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В В Е Д Е Н И Е



Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество Уральский институт проектирования промышленных 

предприятий
Сокращенное наименование.

ОАО «Уралпромпроект»
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: 456227, Челябинская область г. Златоуст, проспект Мира, 22а
Почтовый адрес: то же.
Тел.: (3513) 63-91-68  Факс: (3513) 6 3-02-77
Адрес электронной почты: uralpromproekt @ chel.surnet.ru
Адрес страницы в сети ИНТЕРНЕТ, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета 

эмитента: не имеется.

Основные сведения о размещенных ценных бумагах
Категория: простые голосующие акции
Вид: обыкновенные именные без документарные 
Серия  (для облигаций):
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,5 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 19 500
Способ размещения: открытая подписка, закрытая подписка
Период размещения: 1993; 1996 гг.
Цена размещения или порядок ее определения: 

 1993 - 6500 руб. -  согласно Плану приватизации;
 1996 – 3250 руб. – согласно Распоряжению ГОСКОМИМУЩЕСТА  № 1602-р

Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать



1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских 
счетах, аудиторе, оценщике, финансовом консультанте эмитента

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель:   
ФИО: Анисимов Игорь Владимирович
Год рождения: 1960

Персональный состав совета директоров:
ФИО: Гайфуллин Юрий Махмутьянович
Год рождения: 1938

ФИО: Коростелёв Михаил Васильевич
Год рождения:1955

ФИО: Ненашев Виталий Николаевич
Год рождения: 1959

ФИО: Щербинин Игорь Иванович
Год рождения: 1958

ФИО: Сандалов Николай Михайлович
Год рождения: 1952

ФИО: Петров Сергей Николаевич
Год рождения: 1952

Единоличный исполнительный орган: 
ФИО: Гайфуллин Юрий Махмутьянович
Год рождения: 1938

Члены коллегиального исполнительного органа: нет

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
(указываются счета остатки по которым учитываются в активной части бухгалтерского баланса)
Полное фирменное наименование кредитной организации: Дополнительный офис в г. Златоусте ОАО Банк 
конверсии «Снежинский» г. Снежинск Челябинской области.

Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО Банк «Снежинский» г. Златоуст

Место нахождения: 456227, Челябинская область г. Златоуст, проспект Мира, 22а

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7423004062

Номера и типы счетов: 47422810403000120009

БИК: 047501799

Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810600000000799

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Полное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма «Аудит – проф»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит – проф»



Место нахождения: 454091 г. Челябинск, пр. Ленина 21-В, офис 502/1 (БД «Спиридонов»)

Тел.: 275-46-57  Факс: 275-46-59

Адрес электронной почты: 3-zentr@mail.ru

Данные о лицензии аудитора: Лицензия на осуществление аудиторской деятельности

Номер лицензии: Е004669

Дата выдачи: 01.08.2003 г.

Срок действия: 01.08.2008 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ

Финансовый год  (годы), за который (ые) аудитором проводилась независимая проверка: 1998 – 2005 гг.

Порядок выбора аудитора: решение общего собрания акционеров.

Порядок определения размера вознаграждения: договор

В случае отсутствия обязанности по проведению аудита – указывается на это обстоятельство.

1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Полное и сокращенное наименование: нет

Место нахождения: 

Тел.:   Факс:
 
Адрес электронной почты: 

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: 

Дата выдачи: 

Срок действия:

Орган, выдавший указанную лицензию:

Информация об услугах по оценке:

1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Полное и сокращенное  фирменные наименования: нет

Место нахождения: 

Тел.:   Факс: 

Адрес страницы в сети Интернет, которая используется для раскрытия информации об эмитенте в соответствии 
с требованиями данного Положения: http:uralpromproekt.narod.ru./1.htm 

Данные о лицензии оценщика:



Номер лицензии: 

Дата выдачи: 

Срок действия:

Орган, выдавший указанную лицензию:

Информация об услугах, оказываемых консультантом:

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших  ежеквартальный отчет.
Представляются в соответствии с требованиями данного Положения.



2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:
II кв. 2006 г.

