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ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

«Красиндорпроект», как проектная организация в Дорожной отрасли был основан в 1977 г. и является одним из старейших проектных организаций  Красноярского края. ОАО «Красиндорпроект» было создано путем следующих преобразований:
	На основании приказа Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР № 43-ор от 05.04.1979 г. Проектно-сметное бюро реорганизовано в Проектную контору «Красноярскавтодора».
	На основании приказа ГПП «Красноярскавтодора»  № 248 от 23.10.1998 г. «Проектная контора» ГПП «Красноярскавтодора» реорганизована в Государственное Унитарное Дочернее Предприятие «Красиндорпроект» государственного унитарного производственного предприятия «Красноярскавтодор».

На основании приказа Краевого комитета по управлению государственным имуществом № 06к-356п от 29.05.2003 г. ГУДП «Красиндорпроект» реорганизовано в   Государственное предприятие Красноярского края (ГПКрК) «Красиндорпроект».
	На основании приказа Управления имущественных отношений администрации Красноярского края № 1416п от 19.11.2004 г. ГПКрК «Красиндорпроект» реорганизовано в ОАО «Красиндорпроект» и зарегистрировано в качестве юридического лица Инспекцией МНС России по Центральному району г. Красноярска 08.12.2004 года.
Общество создано с целью извлечение прибыли на неопределенный срок. В соответствии с Уставом Общества, основным видом деятельности ОАО «Красиндорпроект», является архитектурная деятельность (проектно - изыскательские работы на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях на них), координация разработки всех разделов проектной документации для строительства и реконструкции, авторский надзор за строительством архитектурного объекта, проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения, проектирование движения транспортных потоков, топографо-геодезическая деятельность, инженерные изыскания для строительства, проектные  и  изыскательские  работы  на   реконструкцию,  строительство  и  капитальный  ремонт  автомобильных  дорог  и  сооружений  на  них  для  всех  районах  Красноярского  края,  а  также  и  в  других  регионах.
Организация обладает полным пакетом лицензий на проведение инженерных изысканий и проектирования зданий и сооружений I и II   уровней ответственности.
В ОАО «Красиндорпроект» имеется лаборатория, оснащенная оборудованием, позволяющим  выполнять весь комплекс исследования дорожно-строительных материалов и грунтов (определения  гранулометрического состава, физико-механических свойств грунтов и материалов, проведение  компрессионных испытаний и т.д.) для отсыпки земляного полотна и устройства дорожной одежды  автомобильных дорог, а также обследования оснований под искусственные сооружения и объекты промышленно- гражданского строительства.
За весь период существования ОАО «Красиндорпроект», собран уникальный архив изыскательской и проектной документации  на  более  чем  4600  километров  автодорог  и  более  3000  сооружений на них. Обеспеченность нормативной документацией, ГОСТами, СНиПами, инструкциями, а также технической (методической) литературой, типовыми проектами и сериями достигается  собственным  фондом  технического архива,  который  сейчас  составляет  свыше 5400 экземпляров, обеспечивается потребность организации  по  вновь  выпускаемой  нормативной  документации  и  в  законодательных  актах.
Специалисты ОАО  «Красиндорпроект» обладают многолетним опытом инженерных изысканий и  разработки проектов на строительство, реконструкцию и капитальные ремонты автомобильных дорог и  сооружений на них, и в состоянии выполнить проектно-изыскательские работы для строительства,  реконструкции, а также капитального ремонта автомобильных дорог и сооружений на  них, с  достаточной  полнотой и высоким качеством в установленные договором сроки. ОАО «Красиндорпроект»  постоянно осуществляет контроль за качеством выпускаемой продукции. 
Основными заказчиками в 2008 году были, ГУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю», Департамент городского хозяйства Администрации г. Красноярска, Администрация г. Сосновоборска, ГУ «Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС»,  ОАО ТГИ «Красноярскгражданпроект», ЗАО «Енисейтелеком», Красноярский филиал ОАО «Иркутскгипродорнии», МУ г. Красноярска «УКС» и др.
 В декабре 2008 г. общество вступило в независимую негосударственную некоммерческую организацию «Российская Ассоциация дорожных проектно-изыскательских организаций «Родос», которая объединяет на добровольной основе проектно-изыскательские организации дорожной отрасли, более 60 предприятий.  
Основные конкуренты Общества в данной отрасли: ОАО  «Иркутскгипродорнии» Красноярский филиал, ООО «Сибирский проект», ОАО  «КрасТИСИЗ», ООО  «Индорпроект», ООО  «Сибстройпроект», ООО  «Транспроект», ООО  «Красноярская проектная компания». Вместе с тем, в условиях большой производственной перегрузки некоторые из них привлекаются в качестве субподрядных  организаций.
Основная стратегическая задача ОАО «Красиндорпроект» состоит в максимальном удовлетворении запросов потребителей на основе формирования эффективной системы производства проектно-изыскательских работ, отвечающим самым высоким современным требованиям.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Приоритетным для Общества направлением деятельности является:
	выполнение проектных и изыскательских работ на автомобильных дорогах и искусственных сооружений на них, 
	координация разработки всех разделов проектной документации для строительства и реконструкции,
	авторский надзор за строительством архитектурного объекта, 
	проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения, проектирование движения транспортных потоков, 
	разработка проектно-сметной документации для строительства, 
	топографо-геодезическая деятельность,
	 инженерные изыскания для строительства.

