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I. Положение общества в отрасли. 

 
Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский 

технологический институт», ОАО «УралНИТИ» создано 30.04.1993 г. путем преобразования 

НПО «Корпус» (ранее с 1956 г. по 1989 г. «СНИТИ»).  

По отраслевой принадлежности  ОАО «УралНИТИ»  относится к Министерству 

промышленности и торговли РФ, Департаменту промышленности обычных вооружений, 

боеприпасов и спецхимии, как технологический институт, специализирующийся на 

комплексной подготовке производства военных гусеничных машин. 

Институт включен в состав интегрированной структуры ОАО «НПК «Уралвагонзавод», 

где на него возложена ответственность за оптимизацию производственной базы структуры, 

разработку и создание специализированных производств, решение вопросов, связанных с 

техническим перевооружением и реконструкцией предприятий, входящих в состав ОАО 

«НПК «Уралвагонзавод». 

Основными видами деятельности общества являются: 

 

1. Комплексная технологическая подготовка производства; 

- оценка технологичности изделий на стадии эскизного проекта; 

-отработка изделий на технологичность (разработка вариантов снижения трудоѐмкости 

изготовления изделий); 

- технико-экономическая оценка решений по всем этапам создания изделий; 

- разработка проектных технологий; 

- разработка проектов организации производства; 

- разработка рабочих технологических процессов по всем видам производства на наиболее 

сложные и ответственные детали и узлы с комплексным оснащением всеми видами 

оснастки и специальным нестандартизированным технологическим оборудованием. 

2. Внедрение лазерных технологий и оборудования в производство; 

3. Разработка машин для литья под низким давлением титана и из алюминиевых и 

магниевых сплавов; 

4. Разработка технологий и оборудования для неразрушающего контроля; 

5. Разработка технологий и оборудования с использованием токов средней и высокой частот; 

6. Разработка и производство технологий и оборудования для нефтяных компаний и 

трубопрокатных предприятий; 

7. Разработка и производство горношахтного оборудования для обогатительных фабрик 

угольной промышленности. 
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 В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так 

и на деятельность общества, можно указать: 

 

1. Общий спад деловой активности отрасли (связанный с мировым кризисом); 

2. Отсутствие у заказчиков средств на реализацию планов реконструкции и модернизации 

производства, хотя потребность в этих проектах большая; 

 Общие  тенденции развития отрасли машиностроения  в  отчетном  году 

ОАО«УралНИТИ»  оценивает как (пессимистичные, умеренно пессимистичные, 

умеренно оптимистичные, оптимистичные), что связано со следующими событиями, 

которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль: 

1. В связи с общим спадом в экономике и отрасли в частности. 

 По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО 

«УралНИТИ» (не соответствуют, в целом соответствуют, выглядят лучше, выглядят 

существенно лучше) общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими 

факторами: 

1. Общество проводит работы в нескольких секторах рынка (в т. ч. более стабильном – 

нефтяном), что повышает общую стабильность предприятия при спаде активности в 

некоторых секторах. 

Для (стабилизации/улучшения) своего положения в отрасли ОАО «УралНИТИ» 

планирует в ближайшее время предпринять (либо предпринимает) следующие меры: 

1. Развитие службы сервисных услуг. 

2. Развитие направления неразрушающего контроля. 

3.Продолжить исследовательские и опытно-конструкторские работы в существующих 

направлениях; 

4.Организовать и начать реализацию новых проектов в новых направлениях деятельности. 

5.Сокращение затрат за счет оптимизации управления. 

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу 

достичь в ближайшем будущем следующих результатов: 

1. Повысить уровень рентабельности. 

2. Расширить спектр оказываемых услуг и поставляемого оборудования. 

3. Увеличить количество договоров. 

4. Увеличить оборот денежных средств общества. 
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Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в 

ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть 

следующие: 

1. Кризис взаимных неплатежей; 

2. Отсутствие госзаказа; 

3. Отсутствие у заказчиков средств на реализацию планов реконструкции и модернизации 

предприятий; 

4. Недостаточность средств  на модернизацию оборудования и техперевооружения института. 

  

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных 

негативных факторов, органы управления ОАО «УралНИТИ» предполагают 

использовать следующие возможности: 

1. Поиск новых наукоемких и  высокотехнологичных направлений работ общества; 

2.Разработка с постоянными заказчиками долгосрочных планов работ (в т.ч. 

исследовательских). 

3.Расширение числа  заказчиков по существующим направлениям. 

4.Совершенствование кадровой  политики. 

 

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. 

Основными конкурентами ОАО «УралНИТИ» являются: 

1. Потенциальные конкуренты – машиностроительные заводы (опытное производство 

изготавливает продукцию, которую могут производить машиностроительные заводы). 

2. Для исследовательских лабораторий и технологов основные конкуренты – соответствующие 

службы на больших предприятиях отрасли; 

3. Для нефтяного направления: 

3.1. ЗАО «НТС Лидер» г. Москва. 

3.2. НПП «Техмашконструкция» г. Самара. 

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке 

сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие: 

1. Высокая себестоимость продукции (частично оправдана повышенной надѐжностью). 

2. Известность на секторах рынка. 

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество 

планирует следующие действия: 

1. Провести ревизию ценообразования и фактической себестоимости продукции и услуг. 

2. Выполнить план мероприятий по экономии прямых и накладных расходов. 

3. Проводить работу по повышению технического уровня разработок, созданию новых 

современных высокотехнологичных импортозамещающих и энергосберегающих разработок, 

позволяющих снизить себестоимость, повысить эффективность эксплуатации. 
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II. Отчет Совета директоров ОАО «УралНИТИ»  
по приоритетным направлениям деятельности общества 

 
Приоритетными направлениями  деятельности института  являются следующие 

направления, связанные с основными видами деятельности:   

- разработка и реализация проектов реконструкция и техническое перевооружение  

  предприятий; 

 - оборудование для нефтегазовой отрасли; 

- оборудование для горношахтной отрасли; 

- сервисное обслуживание и поставка запчастей; 

- оборудование для неразрушающего контроля; 

- оборудование и технология литья под низким давлением; 

- оборудование и технология лучевой обработки металлов; 

- оборудование и технология скоростного нагрева металлов; 

За 12 месяцев 2009 г. работы выполнялись по 70 договорам и 42 гарантийным письмам. 

