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	Основным видом деятельности ОАО СМУ-15 в 2008 году являлось выполнение строительно-монтажных работ. Коллектив общества трудился на 22 объектах и выполняло:  общестроительные  работы, каменные работы, штукатурные , малярные, плотничные работы, покрытие полов и облицовка стен, бетонные работы, монтаж деревянных конструкций, устройство кровли.
Объем строительно-монтажных работ в 2008 году составил  4042,0 тыс.руб., что составило к предыдущему  2007 году 107,9 %. Затраты составили :  материалы    3084,5  тыс.руб., затраты на оплату труда   1990,0  тыс.руб., прочие затраты   389,1   тыс.руб.
Численность рабочих сократилась на 1 человека (0,97%).
Заработная плата составила   5606 рублей, что составилоа134,5% к 2007 году.
              На деятельность организации существенное влияние  оказывает обеспеченность договорами  Подряда и платежеспособность Заказчиков.
Низкая  обеспеченность договорами подряда  привела к образованию кредиторской задолженности которая составила 3180,0 тыс.руб.
                              перед поставщиками – 5,0  тыс. руб,
                              перед бюджетом       -  2331,3 тыс  руб
Дебиторская задолженность составила    115,5  тыс.руб.
             СМУ имеет большую конкуренцию в области строительства. 
Основными конкурентами являются  строительные фирмы. Основными факторами  конкурентоспособности являются снижение цен на строительную продукцию и качество работ.  Изменение цен на строительную продукцию  происходит на основании изменения стоимости материалов, услуг на механизмы, транспорта, тариф на заработную плату.
Общество участвует во всех тендерах и аукционах и принимает все меры по увеличению договоров подряда.
Общество намерено осуществлять свою деятельность в области строительных и монтажных работ на объектах промышленного и гражданского строительства.
Планируется расширение производства.
	Совет директоров  осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов  отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Вознаграждения Совету директоров не выплачивались. 
	Для осуществления контроля за финансово хозяйственной деятельностью работает ревизионная комиссия в количестве 3-х человек.
Вознаграждения органу контроля в 2009г  не выплачивались. 
Выплата дивидендов  не производилась.
В целях уменьшения затрат на содержание зданий,   была продана часть   Административного здания – 68%. . Договор купли-продажи от  15.07.2008г – 187,0 тыс.руб.  
Сделка  по продаже части Административного здания  является  крупной и была одобрена  решением Советом директоров  20.03.2008 года  протокол № 1.
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