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1. Доклад генерального директора о деятельности общества за год 
													Уважаемые акционеры, 2007 год для акционерного общества был   довольно успешным. Об этом говорят те цифры которые будут приведены ниже. В 2007 году общество провела свою производственную деятельность в отсутствии в   своем балансе не профильных активов таких как торговля и хлебопечение. Итоги хозяйственной деятельности за прошедший год показали правильность принятых в 2005 году решении по ликвидации не профильных активов. 
Решение, принятое на собрании акционеров по итогам 2006 года, об отказе в выплате дивидендов и полученную прибыль направить на увеличение оборотных средств для расширения строительства коммерческого жилья с целью последующей продажи, оказалось верным. 
На фоне принятой правительством РФ программы «Доступное жилье гражданам РФ», спрос на квартиры стал довольно стабильным. На мой взгляд раскрутка программы доступное жилье находится в начальной стадии особенно в таких городах как Можга. В последующие года с ростом доходов населения и появлением других более доступных инструментов финансирования спрос может увеличится. Несмотря на то, что общество оказалось подготовленным для строительства жилья, нам необходимо увеличить собственные оборотные средства направляемые на строительство жилья. Естественно можно было бы прибегнуть к заемным средствам, многие банки предлагают нам свои   услуги,  но   тогда   нам   пришлось бы с ними делится прибылью.
Не смотря на то, что, на первый взгляд, большей эффективностью обладают строительство и реализация коммерческих объектов, доля в общем объеме выполняемых нами СМР коммерческих объектов на сегодня не достигает 50%. На это, на мой взгляд, есть две причины, во-первых, город Можга слишком мал для загрузки его спроса нашими мощностями, во-вторых, в таких городах как Ижевск земельные участки для нас почти не доступны. Кроме этого, на мой взгляд, отказаться от наших постоянных заказчиков, с которыми мы работаем   многие годы, было бы не правильно. В связи с этим, предлагаю следующую стратегию действий Общества на сегодняшнем строительном рынке.                 
1. Приложить максимальные усилия по дальнейшему расширению строительства коммерческого    жилья в Можге и Ижевске, а так же еще раз вернуться к анализу эффективности строительства жилья в  поселке Ува. 
2. Бороться за получение подряда на строительство объектов финансируемых из федеральных и  региональных бюджетов. Что касается промышленности строительных материалов, в ближайшие два   года нам следует провести небольшую текущую модернизацию наших основных фондов, которое не   потребует слишком больших финансовых ресурсов. 
А теперь информация о работе прошлого года в цифрах.   	
 В 2007 году сданы в эксплуатацию:
-	Торговый комплекс в п. Ува Увинского района УР – 3836,7 м2;
-	Многоквартирный жилой пристрой и магазин к 90-кв. жилому дому №1 в мкр. Чебершурский в г. Можге УР – 129 кв-р;
-	Основная общеобразовательная школой на 90 учащихся с подоготовительным классом на 20 мест в д. Мари-Возжай Граховского р-на УР – 1699,97 м2;
-	Газопроводы общей протяженностью – 42040 м;
ОАО «МСО» активно продолжает развивать и наращивать объемы по строительству собственных жилых домов и реализации квартир. Всего по итогам года реализовано 165 квартиры на сумму 153287 тыс. руб.
Для обеспечения строительного производства ОАО «МСО» имеет необходимую производственную базу, в состав которой входят:
-	цех ЖБИ, мощностью 12000м3 сборного железобетона;
-	цех пластмасс;
-	участок по производству асфальтно - бетонной смеси, сухих смесей;
-	экспериментально - механический цех по производству нестандартного оборудования;
-	литейный цех;
-	деревообрабатывающий цех;
-	кирпичный цех;
-	автопарк, участок строительных машин и механизмов.
ОАО «МСО» является одним из крупнейших производителей строительных материалов и создает на строительном рынке Удмуртии серьезную конкуренцию другим организациям.
Всего по итогам 2007 года произведено промышленной продукции на сумму 230,0 млн.руб. 
В том числе:
-	конструкции сборного ж/б – 5,9 т.м3
-	столярные изделия – 9,8 т.м2
-	кирпич – 6115 т.шт.
Итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2007 год характеризуются следующими показателями:

2007 год
2006 год
%
Объем реализуемых товаров, работ, услуг всего:
в т.ч.