Объем выполненных работ по основному виду деятельности 110767,2   тыс.руб., объем 

научно-технической продукции   65502,0  тыс.рубл. 

Выпуск товарной продукции по основным договорам составил 106790,0 тыс.рубл.,  

Среднесписочная численность за отчетный год составила 310 чел.,против 328 чел. в 2008 году.  

 

Приоритетные направления работ ОАО "УралНИТИ" 

в 2009 году 

        

№ 

п/п 
Направления работ 

Объем, 

тыс.руб. 

(без НДС) 

% 

к общему 

объему 

1. 
Работы для предприятий 

нефтедобывающего комплекса 61 908,6 56,0% 

1.1 в т.ч. Разработка и изготовление оборудования 43 541,5   

                                                   в т.ч. экспорт 1 787,9   

1.2 

         Изготовление и поставка запчастей 

         для оборудования цеха ремонта НКТ 14 676,1   

                                                   в т.ч. экспорт 7 152,3   

1.3 

        Услуги по сервисному обслуживанию 

        оборудования 3 533,5   

                                                   в т.ч. экспорт 385,7   

1.4         Прочие 157,5   

2. Работы по техперевооружению заводов 38 926,8 35,1% 

3. 
Работы для предприятий угледобывающего 

комплекса 2 352,7 2,1% 

4. Прочие 7 579,1 6,8% 

                                                                ИТОГО: 110 767,2 100,0% 
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Совет директоров оценивает итоги развития ОАО «УралНИТИ» по приоритетным 

направлениям его деятельности в 2009 году как ниже ожидаемых.  Объем работ по основным 

видам деятельности в 2009 году планировался 220 000, 0 тысяч рублей, фактически объем  

выполненных работ составил 110 767,2  тысяч рублей, против 190 417,0 тысяч рублей в 2008 

году. 

  В течение отчетного периода руководство ОАО «УралНИТИ» не сумело  обеспечить 

функционирование предприятия с достаточным уровнем прибыли. Предприятие закончило 

отчетный год с финансовым результатом от основной хозяйственной деятельности: прибыль - 

63, 0 тыс.руб, с учетом расчетов с бюджетом (финансовых санкций) получен убыток 1 241, 0 

тыс.руб. 

  Причины, вызвавшие резкое падение производства, прежде всего, связаны с  финансовым 

кризисом, в результате которого возникли проблемы платежеспособности,  недобросовестного 

выполнения своих обязательств партнерами,   кроме того, произошел спад  спроса на 

продукцию предприятия. Кроме того, несвоевременное и не в полном объеме  реагирование 

руководства  Общества на ситуацию на рынке, а также непринятие должных 

административно-хозяйственных мер в условиях экономического кризиса  привело к  

убыточному результату финансово-хозяйственной деятельности.                                                                         

Но, несмотря на негативные факторы, существенно повлиявшие на функционирование 

предприятия, можно отметить следующие достижения по направлениям деятельности 

ОАО УралНИТИ»: 

Оборудование  для  нефтегазовой отрасли 

• Разработана техническая документация,  выполнен рабочий проект, изготовлено  и 

поставлено оборудование для ремонта бурильных труб   с ООО БК «Евразия»,   г. 

Когалым по договорам № 8328, 8323.   Сумма выполненных работ -  27 802 405 руб.   

•  Изготовлена и поставлена модернизированная установка клеймения с ООО «СПМК» по 

договору № 7577 на сумму  960 260 руб. 

• Закончены работы по вводу в эксплуатацию  линии финишной обработки бурильных труб с 

ООО  «Бурильные трубы», г.Каменск-Уральский по договору № 8869. Объем 

выполненных работ -  5 113 651 руб. 

 • Впервые проведена модернизация установки гидроиспытаний производства ОАО  

«Техмашконструкция», г. Самара  для  ООО «РАДОП» по договору № 9369 на сумму 

1 754 237 руб. 



7 
 

 

 •  Велись  работы по изготовлению автоматизированной установки гидроиспытаний НКТ 

для  ООО УК «Татнефть-Мехсервис» по договору № 9316 .  Объем работ по договору - 

9 745 762 руб. 

• Спроектирована принципиально новая автоматизированная установка мойки и 

гидроиспытаний НКТ и  велись   работы по ее изготовлению  для ООО УК «Татнефть-

Мехсервис».по договору № 9318 Объем работ составляет  10 847 457 руб. 

• Началось изготовление принципиально нового оборудования, включающее 

термодиффузионное цинкование муфт и камеру сушки труб   для частичной 

модернизации цеха НКТ,  для  ЗАО «РИМЕРА-Сервис» по договору № 9374.  Объем 

работ по договору-  35 300 000 руб. 

 

Реконструкция и техническое перевооружение предприятий 

•  Начались  работы по  разработке и внедрению технологического процесса механической 

обработки детали «Колпак»   на универсальном фрезерно-сверлильном ОЦ для ОАО 

"Уралтрансмаш» по договору № 9852. Объем работ по договору – 502 808 руб.   

  • Разработана  ЧТД на оборудование и ведутся работы по изготовлению комплекса 

термообработки плоских деталей   для ОАО "Уралтрансмаш» по договорам              

№№ 9851, 9896. Объем работ по договорам -  21 779 659 руб. 

 

Оборудование для неразрушающего контроля 

• Изготовлены и поставлены модули ультразвукого контроля толщины стенки и контроля 

продольных дефектов для ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» по договору № 8325 на 

сумму 3 105 632 руб. 