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 16 372
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 91,3
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %. 90,1
Уровень просроченной задолженности, %
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

0,0

Доля дивидендов в прибыли, % 

Производительность труда, тыс. руб./чел 4,2

Амортизация к объему выручки, %
-24,8

2.2.Рыночная капитализация.
Акции  общества  в  обращении  на  организованном рынке ценных  бумаг  не  участвуют.  Договоров  с 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также с финансовыми консультантами у Общества 
нет.  Для  определения  рыночной  цены акции  обществом  используется  методика  капитализации  доходов  по 
акциям (дивидендов) с  учётом ставки рефинансирования ЦБ России.  Данные о рыночной стоимости акций 
Общества за последние 5 лет приведены в таблице:

 
Год
  

 Размер
дивиденда,

руб. 

Рыночная
стоимость

руб.

2000 1 31,86 
2001 1 33,17 
2002 1 34,38 
2003 1 35,54 
2004 1 36,70 

2005 г. 1 37,4 

2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование кредиторской задолженности
             Срок  наступления платежа

До одного года Свыше одного года

кредиторская задолженность перед поставщиками 
и подрядчиками, руб. 141 0

в том числе просроченная, руб. 0 x

Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации, руб. 3019

в том числе просроченная, руб. x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами, руб. 1464 0

в том числе просроченная 0 x
Кредиты, руб. 0
в том числе просроченные, руб.  0 x
Займы, всего, руб. 0 0
 в том числе облигационные займы , руб. 0 x
в том числе просроченные, руб. (всего) 0 0



в том числе просроченные облигационные займы, 
руб. 0 x

Прочая кредиторская задолженность, руб. 0 0
в то числе просроченная, руб. 0 x
Итого ,руб. 4624 0
В том числе итого просроченная, руб. 0 0
При наличии кредитора, на долю которого приходится в 10% и более от общей суммы долга, указываются: нет
Полное и сокращенное  фирменные наименования: нет

Сумма кредиторской задолженности: нет
Размер и условия просроченной: нет

В случае существования у кредитора признаков аффилированности, дополнительно приводится информация в 
соответствии с п.2.3.1. приложения №11 Положения
Признаков аффилированности кредиторов у Общества нет.

2.3.2 Кредитная история.
Заполняется при условии, если сумма основного долга по кредитному договору составляет 10% и более 
стоимости чистых активов.

Наименование 
обязательства

Наименование 
кредитора
( заимодавца)

Сумма основного
долга, руб./

иностранная валюта

Срок кредита
 ( займа)/ срок 
погашения

Наличие просрочки 
исполнения обязательства  в 
части выплаты суммы 
основного долга и /или 
установленных процентов, 
срок просрочки, дней

Договоров, соответствующих требованиям настоящего пункта приказа ФСФР 
от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н у Общества за последние 5 лет нет.

2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Общая сумма обязательств из предоставленного обеспечения (залога, поручительства) за отчетный 
период: нет

2.3.4 Прочие обязательства эмитента.

Указанных в настоящем пункте обязательств у общества нет.

2.4.Цели  эмиссии  и  направления  использования  средств,  полученных  в  результате 
размещения  эмиссионных ценных бумаг (для  эмиссии размещаемых путем открытой или 
закрытой подписки,  по  которым зарегистрирован отчет):  приобретение вычислительной 
техники,  программ  для  проектирования  объектов  строительства,  на  социальные 
нужды.

2.5.Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1.отраслевые риски - нет
2.5.2.страновые и региональные риски - нет
2.5.3.финансовые риски - нет
2.5.4.правовые риски - нет
2.5.5.риски, связанные с деятельностью эмитента - нет
При наличии каких-либо рисков необходимо их описать.

2.3.4 Прочие обязательства эмитента.

2.4.Цели  эмиссии  и  направления  использования  средств,  полученных  в  результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг:  отчетном квартале эмитентом не осуществлялось  
размещение ценных бумаг путем подписки.



2.5.Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1.отраслевые риски - нет
2.5.2.страновые и региональные риски - нет
2.5.3.финансовые риски - нет

2.5.4.правовые риски - нет
2.5.5.риски, связанные с деятельностью эмитента - нет
При наличии каких-либо рисков необходимо их описать – нет.

3.Подробная  информация об эмитенте.

3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента:

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Уральский институт 
проектирования промышленных предприятий

Сокращенное наименование: ОАО «Уралпромпроект»

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

Введено: - 1992 г.

Текущее наименование введено: 1992 г.