708825

417029

170
- СМР
381740
236757
161
- реализация товаров и услуг собственного производства
327085
179393
182
- прочая реализация 
    -
879
   -
Чистая прибыль
80699
21780
371
Уплачено налогов – 150000 тыс. руб. 
2007 год характерен для предприятия стабильным экономическим положением. Авторитет предприятия, заработанный на протяжении последних 10 лет в стройиндустрии республики, привлекает все большее количество партнеров. Высокие финансовые показатели, достигнутые предприятием, являются итогом проведения активной политики в развитии жилищного строительства, участием предприятия в реализации крупных строительных программ по строительству объектов социальной инфраструктуры в Удмуртской республике, химического разоружения в п. Кизнер. Предприятие не привлекало кредитные ресурсы банков для осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности.
Стабильное положение ОАО «МСО» на протяжении последних лет основано на постоянном развитии предприятия в области повышения производительности труда, совершенствования производственных процессов и внедрения нового высокопроизводительного оборудования. Так, по итогам 2007 года предприятием осуществлено капитальных вложений на сумму 25300 тыс. руб. Приобретено 9 единиц дорогостоящей строительной и автомобильной техники по лизингу на сумму 19812 тыс. руб.
В настоящий момент на предприятии трудится 1712 человек,
в т.ч. СМР – 1173
промышленность – 539
Фонд заработной платы составляет 153683 тыс. руб.
Предлагаю акционерам утвердить отчетные цифры хозяйственной деятельности Общества за 2007 год. 
2. Сведения об обществе
2.1. Полное и сокращенное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество " Можгинское строительное объединение "   
 Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МСО"
2.2. Место нахождения  
427791, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Устюжанина, д.5

2.3. Номера контактных телефонов, адрес электронной почты.
Тел.: 8(34139) 4-16-33  Факс: 8(34139) 4-17-75
Адрес электронной почты: kam@udm.net 
2.4. Адрес страницы (страниц) в сети “Интернет”. 
www.mso-mozhga.ru 

2.5. Сведения о государственной регистрации 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021801125290
Дата регистрации:  04.10.2002 г.

2.6. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

размер уставного капитала на дату окончания последнего отчетного квартала: 107 699 200 рублей

количество обыкновенных  акций: 76928  шт.

номинальная стоимость одной обыкновенной акции:  1400  рублей

общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 107 699 200  рублей

          доля обыкновенных акций в уставном капитале: 100,00  %

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами  уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

1. Муфтахов Раил Равилович
Доля в уставном капитале: 26,334 %
   Доля принадлежащих ему обыкновенных акций:  26, 334 %

2 Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Доля в уставном капитале: 22,005 %
   Доля принадлежащих ему обыкновенных акций:   22,005 %

3 Муфтахова Альфия Ахмадулловна
Доля в уставном капитале: 8,049%
   Доля принадлежащих ему обыкновенных акций:   8,049 %

4. Муфтахова Зульфия Раиловна
Доля в уставном капитале: 9.478 %
   Доля принадлежащих ему обыкновенных акций:   9.478 %

5. Муфтахов Ринат Раилович
Доля в уставном капитале: 9.115 %
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций:  9.115 %

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 

Название фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 151905 рублей
Согласно пункта 5.4 статьи 5 Устава общества:
“Общество создает резервный фонд в размере 15 % от уставного капитала, Обязательные ежегодные отчисления в этот фонд должны составлять не менее 5 % от чистой прибыли.
Резервный фонд предназначен только для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств”.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного квартала и в процентах от уставного  капитала: 176 000 рублей, что составляет  0,163 % УК                

Размер отчислений в фонд в течение отчетного квартала: 0

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного квартала  и направления использования этих средств: 0
2.7. Сведения об аудиторе (аудиторах)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью фирма "Аудит ТД"
Сокращенное фирменное наименование: ООО фирма "Аудит ТД"
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Наб. Челны, пос. ЗЯБ, кв-л 27, д. 2  
ИНН: 1650045219
Почтовый адрес: 423816, Республика Татарстан, г. Наб. Челны, пос. ЗЯБ, кв-л 27, д. 2  
Тел.: 8(8552) 39-89-30  Факс: 8(8552) 39-89-29 
Адрес электронной почты: audit_td@mail.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 002270
Дата выдачи:  06.11.2002
Срок действия: до 06.11.2012 г.
Орган, выдавший лицензию:  Министерство Финансов Российской Федерации