• Изготовлена и поставлена первая  установка дефектоскопии  Уран –3000 для прямошовных 

сварных труб   для ОАО АНК «Башнефть» по договору № 9351 на сумму 4 194 915 руб. 

•  Изготовлены и поставлены модули «УРАН-3 Заключить договоры на: 

  000», произведены шефмонтаж и пусконаладка для ООО «РАДОП»  по договору               № 

9345.  Объем выполненных работ составил 4 322 033 руб.  
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Сервисное обслуживание и поставка запчастей 

• Велись работы по текущему и капитальному ремонту оборудования цеха НКТ ООО «НКТ-

Сервис»  по договору № 9353.   Объем работ по  договору  -  4 900 000 руб. 

• Изготовлены и поставлены запчасти для оборудования цеха ремонта НКТ для ОАО «АНК 

«Башнефть»,  ТОО «ПромИнвест»,  Алматы по договорам № 9363, 9375 на сумму 9 991 

740 руб. 

 • Начались  работы по сервисному обслуживанию цеха ремонта НКТ в ТОО «Техно-

рейдингЛТД»,  г.Алматы  по договору № 9332.  Объем работ по договору -  869 335 руб.  

•  Началась работа с ОАО Татнефтью» о передаче всех цехов, занимающихся ремонтом труб 

(не только  поставленных ОАО «УралНИТИ», но и других изготовителей), на сервисное 

обслуживание специалистами нашего института. 

 Оборудование и технология литья под низким давлением  

 

• Для ФГУП «Уфимское агрегатное производственное объединение», г.Уфа по   договорам 

№№ 8988, 8989:                                                         

 -  внедрена система управления на машине ЛНД-280, позволяющая полностью 

автоматизировать процесс литья под низким давлением. Элементная база выполнена на 

основе современных комплектующих; 

-  внедрена печь раздаточная на машине ЛНД-280, позволяющая увеличить 

производительность работы машины на 80 %. 

Объем выполненных работ составил 1 400 000 рублей. 

 

Оборудование для горношахтной отрасли 

Продолжились работы по серийному производству оборудования для предприятий   

горношахтной отрасли: ковшовые ленты для багер-элеваторов, проборазделочные машины.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 
 

 

 

 

 

Технико-экономические показатели 

 
ОАО "УралНИТИ" за 2009 год 

  

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
2009г. 

1. Объем выполненных работ, всего (без НДС) тыс.руб. 139 767,0 

  в т.ч. по основной деятельности -"- 110 767,0 

2. 

Объем производства научно-технической 

продукции -"- 65 502,0 

3. Выпуск товарной продукции (работ, услуг) -"- 135 846,0 

4. 

Выручка (по отгрузке, без учета операций купли-продажи), 

без НДС -"- 138 314,0 

5. Балансовая прибыль -"- 63,0 

6. 

Среднесписочная численность работающих 

(без совместителей и работников несписочного 

состава) чел. 310 

7. Фонд зарплаты работников списочного состава тыс.руб. 63 670,0 

8. Среднемесячная заработная плата на одного 

работающего 

руб. 

 2009г. 
17115 

  руб. 

декабрь 2009г. 

17475 

9. Кредиторская задолженность на 01.01.2010г. тыс.руб. 122 551,0 

  в т.ч. авансы тыс.руб. 63 832,5 

10. Дебиторская задолженность на 01.01.2010г. тыс.руб. 42 504,0 

  в т.ч. задолженность покупателей тыс.руб. 14 586,1 

11. 

Среднегодовая стоимость основных фондов 

(остаточная) тыс.руб. 105 108,4 

 

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «УралНИТИ» в 2009 году, можно 

отметить, что за 2009 год проведено 14 заседаний Совета директоров, а наиболее 

важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, 

являются следующие: 

1. Решения,   связанные   с   подготовкой   и   проведением   общего   годового   собрания 

акционеров и внеочередного собрания акционеров. 
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2. Решения,   связанные   с   деятельностью   исполнительных   и   контрольных   органов 

управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных 

органов Общества о результатах деятельности компании). 

3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение 

контрольных     показателей     бюджета,     бизнес-планов,     политики     Общества     по 

финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной  

программы и планов развития общества). 

4. Решения,  связанные  с  деятельностью  кадровой  службы  Общества  и  управления  

персоналом.  

   

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров 

отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и 

реализации стратегии развития ОАО «УралНИТИ», а также в обеспечении его 

успешной финансово - хозяйственной деятельности. 

Вся деятельность Совета директоров ОАО «УралНИТИ» в отчетном году остается 

прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны 

любому акционеру общества по его запросу, а также отражаются на сайте ОАО 

«УралНИТИ» в сети Интернет   www.uralniti.ru/fsfr. 

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с 

утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. 

Неисполненных решений за отчетный период нет. 

Давая оценку работы членам Совета директоров ОАО «УралНИТИ», хотелось бы 

отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали 

в интересах ОАО «УралНИТИ», добросовестно и разумно, принимали активное участие во 

всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке. 

В последующие годы Совет директоров ОАО «УралНИТИ» будет уделять 

первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же 

устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта 

(продукции, работ, услуг). 

III. Перспективы развития ОАО «УралНИТИ» 

Перспективный план развития ОАО «УралНИТИ»  включает   в   себя   достижение   

следующих   финансово-экономических показателей: 
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Наименование 

показателя 
2009 

Отчетный год  
2010 год 

 
2011 год 

 
2012 год 

 

Объѐм   продаж 

(выручка) (тыс.руб.) 
150 996,0 227 000,0 238 000,0 250 000,0 

Производительность 

труда(тыс.руб.) 
487,0 710,0 762,0 813,0 

Прибыль(тыс.руб.) 63,0 800,0 850,0 890,0 

Соотношение 

собственных  и 

заемных средств 

 

8,4 

 

9,0 

 

10,0 

 

11,0 

Для целей достижения планируемых   показателей   финансово-экономической 

деятельности  ОАО  «УралНИТИ» предполагает  осуществить  следующие действия: 

1. Провести ревизию ценообразования и  фактической себестоимости продукции и услуг. 

