbrclaee
.Щолжности за последние 5 лет:
Период: 2012 - насm.время
i,
Организация: Оmкрыmое окцаонерное облцесmво ||Управленае механuзацач ль 3,'
Сфера деятельно сти Сmр о аmель сmв о
.ЩОЛЖНОст ь : Щl к

овоd а

m ел

ь с mру кmур

н о z о п о dp аз d ел е н

уставном капитiше эмитента: нет
.Щоли в дочерних/з ависимых обществах эмитента
0олей не шмееm

шя

Доля в

:

а Ольz а В ас шл ь е в н а
Год рождения: 1974
Образова ние : ср е dH е- сп е ц ааль н о е
.U[оrrжности за последние 5 лет:
Пщиод: 1996-2013
Оргашазация: Обtцесmво с оzроначенной оmвеmсmвенносmью <МЕХАни3АтоР м 1r,
Сфера деятельно сти: Сmро аmапьсmво
,U[оlшсность : Гл ав Hbl й бухzаллmер
Пqlиод: 2013 - насm. время
Qргаlшзация: Оmкрыmое акцшонерное обtцесmво <управленае механuзацаа м 3>
Сфqа деятельно сти:. С mр о аmель сmв о
,Щоlшrочгь : Гл а в Hbt й бухzшmер
Долlя в уставном капитttле эмитента: нет
Доrш в дочерних/зависимых обществах эмитеIIта:
фллеft не uJyreem
IIуеач

ев

Пенdюр ан Серzей М uхайл о в ач
Год рождениlI: 1970
Образованиа: вьrсuлее
,Щолжности за последние 5 лет:
Период: 2012 - насm.время
организация: Оmкрыmое акцаонерное обtцесmво куправленше механазацuч
Сфера деятельно сти: Сmр о аmел ь сmв о
щолжность : Ру ко в о d а m ел ь с mру кrпур н о z о п о dp оз d ел е н ая
Доля в уставном капитtUIе эмитента: неm
.Щоли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
dолей не шпе?m

м

3>

PolwaHeHKo Влаd ам ар Н uколаев ач
Год рождениJI: 19ý8
Образование вь,сuлее
!олжности за rrоследние 5 лет:
Период: 2012 - н/время.

организация: Оmкрыmое акцаонерное обtцесmво "управленuе механазацuч ль 3?|

Сфера деятельно сти:. Сmр

umель с mв о
flолжность:luиесmumель Генершллrноzо duрекmора по mежнчческttlлt вопросаJи
!оля в уставном капитuLле эмитента: нет
,Щоли в дочерних/зависимых обществах эмитеЕта :
dолей не аJиееm
о

сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(управляющем, управляющей организации) акционерного общества и
"rr."u*
коллегиального исполнительного оргаЕа акциоперного общества, в том числе
их
краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале
акционеРногО общества И долЯ принадлежащих ,им обыкновенных акций

акцпонерного

обществаl

8 в случае,

если в течение

отчетного

года имели

место

совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)

единоличного исполцительЕого органа

пlплп членами

коллегиального

Есполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций
акционеРногО общества, - таriже сведения о таких сделках с указацием по каждой
сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества
акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;
Единоличный и коллегиitльный органы управлениlI эмитента

Kapz ан В ал ер ай Ал е кс е ев шч
Год рождениlI: 1947
Образование; Вbtсuлее
.Щолжности за последние 5 лет:
Период: 2012 - насm. время

организация: Оmкршmое акцuонерное обtцесmво |?управленае механuзацша

Сфера деятельно сти: Сmр о ameJlb сmв о
,Щолжность; Г ен ер аль н bt й D ар екmор
Доля в уставном капитttJIе эмитента.. неm
,Щоли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
dолей не ш|иееm

м

3,,

крптерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
запимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего,

ПРаВ.]ЯЮЩеЙ организации) акцпонерного общества, каждого члена
ко.1,1егIlального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена
СОВеТа Директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий
pa]}Iep вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или
\

выплачиваемого по результатам отчетного года;
обttluй размер возноzраuсdеная вышеперечасленных лuц, выплачuбаемый по
резу;lьmаmъм оmчеmно?о zoda - не выплачивалось.

сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного

ПОВеДеЕия; инУю информациюл предусмотренную уставом акционерного общества

Il.-lи

иным внутренним документом акционерного общества.

Соблюдается, в рамках, установлонных действующим российским законодательством.

Главный бухгалтер
ОАО <Управление механизации Ns

3>

Генеральный дирекгор
ОАО <Управление механизации Ng 3>
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О.В.Пугачева

В.А.Каргин

l.z
Бз
а

itъ

.ъо

l<
lo
lý

]о
-|=