2.8. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
Регистратор: Закрытое акционерное общество "Межрегиональная регистрационная компания", 
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Казань
Почтовый адрес: 420021, г. Казань, ул. Левобулачная, д.56
Тел.: 8(8432) 36-69-67  Факс: 8(8432) 36-93-15
Адрес электронной почты: office@coloss.tbit.ru

2.9. Основная хозяйственная деятельность

Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для  хозяйственная деятельность: строительно-монтажные работы.
Доля доходов  от такой основной хозяйственной деятельности:  100 %               
Изменений размеров доходов  от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом  нет.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности :
Основная хозяйственная деятельность  не носит сезонный характер.

2.10. Сведения о наличии лицензий
Лицензии:
Номер: ГС-4-18-02-27-0-1830000270-000857-3
Дата выдачи: 27.11.2007
Срок действия: до 27.11.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Виды деятельности:  Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности;  Общестроительные работы; Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках; Подготовительные работы; Земляные работы; Каменные работы; Устройство бетонных и железобетонных конструкций; Монтаж бетонных и железобетонных конструкций; Монтаж деревянных конструкций; Монтаж легких ограждающих конструкций; Изоляционные работы; Кровельные работы; Благоустройство территории; Осуществление функций генерального подрядчика; Отделочные работы; Устройство полов; Санитарно-технические работы; Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования; Специальные работы; Специальные работы в грунтах; Свайные работы; Специальные бетонные работы; Монтаж стальных конструкций; Устройство специальных видов полов; Защита конструкций, технологического оборудования и трубопроводов; Транспортное строительство; Работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций; Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования; Работы, связанные с повышенной опасностью промышленных производств и объектов; Монтаж технологического оборудования; Пусконаладочные работы; Выполнение функций заказчика-застройщика.

Номер: ИЖВ № 00439
Дата выдачи: 31.12.1999
Срок действия: до 31.12.2009
Орган, выдавший лицензию: Комитет по недрам Удмуртской Республики
Виды деятельности: право пользования недрами

Номер: ГС-4-18-02-26-0-1830000270-004013-4
Дата выдачи: 19.11.2007 г.
Срок действия: до 19.11.2012 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности, в соответствии с государственным стандартом
Область действия лицензии: территория Российской Федерации.

2.11. Лица, входящие в состав Наблюдательного совета и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Председатель: Насыров Вячеслав Насыбович

Члены Наблюдательного Совета:
Муфтахов Раил Равилович
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: ОАО "Можгинское строительное объединение"
Сфера деятельности: строительство 
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале : 26.334%
Доли в дочерних/зависимых обществах :
долей не имеет

Муфтахов Ринат Раилович
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Можгинское строительное объединение"
Сфера деятельности: строительство  
Должность: начальник производственного отдела
Доля в уставном капитале : 9.115 %
Доли в дочерних/зависимых обществах :
долей не имеет

Насыров Вячеслав Насыбович
Год рождения: 1944
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997- наст. время
Организация: ОАО " Можгинское строительное объединение "
Сфера деятельности: строительство объектов 
Должность: заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале : 0.010%
Доли в дочерних/зависимых обществах :
долей не имеет

Малышев Сергей Николаевич 
Год рождения: данных не имеется
Образование: данных не имеется
Должности за последние 5 лет: данных нет
Период: наст. время
Организация: Росстрой
Сфера деятельности: государственная служба
Должность: начальник управления 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
данных нет

Муфтахова Зульфия Раиловна
Год рождения: 1977
Образование: среднее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 -2000 
Организация: ОАО " Можгинское строительное объединение "
Сфера деятельности: строительство объектов 
Должность: секретарь
Период: 2000 - 2005
Организация: ОАО " Можгинское строительное объединение "
Сфера деятельности: строительство объектов 
Должность: юрист
Период: 2005 – наст. время
Организация: ООО " Инвестиционно-управленческая компания "
Сфера деятельности: торговля, услуги
Должность: директор
Доля в уставном капитале : 9.478%
Доли в дочерних/зависимых обществах :
долей не имеет