2. Разработать и реализовать целевую программу по снижению издержек производства и 

повышению производительности труда до конца 2010 года. 

3. Проводить работу по повышению технического уровня разработок, созданию новых 

современных высокотехнологичных, наукоемких, импортозамещающих и энергосберегающих 

разработок, позволяющих снизить себестоимость, повысить эффективность эксплуатации. 

4. Исследование рынков, разработка и реализация новых проектов в новых направлениях    

деятельности. 

5.Продолжить выполнение мероприятий по привлечению молодых кадров (ИТР и рабочих) 

для работы в ОАО «УралНИТИ». 

6.Разработать мероприятия по повышению оборачиваемости капитала. 

 

Планируемые к реализации в 2010 году основные работы  

по направлениям деятельности предполагают: 

•  Оборудование  для  нефтегазовой отрасли 

 Модернизация существующей линии ремонта НКТ и организация  участка  ремонта 

муфт НКТ» для ООО "Римера-Сервис»,  Нягань; 

 Заключить договоры на: 

- Модернизацию существующей линии ремонта труб цеха УРНКТ-2   для ООО 

"Римера-Сервис»,  Нягань; 

- Разработку, изготовление и поставку  приемного стеллажа для резки труб, 

инспекционного стола  для ОАО «Синарский трубный завод»,   г. Каменск-

Уральский   
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- Проектирование и изготовление участка неразрушающего контроля и ремонта НКТ 

для  ООО "ТД Лукойл",  г. Москва;  

- Изготовление  и поставку установки  гидроиспытаний и  мойки  НКТ для    ООО УК 

«Татнефть-Мехсервис», г. Альметьевск; 

- Модернизацию линии финишной обработки бурильных труб для ООО «Бурильные 

трубы», г. Каменск-Уральский; 

- Разработку  проекта участка нарезки обсадных труб, изготовление транспортной 

системы, изготовление установки  шаблонирования для ООО "ТМК-Премиум-Сервис"  

г.Екатеринбург; 

- Модернизацию цехов ремонта НКТ для ТОО «Techno Trading» Казахстан; 

 • Оборудование для  горношахтной отрасли  

 Подписать договоры на изготовление и поставку проборазделочной машины для Филиала 

ОГК-2 - Троицкая ГРЭС, ООО "Ремстройпроект». 

• Оборудование для неразрушающего контроля 

 Провести пусконаладочные работы установки дефектоскопии сварных прямошовных 

труб на АНК «Башнефть» «НЗНО». 

 Заключить договоры на поставку оборудования дефектоскопии для предприятий: 

 ООО «Алнас», ООО «БПО Отрадный», ООО «Нефтепромремонт», ОАО «АНК 

Башнефть»  «НЗНО», ООО «Радоп», ОАО «Татнефть», ОАО «СнТЗ», ООО 

«ЮНПБС» , ТОО «СПМК» Казахстан Кызылорда,  ТОО «Технотрейдинг» Казахстан,  

ООО «Радиус сервис» г.Пермь.    

•  Сервисное обслуживание и поставка запчастей  

 Сервисное обслуживание  цехов  в ООО «НКТ-Сервис» Альметьевск ( ОАО 

«Татнефть»), ООО  «НК РН-Сервис» в Ставропольском крае, ООО «СПО-АЛНАС» 

Пермь, ООО «ОЗНПО», г.Октябрьский,   ТОО «Технотрейдинг ЛТД» Казахстан, 

г.Алматы, ТОО «КМС Технологиясы»  г.Кызылорда,  ООО «Нефтепромремонт» 

г.Стрежевой, ООО «Самара Реммашсервис», ООО «Юганскнефтепромбурсервис; 

 Изготовление и поставка запчастей для оборудования цеха ремонта НКТ   для ОАО 

«АНК «НЗНО», ОАО «АНК «Башнефть»ОЗНПО, ООО «СПО-АЛНАС» Пермь, ООО  
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«Радоп» г.Радужный, ТОО «ПромИнвест» Казахстан г.Алматы, ТОО «СПМК» 

Казахстан,  ООО «Ставропольнефтегаз»; 

•Реконструкция и техническое перевооружение предприятий 

-  для ОАО «Уралтрансмаш»:  

 Разработать проектную документацию "Техническое перевооружение 

термозаготовительного производства»; 

 Изготовить закалочный комплекс 50 тс; 

 Произвести монтаж и пусконаладочные работы закалочного комплекса 200 тс; 

 Выполнить модернизацию садочной машины №1, № 2; 

 Закончить модернизацию пресса 800 тс. 

 Изготовить 3 штампа; 

 Изготовить и поставить стенд-спутник 9959-345 для механической обработки детали 

«Колпак» и внедрить технологию механообработки. 

- для  ООО «Бурильные трубы: 

 Разработать проект модернизации оборудования 

- для  Завода № 9: 

 Разработать рабочую документацию по объекту «Завод №9. Специальное 

производство.  МСК. 

- для завода ОАО НПП «Старт»: 

 Изготовить  3 рамы; 

- для  Первоуральского новотрубного завода: 

 Изготовить гидропрессы. 

• Оборудование и технология литья под низким давлением; 

  Создание технологии и оборудования литья титановых сплавов  для ОАО «УОМЗ»; 

  Модернизация машины литья под низким давлением, изготовление оснастки и 

отработка технологии литья  на новые изделия  для ОАО «Уралтрансмаш». 

 

• Оборудование и технология лучевой обработки металлов 

  Лазерное упрочнение огневых днищ головок дизелей для ООО «Уральский дизель-

моторный завод»;    

  РРааззррааббооттккаа  ттееххннооллооггииии  ии  ооррггааннииззаацциияя  ссееррииййннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа  ииззддееллиияя  ««ТТррууббаа  

6600..0011..000000»»  ддлляя  ННПППП  ««ССТТААРРТТ»»..  