Основные задачи общества:
-	обеспечение заказчиков качественной проектно-изыскательской документацией;
-	внедрение в практику передовых технологий;
-	эффективное использование имеющегося в организации интеллектуального и производственного потенциала;
-	укрепление и развитие материально-технической базы предприятия;
-	увеличение объемов реализации работ и услуг;
-	повышение уровня материального благосостояния сотрудников предприятия.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По данным ОАО «Красиндорпроект» 
Выручка от продажи работ, услуг, тыс. руб.
58054,0 тыс. руб.
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.
3859,0 тыс. руб.
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.
2412,0 тыс. руб.
Кредиторская задолженность (строка 620 бухгалтерского баланса), тыс. руб.
10107,0 руб.
Задолженность перед Федеральным бюджетом (строка 624 бухгалтерского баланса), тыс. руб.
2156,0 тыс. руб.
Объем производства увеличился по сравнению с 2006 годом на 33,8 %, что составляет 14650 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата на одного работника увеличилась на 59 % к уровню 2007 г. и составила в 2008 году 32713 руб.
В 2008 году через государственную и вневедомственную экспертизу прошли 5 проектов и все рекомендованы к утверждению. Но отдельные замечания были приняты,  и в связи с этим внесены корректировки в  проектную документацию.
 Обществом в 2008 году на материально-техническое развитие направлено 4176,4 тыс. руб., в  т.ч. на программное обеспечение 578,5 тыс. рублей.
Завершена компьютеризация всех рабочих мест проектировщиков, сметчиков, изыскателей, специалистов техотдела и бухгалтерии, продолжаются работы по обновлению средств автоматизации.
В 2008 году выделялись средства на медицинское обслуживание, юбилейные даты, материальную помощь и т.п.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Прогноз развития отрасли на ближайшую и среднесрочную перспективу в целом имеет положительную характеристику и позволяет сделать вывод о благоприятных условиях для дальнейшего расширения сферы деятельности ОАО «Красиндорпроект». К числу возможных факторов риска, способных оказать влияние на развитие проектирования автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (и, как следствие, деятельность ОАО «Красиндорпроект»), следует отнести зависимость от развития, финансирования и состояния дорожной отрасли – возможен риск снижения финансирования или замедления развития дорожной отрасли.
Вместе с тем, указанные риски учитываются ОАО «Красиндорпроект» в ходе планирования деятельности и могут быть объективно снижены путем расширения географических границ деятельности, выход в другие регионы Сибири: Новосибирская и Кемеровская области, республики Хакасия, Бурятия, Тыва и пр. и более активного участия в торгах и аукционах для заключения новых контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ.
ОАО «Красиндорпроект» уделяет значительное внимание вопросам модернизации оборудования и основных производственных фондов предприятия, что требует привлечения значительных финансовых средств. В основном указанная задача решается путем использования собственных оборотных средств.
Дальнейшее развитие общества связано с увеличением ассигнований на проектирование и строительство автомобильных дорог, как бюджетных организаций, так и частных предпринимателей. При этом условии увеличивается количество заказов на проектно-изыскательские работы и финансирование их заказчиками. ОАО «Красиндорпроект» располагает достаточным производственным, материально-техническим и интеллектуальным потенциалом для выполнения поставленных задач.
В связи с отменой лицензирования и принятии закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. о саморегулировании ОАО «Красиндорпроект» в начале 2009 года планирует вступить в Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций Красноярского края (СРО) НП «Проекты Сибири».

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом с момента образования общества, в том числе по итогам 2008 года не принималось. Прибыль по итогам года направлялась на развитие предприятия и пополнение оборотных средств.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

       В числе рисков, подлежащих учету при планировании деятельности ОАО «Красиндорпроект» необходимо учитывать, следующие факторы:
1.	Внешние факторы:
-	неопределенность с нормативно-правовыми документами по проектированию и строительству, связанная с введением Закона «О техническом регулировании»;
-	недобросовестная конкуренция на рынке ПИР;
-	нестабильная платежеспособность заказчиков.