Горькова Ирина Радомировна
Год рождения: данных нет
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: данных нет
Организация: Территориальное  управление Росимущества по Удмуртской Республике 
Сфера деятельности: государственная  служба 
Должность: и.о.Руководителя 
Доля в уставном капитале : долей в уставном капитале не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах :
долей не имеет

Муфтахова Альфия Ахмадулловна
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Должность: домохозяйка
Доля в уставном капитале : 8.049%
Доли в дочерних/зависимых обществах :
долей не имеет
   Коллегиальный  исполнительный орган  общества не предусмотрен.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа :

Единоличный исполнительный орган  – Генеральный директор:
Муфтахов Раил Равилович
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:

Период: 1994 - наст. время
Организация: ОАО "Можгинское строительное объединение"
Сфера деятельности: строительство объектов 
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале: 26.334%
Доли в дочерних/зависимых обществах:
долей не имеет

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Персональный состав ревизионной комиссии:                   
ФИО: Цветкова Людмила Викторовна (председатель ревизионной комиссии)
Год рождения:  1956 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1999 года по настоящее время
Организация: ОАО "Можгинское строительное объединение"
Сфера деятельности: строительство 
Должность:  бухгалтер
   Доля в уставном капитале эмитента: 0,006%
доли не имеет
 Доля принадлежащих члену органа эмитента обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате  осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0,006%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
ФИО: Хурматова Нурия Фаритовна
Год рождения:  1957 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1999 года по настоящее время
Организация: ОАО "Можгинское строительное объединение"
Сфера деятельности: строительство 
Должность:  экономист
Доля в уставном капитале эмитента: 0,3899 %
Доля принадлежащих члену органа эмитента обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0,3899
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
ФИО: Лыскова Марина Юрьевна
Год рождения:  1963  г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2003  года по наст. время
Организация: ОАО "Можгинское строительное объединение"
Сфера деятельности: строительство
 Должность: начальник планово-экономического отдела 
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих члену органа эмитента обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
3. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности 

Наименование показателя
2007г
На конец  отчетного квартала 

Стоимость чистых активов, руб.
279394
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
78,33
Отношение суммы краткосрочных пассивов к капиталу и резервам, %
74,08
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
262,55
Уровень просроченной задолженности, %
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
17,71
Доля дивидендов в прибыли, %
0
Производительность труда руб/чел
431684
Амортизация к объему выручки, %
2,1
Источником роста чистых активов является увеличение размера нераспределенной прибыли Общества. 
Динамика показателей «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» свидетельствует о постепенном росте зависимости ОАО «МСО» от внешних источников финансирования. Причиной роста заемных средств  является рост дебиторской задолженности заказчиков за выполненные СМР. В 2007 г. наблюдается снижение дебиторской задолженности.
Высокие значения показателя «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» в течение рассматриваемого периода свидетельствуют о своевременном погашении долгов и процентов за кредит, а также о прибыльности работы ОАО «МСО». 
Просроченной задолженности  старается не  иметь. 
Увеличение доли дебиторской задолженности в выручке от реализации товаров и услуг ОАО «МСО» вызвало снижение оборачиваемости дебиторской задолженности с 2001 по 2007 годы деятельности Общества. 
Общая тенденция динамики показателей кредитоспособности ОАО «МСО» является положительной и свидетельствует о достаточной финансовой прочности и о низком уровне кредитного риска, достаточной платежеспособности. В течение последних пяти завершенных финансовых лет  показатели, характеризующие деловую активность ОАО «МСО», в основном, имели положительную динамику. 
3.2. Кредиторская задолженность   
                                                           
Наименование показателей
2007г
Кредиторская задолженность, всего, руб.
218845000
В т.ч. просроченная 
0

3.3. Риски, связанные с приобретением размещенных обществом ценных бумаг

3.3.1. Отраслевые риски
 Возможные ухудшения ситуации в отрасли на деятельность общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:
- увеличение налогообложения по данному виду деятельности;
- ужесточение требований к лицензированию деятельности;
- увеличение цен на поставляемую продукцию из-за инфляции;
- увеличение цен на топливные и энергетические ресурсы, услуги связи и коммунальные услуги;
-снижение потребительского спроса к отечественной продукции за счет увеличения аналогичной импортной продукции;
-снижение объемов реализации за счет снижения потребительских способностей населения.
Наиболее существенными являются изменения на внутреннем рынке, так как рынки сбыта продукции находятся на территории Удмуртской Республики.