ККррооммее  ттооггоо,,    вв  ддееяяттееллььннооссттии  ппррееддппрриияяттиияя  ппррееддппооллааггааееттссяя  ррааззввииттииее  ннооввыыхх  ннааппррааввллеенниийй::    
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--  ООррггааннииззаацциияя  ннаа  ббааззее        ООААОО  ««УУррааллННИИТТИИ»»  ссееррввииссннооггоо  ццееннттрраа  сс  ккооммппааннииеейй    UURRAACCAA  

((ГГееррммаанниияя))  ддлляя  ооббссллуужжиивваанниияя      ннаассооссоовв  ии  ооччииссттннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя,,  ввыыппууссккааееммооггоо  ффииррммоойй  

вв  УУррааллоо--ССииббииррссккоомм  ррееггииооннее    ии  ииззггооттооввллеенниияя  ууззллоовв  ооччииссттнныыхх  ууссттааннооввоокк  ппоо  ччееррттеежжаамм  

ффииррммыы;;  

--  ССооззддааннииее  ссееррввииссннооггоо  ццееннттрраа  ппоо  ввооссссттааннооввллееннииюю  ии  ррееммооннттуу  ммееттааллллоорреежжуущщееггоо  ооббооррууддоовваанниияя,,  

--  ССооззддааннииее  ссттааннккаа  ммууффттооддооввееррттооччннооггоо  ии  ббууррииллььнныыхх  ккллююччеейй  сс  ггииддррооффиицциирроовваанннныымм  ззаажжииммоомм  

ттрруубб  рраассшшиирреенннноойй  ннооммееннккллааттууррыы  ддииааммееттрроовв..  

--УУччаассттииее  вв  ппррооееккттее  ппоо  ссооззддааннииюю  ннаа  ппллоощщааддяяхх  ииннссттииттууттаа  ннааннооттееххннооллооггииччеессккооггоо  ЦЦееннттрраа..  

 

IV. Отчет о выплате объявленных (начисленных)  

дивидендов по акциям ОАО «УралНИТИ» 

В отчетном году ОАО «УралНИТИ» производилась выплата дивидендов за следующие 

периоды: 
 

Дивидендный период Категория(тип) 

акций 
Размер дивиденда 

на одну акцию, 

руб. 

Всего начислено/ 

всего выплачено 

руб. 
2008   год Обыкновенные 0 0 

Привилегированные 1,50 16512,00/4248,00 
 

Решение о выплате дивидендов за 2008 год было принято на годовом общем 

собрании акционеров ОАО «УралНИТИ» по итогам 2008 года, которое состоялось 

14.05.2009 года, срок выплаты дивидендов – 13.07.2009 года. 

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды 

обусловлена следующими причинами: 

- непредоставлением   акционерами   общества   актуальных   сведений   об   адресе их 

проживания реестродержателю общества или непосредственно обществу; 

- иные причины. 

 

 

V. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

акционерного общества. 
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Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества 

можно определить следующие риски: 

1. Экономический кризис.         

2. Конкуренция на рынке.         

3. Кадровые проблемы, отсутствие на рынке труда подготовленных  кадров.  

4. Не в полной мере  решены проблемы комплексной автоматизации учета, производства и 

управленческих процессов. 

5.Недостаточность рынков сбыта. 

6. Недобросовестность партнеров.          

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и их 

минимизации общество можно указать следующие:  

1.Реализация новых проектов в новых направлениях    деятельности. 

2. Расширение  спектра оказываемых услуг и поставляемого оборудования. 

3. Развитие службы сервисных услуг. 

4. Снижение себестоимости  продукции и услуг. 

5. Повышение  качества продукции и услуг. 

6. Внедрение  программы «1С:8 (УПП)». 

 
VI. Состав совета директоров ОАО «УралНИТИ» 

В 2009 году, в соответствии с решением  внеочередного общего собрания акционеров  

ОАО «УралНИТИ» от 03.11.2009 года (Протокол № 19 от 05.11.2009 года)  в Совет 

директоров были избраны: 

1. Фроленко Борис  Тихонович.  

2. Сухов Анатолий Георгиевич. 

3. Чернявских Владимир Александрович. 

4. Якушенко Павел Аркадьевич. 

5. Фомин Игорь Владимирович. 

6. Горячев Сергей Александрович. 

7. Тарасов Анатолий Григорьевич. 

8. Бакунин Юрий Николаевич. 

9. Колчанов  Александр Николаевич. 

 
Председатель Совета директоров:  

ФИО: Тарасов Анатолий Григорьевич 

Год рождения: 1947 

Образование: высшее 

Наименование должности по основному месту работы: 

Организация:   BOUYGUES BATIMENT 

Должность:     Главный Советник генерального директора 

  

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
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Наименование: - 

Доля: % доли не имеет 

Характер родственных связей (при наличии): не имеется. 

 

Члены совета директоров: 

ФИО: Якушенко Павел Аркадьевич 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее 

Наименование должности по основному месту работы: 

Организация: ООО «Стражи Урала», г.Екатеринбург 

Должность: заместитель директора 

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

Доля: не имеет 

Характер родственных связей (при наличии): не имеется. 

 

ФИО: Бакунин Юрий Николаевич 

Год рождения: 1947 

Образование:   

Наименование должности по основному месту работы: 

Организация:  ООО УИЦ «Информ ВЭС» 

Должность:      Директор  

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

Доля: не имеет 

Характер родственных связей (при наличии): не имеется. 

 

ФИО: Чернявских Владимир Александрович 

Год рождения: 1950 

Образование: высшее 

Наименование должности по основному месту работы: 

Организация:   ОАО «УралНИТИ» 

Должность:      финансовый директор 

Доля в уставном капитале эмитента:  1,81 % 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

Доля: не имеет 

Характер родственных связей (при наличии): не имеется. 