2.	Внутренние факторы:
-	несанкционированное участие отдельных сотрудников предприятия в работе конкурирующих проектных организаций.

Отраслевые риски:
- риск изменения экономической ситуации в дорожной отрасли в целом

Региональные риски
ОАО «Красиндорпроект» подвержено действию общих макроэкономических рисков: замедление или прекращение экономического роста; экономический кризис; инфляция издержек; изменение системы налогообложения; изменение экономической формации и т.д.
На территории Красноярского края и г. Красноярска, в частности, возможны также следующие риски: снижение финансирования на проектирование и строительство автомобильных дорог, замедление темпов развития краевой и городской конъюнктуры, изменение законодательства и т.д.
При негативных изменениях ситуации в стране и регионе будет предприниматься соответствующий комплекс мер.

Риски, связанные с географическими особенностями региона

Открытое акционерное общество «Красиндорпроект» находиться  на территории Красноярского края в городе Красноярске. Риски, связанные с географическими особенностями региона оцениваются как существенные.

Финансовые риски

Степень подверженности эмитента рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют минимальна, поскольку расчет цен за реализуемые виды услуг (товаров, работ) эмитента осуществляются в рублях Российской Федерации.
Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности подвержены изменению валютного курса незначительно, т.к. доля валютных кредитов в общем кредитном портфеле отсутствует.

Правовые риски 

(в том числе риски, связанные с возможным оспариванием тех или иных действий, риски, вытекающие из лицензирования видов деятельности, иные) представляются несущественными. Данные выводы сделаны, исходя из имеющейся информации, и могут меняться.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ 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 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

Указанные крупные сделки в 2008 году не совершались.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Указанные крупные сделки в 2008 году не совершались.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

№ п/п
Ф.И.О. члена совета директоров
Краткие данные
Сведения о владении акциями (% от уставного капитала)
1
Васильев Юрий Павлович
Председатель Совета директоров с 15.12.2005 г.
33,333
2
Провалинский Сергей Владимирович
Член Совета директоров с 01.06.2007 г.
33,333
3
Васильев Ярослав Юрьевич 
Член Совета директоров с 15.12.2005 г.

4
Жгута Наталья Викторовна 
Член Совета директоров с 26.06.2007 г.

5
Коновальцева Татьяна Геннадьевна
Член Совета директоров с 26.06.2007 г.


В течение отчетного года изменений в составе совета директоров не было. 



СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЯ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА:

Функции единоличного исполнительного органа Общества выполнялись  директором ОАО «Красиндорпроект» Горовенко Юлией Владимировной 1952 года рождения. Трудовой  стаж  Ю.В. Горовенко до перехода на работу в ОАО «Красиндорпроект» составлял 30 лет. В Обществе работает с 2006 года.
Горовенко Юлия Владимировна
Год рождения: 1952
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: до 2006 г.
Организация: ООО "Сибирский проект-1" 
Сфера деятельности: проектирование автомобильных дорог 
Должность: Директор
Период: 2006 г. – по 2007 г.
Организация: ОАО "Красиндорпроект"
Сфера деятельности: проектирование автомобильных дорог 
Должность: Главный инженер
Период: 2007 г. – по настоящее время
Организация: ОАО "Красиндорпроект"
Сфера деятельности: проектирование автомобильных дорог 
Должность: Директор
В течение 2008 года Горовенко Ю.В. в составах органов управления иных обществ не занимала.
Акциями Общества Ю.В.Горовенко в течение отчетного года не владела.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «Красиндорпроект», совершенных в течение 2008 года лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа общества, указаны в п.11.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров ОАО «Красиндорпроект» в течение последнего завершенного финансового года не выплачивались. Директор получает оклад согласно заключенному трудовому договору. Размер заработной платы лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «Красиндорпроект», условия и порядок выплаты определяются также локальными нормативными актами ОАО «Красиндорпроект», регулирующими трудовые отношения.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Красиндорпроект» до настоящего времени не утверждался. Обязанность по  утверждению кодекса корпоративного поведения для Общества законодательством не предусмотрена. В то же время, при реализации политики корпоративного управления Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества учитывают основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» № 421/р от 4 апреля 2002 г.

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.





Директор				Горовенко Ю.В.


Главный бухгалтер			Николаева Н.В.




Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждается  ревизором ОАО «Красиндорпроект».


Ревизор                  		      Н.В. Николаева