3.3.2.Страновые и региональные риски
Общество зарегистрирован  в качестве налогоплательщика только по месту нахождения исполнительного органа - в Удмуртской Республике, поэтому условия данного  пункта  не существенны для.
В России существует единая экономическая сфера и поэтому региональные риски тождественны с отраслевыми рисками. Изменения в политической и экономической сфере в Удмуртской Республике отразятся в первую очередь на развитие отрасли в целом.
 Географические особенности республики не оказывают какого-либо негативного влияния на деятельность общества в целом и на развитие отрасли. Только резкое ухудшение экологической обстановки в республике может привести к снижению объемов реализации за счет снижения платежеспособности сельхозпроизводителей.
 
Финансовые риски 
Финансовая политика целиком строится на денежной валюте России – рубль,  договора хозяйственной деятельности имеют только рублевое денежное выражение,  к курсу  обмена иностранных валют не привязаны. Общество подвержено тем же финансовым рынкам, что и все производители, и связано это в первую очередь с увеличением процентной ставки ЦБ России по кредитам и займам.
 
3.3.4. Правовые риски
Правовые риски, влияющие на  деятельность предприятия, связаны в первую очередь с:
	изменением налогового законодательства (увеличение налогообложения в сфере деятельности);
	изменением требований по лицензированию основной деятельности;

изменением судебной практики по вопросам связанным с деятельностью  (в том числе по вопросам лицензирования) и способным отрицательно повлиять на результаты его деятельности, а также на результаты текущих сопоров  с третьими лицами. 
Косвенно влияют изменения правил таможенного контроля и пошлин, изменения валютного законодательства.

3.4. Прибыль и убытки

Наименование показателя
2007г
Выручка, руб.     
708825000
Валовая прибыль, руб. 
159451000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)),руб.          
80699000
Рентабельность собственного капитала, %            
28,88
Рентабельность активов, %             
16,2
Коэффициент чистой прибыли, %
11,38
Рентабельность продукции (продаж), % 
29,02
Оборачиваемость капитала, раз
2,43
Сумма непокрытого  убытка на отчетную дату, руб.        
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса    
0

В 2007 году показатели выручки и валовой прибыли сократились, но чистая прибыль увеличилась за счёт уменьшения коммерческих расходов.
          2007 г к 2006 г –70% (выручка)
Рост прибыли вызван как ростом выручки (см.выше), так и ростом рентабельности производства:
Несмотря на снижение рентабельности производства, ОАО »МСО» прибыльная и работоспособная организация.
Прибыльность деятельности ОАО «МСО» подтверждается положительными значениями  величины рентабельности активов, собственного капитала  и рентабельности продаж.

3.5. Ликвидность, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя
2007г
Собственные оборотные средства, руб.     
120009000
Коэффициент финансовой зависимости      
0,78
Коэффициент автономии собственных средств  
0,56
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами       
0
Индекс постоянного актива         
0,613
Текущий коэффициент ликвидности      
1,58
Быстрый коэффициент  ликвидности      
0,48

Из представленных данных видно, что в течение всего периода ОАО «МСО» испытывает недостаток собственных оборотных средств, для финансирования текущей деятельности. С целью пополнения оборотных средств  привлекает заемные средства, что сказывается на его текущей платежеспособности.
Основное влияние на рост собственных оборотных средств оказала прибыльность деятельности Общества. Рост нераспределенной прибыли происходил более быстрыми темпами, чем рост внеоборотных активов Общества.
Коэффициент финансовой зависимости имеет тенденцию роста. Обществу необходимо наращивать собственный капитал более высокими темпами.
Об этом же свидетельствует и коэффициент автономии или коэффициент собственности - доля собственных средств, направленных на формирование имущества ОАО «МСО» - он имеет тенденцию к снижению. 
Коэффициенты ликвидности ОАО «МСО» пока находятся на недостаточном уровне, но имеют тенденцию к росту. Общество наращивает оборотные активы более высокими темпами, чем краткосрочные обязательства.
Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках собственных средств.
За анализируемый период собственных средств было недостаточно для покрытия всех внеоборотных активов, значение индекса постоянного актива также имеет тенденцию к снижению из-за недостаточного роста собственных средств.
Значения коэффициентов подтверждают способность ОАО «МСО» рассчитаться по своим краткосрочным  обязательствам. 