 

ФИО: Горячев Сергей Александрович 

Год рождения:   1974 

Образование:  высшее 

Наименование должности по основному месту работы: 

Организация:    ОАО НПК «Уралвагонзавод»  

Должность:   начальник управления  

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

Доля: не имеет 

Характер родственных связей (при наличии): не имеется. 

 

ФИО: Сухов Анатолий Георгиевич 

Год рождения:  1971 

Образование:  высшее  
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Наименование должности по основному месту работы: 

  

 Организация:   ЗАО «Региональный центр листообработки» 

Должность:   генеральный директор 

Доля в уставном капитале эмитента: 0,14% 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  

Наименование: - 

Доля: % доли не имеет 

Характер родственных связей (при наличии): не имеется. 

 

ФИО:  Фомин Игорь Владимирович 

Год рождения:  1972 

Образование:   высшее  

Наименование должности по основному месту работы: 

Организация:  ОАО «НПК» «Уралвагонзавод» им.Ф.Э.Дзержинского 

Должность:    заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам 

Доля в уставном капитале эмитента:  доли не имеет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

Доля: не имеет 

Характер родственных связей (при наличии): не имеется. 

 

ФИО: Фроленко Борис Тихонович 

Год рождения: 1939 

Образование: высшее 

Наименование должности по основному месту работы: 

Организация: ОАО «УралНИТИ» 

Должность: начальник конструкторско-производственного центра  ОАО «УралНИТИ»   

Доля в уставном капитале эмитента: 2,33 % 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ЗАО «Нефтяная машиностроительная 

компания» 

Доля: 8% 

Характер родственных связей (при наличии): не имеется. 

 

ФИО: Колчанов Александр николаевич 

Год рождения: 1968 

Образование: высшее 

Наименование должности по основному месту работы: 

Организация: ОАО «НПК» «Уралвагонзавод» им.Ф.Э.Дзержинского. 

Должность: директор по техническому обслуживанию и ремонту 

 

Доля в уставном капитале эмитента:  доли не имеет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

Доля: не имеет 

Характер родственных связей (при наличии): не имеется. 

 
До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО 

«УралНИТИ» от 14.05.2009 года (Протокол № 18 от 25.05.2009 года)  в Совет директоров 

ОАО УралНИТИ» также в течение 2009 года входили следующие лица: 

 
Председатель:  

ФИО: Тарасов Анатолий Григорьевич 

Год рождения: 1947 
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Образование: высшее 

Наименование должности по основному месту работы: 

Организация:   BOUYGUES BATIMENT 

Должность:     Главный Советник генерального директора 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  

Наименование: - 

Доля: % доли не имеет 

Характер родственных связей (при наличии): не имеется. 

 

 Члены совета директоров: 

   ФИО: Комратов Юрий Сергеевич 

Год рождения: 1951 

Образование: высшее 

Наименование должности по основному месту работы: 

Организация: ФГУП «Уралтрансмаш», г.Екатеринбург 

Должность: генеральный директор 

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

Доля: не имеет 

Характер родственных связей (при наличии): не имеется. 

 

ФИО: Бакунин Юрий Николаевич 

Год рождения: 1947 

Образование:   

Наименование должности по основному месту работы: 

Организация:  ООО УИЦ «Информ ВЭС» 

Должность:      Директор  

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

Доля: не имеет 

Характер родственных связей (при наличии): не имеется. 

 

ФИО: Венгин Алексей Юрьевич 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее 

Наименование должности по основному месту работы: 

Организация:   ООО Строительно-производственная фирма «БИК» 

Должность:      Заместитель ген.директора по экономике и развитию 

 Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

Доля: не имеет 

Характер родственных связей (при наличии): не имеется. 

 

 

ФИО: Горячев Сергей Александрович 

Год рождения:   1974 

Образование:  высшее 

Наименование должности по основному месту работы: 

Организация:    ОАО НПК «Уралвагонзавод»  

Должность:   начальник управления  

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

Доля: не имеет 

Характер родственных связей (при наличии): не имеется. 

 

ФИО: Сухов Анатолий Георгиевич 

Год рождения:  1971 

Образование:  высшее  

Наименование должности по основному месту работы: 

Организация:   ОАО «УралНИТИ» 

Должность:   генеральный директор 

 Доля в уставном капитале эмитента: 0,14% 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  

Наименование: - 

Доля: % доли не имеет 

Характер родственных связей (при наличии): не имеется. 

 

ФИО:  Перхуров Владимир Николаевич 

Год рождения:  1949 

Образование:   высшее  

Наименование должности по основному месту работы: 

Организация:  ОАО «НПК» «Уралвагонзавод» им.Ф.Э.Дзержинского 

Должность:     заместитель генерального директора по безопасности 

Доля в уставном капитале эмитента:  доли не имеет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

Доля: не имеет 

Характер родственных связей (при наличии): не имеется. 

 

ФИО: Фроленко Борис Тихонович 

Год рождения: 1939 

Образование: высшее 

Наименование должности по основному месту работы: 

Организация: ОАО «УралНИТИ» 

Должность: главный инженер проекта 

Доля в уставном капитале эмитента: 2,33 % 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ЗАО «Нефтяная машиностроительная 

компания» 

Доля: 8% 

Характер родственных связей (при наличии): не имеется. 

 

ФИО: Потапов Анатолий Владимирович 

Год рождения: 1955 

Образование: высшее 

Наименование должности по основному месту работы: 

Организация: ОАО «УралНИТИ» 

Должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам 

 

Доля в уставном капитале эмитента:  доли не имеет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

Доля: не имеет 

Характер родственных связей (при наличии): не имеется. 