3.6. Размер и структура капитала и оборотных средств 
     Руб.
Наименование показателя
2007г
а) размер уставного капитала 
107699000
в) размер резервного капитала, формируемого за счет отчислений из прибыли 
Пункт
г) размер добавочного капитала 
176000
д) размер нераспределенной чистой прибыли      
4538000
е) размер средств целевого финансирования, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.
166981000
ж) общая сумма капитала 
0

279394000

Причины и факторы, которые, по мнению органов управления, привели к такому изменению:
влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, экономические, финансовые, политические и другие факторы.

3.7. Структура и размер оборотных средств в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

                                                                                                         (руб)
Наименование показателя
2007 г
Запасы 
227912000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
314000
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты
40018000
Краткосрочные финансовые вложения 
0
Денежные средства 
58648000
ВСЕГО оборотных средств 
326987000


Начисление амортизации по группам объектов основных средств

Группы ОС
Остаток конец
Остаток конец
Группа 1 (1-2 года)
1386279,78
-1201335,81
Группа 2 (2-3 года)
5623907,99
-3866728,11
Группа 3 (3-5 лет)
25472753,88
-13031032,78
Группа 4 (5-7 лет)
20057052,9
-8876148,83
Группа 5 (7-10 лет)
33961293,26
-15444973,9
Группа 6 (10-15 лет)
15824711,46
-9233632,34
Группа 7 (15-20 лет)
3033851,62
-1669393,23
Группа 8 (20-25 лет)
7245342,02
-5343849,82
Группа 10 (свыше 30 лет)
78577811,74
-21118848,9
Группа ОС (отдельная)
2347271,86
-2197606,67
Группа ОС стоим.менее 10000
1851354,27
-1610587,11
Группа ОС с полным износом
8159063,61
-8159063,61
ИТОГО:
203540694,4
-91753201,11


Переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не было.
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств, и иных основных средств по усмотрению, отсутствуют.
Фактов обременения основных средств   нет.

3.8. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности 

Основной тенденцией развития отрасли, в которой общество осуществляет свою деятельность, является появление новых технологий строительного производства, появление новых строительных и отделочных материалов, нового строительного оборудования и машин. 
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: основным фактором оказывающим влияние на состояние отрасли является состояние экономики страны в целом, так как данная отрасль взаимосвязана со всеми отраслями экономики. Существенное влияние может оказать снижение объемов строительства объектов, предназначенных для общегражданских целей. Другим немаловажным фактором может быть снижение уровня развития топливно-энергетической отрасли.
Общая оценка результатов деятельности в данной отрасли: удовлетворительная
Оценка соответствия результатов деятельности тенденциям развития отрасли:  удовлетворительная
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные  результаты): освоение новых строительных технологий и рынков сбыта.
Факторы и условия, влияющие на деятельность и результаты такой деятельности: освоение новых строительных технологий и рынков сбыта.
Действия, предпринимаемые обществом, и действия, которые общество планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:  освоение новых строительных технологий и рынков сбыта.

3.9. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников), а также об изменении численности сотрудников (работников)


Наименование показателя
2007  г.
Среднесписочная  численность работников, чел.               
1712
Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, %
6,5

Сведения о сотрудниках (работниках)  в зависимости от их возраста и образования

Наименование показателя
Отчетный период
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25лет, %                         
18
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до  35лет, %                         
31
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до  55лет, %                         
49
Сотрудники (работники), возраст которых составляет   более 55лет, %                         
2
Итого:
Из них:           
 Имеющие среднее и/или полное общее образование, %  
 Имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %                
 Имеющие высшее профессиональное  образование, %                           
 Имеющие послевузовское профессиональное  образование, %         
100

45
48,5
6,5
0
                                                                                
3.10. Сведения о размере дебиторской задолженности                            

Наименование показателей
2007 г
Дебиторская задолженность, всего, руб.
40018000
В т.ч.просроченная 
0
