VII. Состав исполнительных органов ОАО «УралНИТИ» 
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Структура: 1. Высшим органом управления эмитента является общее собрание 

акционеров (ст. 22 Устава ОАО «УралНИТИ»; Положение об общем собрании, утвержденное 

общим собранием акционеров 23.05.2002 г.).  

Компетенция органа: 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или 

утверждение Устава Общества в новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов 

и досрочное прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом 

Общества; 

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 

количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его  

полномочий; 

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

10) утверждение аудитора Общества; 

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в 

том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

14) дробление и консолидация акций; 

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

   16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 

79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
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17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" и принятым в соответствии с ним 

Уставом; 

18)    принятие    решения    об    участии    в    холдинговых    компаниях,    финансово-

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

            19)   утверждение   внутренних   документов,   регулирующих   деятельность   органов 

Общества: общего собрания акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии; 

            20)    решение    иных    вопросов,    предусмотренных Федеральным    законом   "Об 

акционерных обществах" и Уставом.. 

2.  Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания акционеров 

ОАО «УралНИТИ» (ст. 38 Устава ОАО «УралНИТИ»; Положение о Совете директоров, Положение 

об общем собрании, утвержденное общим собранием акционеров 23.05.2002 г.). 

Компетенция органа:  

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 29 Устава; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 

Общества в соответствии с положениями статей с 22 по 37 Устава и связанные с подготовкой и 

проведением общего собрания акционеров; 

5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных 

подпунктами 2,6, 14 - 19 пункта 2 статьи 22 Устава; 

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Уставом; 

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 

обществах" и Уставом; 

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом; 

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
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    12) утверждение  внутренних документов Общества, за исключением  внутренних 

документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции общего собрания   

акционеров. 

    13) создание филиалов и открытие представительств Общества; 

          14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона 

"Об акционерных обществах"; 

         15)   одобрение   сделок,   предусмотренных   главой   XI   Федерального   закона                           

"Об акционерных обществах"; 

           16)   утверждение   регистратора  Общества   и   условий   договора   с   ним,   а  также 

расторжение договора с ним; 

           17)   иные   вопросы,   предусмотренные   Федеральным   законом   "Об   акционерных 

обществах" и Уставом. 

3. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом 

Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества  (ст. 42 Устава ОАО 

«УралНИТИ»). 

Компетенция органа:  

          К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего 

собрания акционеров, Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует 

выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

          Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе 

представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы 

и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, Генеральный 

директор председательствует на общем собрании акционеров. 

  В 2009 году, в соответствии с решением  внеочередного общего собрания акционеров  

ОАО «УралНИТИ» от 03.11.2009 года (Протокол № 19 от 05.11.2009 года)  был избран 

генеральный директор ОАО «УралНИТИ»: 

ФИО: Фефелов Алексей Сергеевич 

Год рождения:  1955 

Образование:  высшее  

Должности за последние 5 лет: 

Организация:   ОАО «УралНИТИ» 

Должность:   генеральный директор 

Организация:   ОАО «СК-Пром» 

Должность:   первый заместитель генерального директора 

Организация:   ОАО «ММК» 

Должность:    представитель ОАО «ММК» в УрФО 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
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Наименование: - 

Доля: % доли не имеет 

Характер родственных связей (при наличии): не имеется. 

 

 

VIII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного 

членам органов управления ОАО «УралНИТИ» в 2009 году. 

По итогам 2009 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам 

органов управления общества - членам Совета директоров составил 685 105 рублей. 

Основные критерии, по которым определяется размер вознаграждения членам 

органов управления ОАО «УралНИТИ» закреплены  «Положением о Совете директоров»,  

утвержденным  общим собранием акционеров 23.05.2002 г. 

 

IX. Сведения о соблюдении обществом кодекса  

корпоративного поведения. 

 
 Требования Кодекса корпоративного поведения ОАО «УралНИТИ», в том числе 

Положения о Совете директоров, Положения об общем собрании акционеров, Положения о 

ревизионной комиссии соблюдались. 

 Нарушений Кодекса корпоративного поведения в отчетном периоде не имелось, 

корпоративные конфликты не зарегистрированы. 

 Общество  раскрывает информацию  о своей деятельности в порядке и сроки, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

 

  

X. Сведения о крупных сделках, совершенных                                          
ОАО «УралНИТИ» в 2009 году. 

 
Сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 

Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более 

процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в 

процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением 

посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с 

размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества 

ОАО «УралНИТИ» в 2009 году не заключалось. 
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XI. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных 

ОАО «УралНИТИ» в отчетном году. 

 
Сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имелась бы 

заинтересованность члена Совета   директоров Общества, генерального директора Общества 

или акционера Общества, имеющего совместно с его аффинированными лицами 20 и более 

процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющие право давать Обществу 

обязательные для него указания  ОАО «УралНИТИ» в 2009 году не заключалось. 

XII. Дополнительная информация для акционеров 

 Общие сведения об акционерном обществе 
1. Полное наименование акционерного 

общества 

«Уральский научно-исследовательский 

технологический институт» 

ОАО “УралНИТИ” 

2. Номер и дата выдачи свидетельства 

о государственной регистрации  

№ 01493 серия I-ЕИ приказ № 394 от 

30.04.1993 г. Зарегистрировано городским 

комитетом по управлению государственным 

имуществом Администрация г. 

Екатеринбурга. 

3. Субъект Российской Федерации Свердловская область 

4. Юридический адрес:      620027,   РФ,  г. Екатеринбург, 

Железнодорожный р-н, ул. Луначарского, 31. 

5. Почтовый адрес: 620027,   РФ,  Свердловская  Область, 

г. Екатеринбург, Железнодорожный р-н,  

ул. Луначарского, 31. 

6. Контактный телефон: (343) 353-59-80; 355-25-83; 

7. Факс:  355-13- 55 

8. Адрес электронной почты E-mail:  mail-1956@uralniti.ru 

 

9. Основной вид деятельности Научные исследования и разработки  в 

области технических наук; проектные, 

опытно- конструкторские, технологические 

работы. 

10. Полное наименование и адрес 

реестродержателя 

Закрытое акционерное общество «Ведение 

реестров компаний»  

(ЗАО «ВРК»). 

Адрес: 620014, г. Екатеринбург,  

ул.Добролюбова, 16 

11. Размер уставного капитала,  

тыс. руб. 

440,31 

12. Общее количество акций 44031 шт. 

13. Количество обыкновенных акций 33023 шт. 

14. Номинальная стоимость 

обыкновенных акций 

10 руб. 

15. Государственный регистрационный 

номер выпуска  обыкновенных 

акций и дата государственной 

регистрации 

№ 62-1-1488 

18.09.1996 г. 
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17. Количество привилегированных 

акций 

11008 

18. Номинальная стоимость 

привилегированных акций 

10 руб. 

19. Государственный регистрационный 

номер выпуска  привилегированных 

акций и дата государственной 

регистрации 

№ 62-1-1489 

18.09.1996 г. 

20. Доля Российской Федерации в 

уставном капитале, % 

нет 

21. Доля Российской Федерации по 

обыкновенным акциям, % 

нет 

22.  Основные акционеры общества 

(доля в уставном капитале более               

5 %) на 01.01.2010 г. 

 

Наименование 

акционера 

(владельца) 

юридического лица, 

Ф.И.О. физического 

лица 

Кол-во 

принадл. 

Обыкнов. 

Акций, 

шт. 

Доля 

акций в 

Уставном 

капитале 

Общества, 

в % 

1. ОАО «НПК 

«Уралвагонзавод» 

им.Ф.Э.Дзержинского 

 

11228 

 

25,5 

2. ЗАО «Промкон», 

г.Екатеринбург 

 

6571 

 

14,9 

3. ЗАО «Пратэк», 

г.Екатеринбург 

 

4886 

 

11,1 

4. ООО «Кворум», 

г.Екатеринбург 

3300 7,5 

3. ЗАО 

«Управляющая 

компания 

«УралНИТИ»,  

г. Екатеринбург 

  

1747 

 

4,0 

23. Наличие специального права на 

участие Российской Федерации в 

управлении акционерным 

обществом («золотой акции») 

 

 нет 

 

Сведения о структуре и компетенции органов контроля  

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Структура. 

 Ревизионная комиссия Общества. 

Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок 

до следующего годового общего собрания акционеров (ст. 48 Устава ОАО «УралНИТИ») и 

действует в соответствии с законодательством РФ, Уставом Общества и Положением о 

ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров ОАО «УралНИТИ» 

23.05.2002 г. 
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Рогова Вера Михайловна – ведущий специалист отдела ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

Доля: не имеет 

Характер родственных связей (при наличии): не имеется 

 

Смирнова Ирина Леонидовна – начальник ПЭБ ОП ОАО «УралНИТИ» 

Доля в уставном капитале эмитента: 0,03% 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

Доля: не имеет 

Характер родственных связей (при наличии): не имеется 

 

Иванова Лариса Владимировна –  зам.главного бухгалтера ОАО «УралНИТИ» 

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

Доля: не имеет 

Характер родственных связей (при наличии): не имеется 

 

Занина Оксана Анатольевна –  зам.главного бухгалтера ОАО «УралНИТИ» 

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

Доля: не имеет 

Характер родственных связей (при наличии): не имеется 

 

Заварина Наталья Николаевна – главный бухгалтер ООО «Инвестжилстрой» 

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

Доля: не имеет 

Характер родственных связей (при наличии): не имеется 

 

 Аудитор Общества. Выбирается организацией для проведения ежегодного 

обязательного аудита и утверждается общим собранием акционеров ОАО «УралНИТИ». 

Аудитором ОАО «УралНИТИ» является ООО Аудиторская фирма «Экономикс бюро» 

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

Доля: не имеет 

Характер родственных связей (при наличии): не имеется  

 

  

 Наименование органа Компетенция 

Ревизионная комиссия При выполнении своих функций ревизионная комиссия осуществляет 

следующие виды работ: 

 проверку финансовой документации Общества, заключений 

комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных 

документов с данными первичного бухгалтерского учета; 

 анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета 

существующим нормативным положениям; 

 проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной 

деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.; 

 анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, 

ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, 
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выявление резервов улучшения экономического состояния Общества; 

 проверку своевременности и правильности платежей поставщикам 

продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, 

процентов по облигациям, погашений прочих обязательств; 

 проверку правильности составления балансов Общества, годового 

отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной 

документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов 

государственного управления; 

 иные виды работ, отнесенные настоящим положением и Уставом 

Общества к компетенции ревизионной комиссии. 

Аудитор 

 

Осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании 

заключаемого с ним договора. 

 

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на 

эмиссионные ценные бумаги эмитента. 

 

Наименование: Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний» (ЗАО «ВРК») 

Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28. 

Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28 

Тел.:  377-67-23, 377-67-27 Факс: 377-67-29 

Адрес электронной почты: reg@etel.ru 

 

Лицензия: Номер лицензии: 10-000-1-00303 

Дата выдачи: 12.03.2004 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным 

регистратором: 2.07.1996 

Сведения об аудиторе (аудиторах)  эмитента. 

Наименование: ООО Аудиторская фирма «Экономикс бюро» 

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31, оф. 803а 

Тел.:  355 – 42 – 92  Факс:  

Адрес электронной почты: econburo@r66.ru 

Данные о лицензии аудитора: 

Номер лицензии: 003915 

Дата выдачи: 07.04.2003 г. 

Срок действия: продлен до 07.04.2013 г. 

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ 

 

По   вопросам   получения   доступа    

к   информации   для   акционеров   можно обращаться: 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31, в ком. 306  административного здания 

(тел. 2-33).  Контактные телефоны: (343) 353-57-60.   

 

■ 

 
■ 