3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002года
Дата государственной регистрации эмитента: 29.12.1992 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную 
регистрацию эмитента): 51 ЗЛ-ЧЛ
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Златоуста Челябинской области.
Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 20.09.2002 г.
Основной государственный регистрационный номер: 1027400577346
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по г. Златоусту Челябинской 
области.

3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента
срок существования эмитента: 51 год
срок до которого будет существовать эмитент: нет
цель создания: извлечение прибыли
миссия  эмитента:  проектирование  для  строительства,  инженерно-геологические,  инженерно-
геодезические изыскания для строительства 
иная информация:

3.1.4.Контактная информация
Место нахождения: 456227 Челябинская область г. Златоуст, пр. Мира, 22а
Место нахождения постоянно действующего  исполнительного органа: то же
Тел.: (3513)63-91-68   Факс: (3513) 63-02-77                    
Адрес электронной почты: uralpromproekt @ chel.surnet.ru
Адрес страницы  в сети Интернет: http:uralpromproekt.narod.ru./1.htm 

Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами 
Место нахождения: 456227 Челябинская область г. Златоуст, пр. Мира, 22а
Тел.: (3513)63-91-68    Факс: (3513) 63-02-77                                        
Адрес электронной почты: uralpromproekt @ chel.surnet.ru
Адрес страницы  в сети Интернет:uralpromproekt.narod.ru./1.htm

3.1.5.Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН 7404006071

3.1.6. Филиалы и представительства - нет
Наименование: 
Место нахождения: 
Почтовый адрес: 



Руководитель:   
Дата открытия: 
Срок действия доверенности: 

3.2.Основная хозяйственная деятельность.
3.2.1.Отрслевая принадлежность.
Коды ОКВЭД: 74.20.11  74.20.12  74.20.13  74.20.31  74.20.35  20.22   40.10.5   40.30.5    52.61   

3.2.2.Основная хозяйственная деятельность.

Наименование показателя Отчетный период 
Вид хозяйственной деятельности: проектно-изыскательские работы

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 22 696

Доля объема выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, %

97,6

Вид хозяйственной деятельности: услуги общественного питания
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 557,3

Доля объема выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, %

1,3

Вид хозяйственной деятельности: услуги размножения документации и транспорта
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 351,7

Доля объема выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, %

0,8

Изменение размера дохода от основной деятельности по сравнению с предыдущим отчетным периодом – нет

Сезонный характер основной деятельности: (время года) – нет.

Ценные бумаги ОАО «Уралпромпроект» в обращении на  организованном на рынке ценных бумаг не  
участвуют.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Общая структура себестоимости эмитента.
Наименование статьи затрат

отчётный период
Сырье и материалы, % 2,7
Приобретенные  комплектующие  изделия, 
полуфабрикаты, %

0,0

Работы  и  услуги  производственного  характера, 
выполненные сторонними организациями, %

4,6

Топливо, % 0,0
Энергия ,% 0,7
Затраты на оплату труда, % 69,6
Проценты по кредитам ,% 0,0
Арендная плата ,% 0,0
Отчисления на социальные нужды ,% 0,0
Амортизация основных средств, % 2,1
Налоги, включаемые в себестоимость продукции ,% 0,1
Прочие затраты ( пояснить), % 
• амортизация по нематериальным активам, % 
• вознаграждения за рационализаторские 

предложения, %  
• обязательные страховые платежи ,%

0,0

0,0
17,3



• представительские расходы, % 
• иное, %

0,1
2,8

Итого:  затраты  на  производство   и  продажу 
продукции (себестоимость), % 100,0
Выручка от продажи продукции (работ, услуг),  % к 
себестоимости

96,6

3.2.4.Сырье (материалы) и поставщики эмитента. 
Поставщиков эмитента, на долю которых приходится 10 % и  более всех поставок товарно-

материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок нет.
Полное фирменное наименование: нет
Доля в общем объеме поставок: нет
Доля импорта в поставках эмитента: нет

3.2.5.Рынки сбыта продукции эмитента.
Описание в свободной форме в объеме, соответствующем Положению.

Работа в Челябинской, Свердловской областях, в регионах Ханты-Мансийского. Ямало-
Ненцкого автономных округах и Пермского края.

3.2.6. Сведения о  наличии у эмитента лицензии.
Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом
Номер: ГС –5-74-03-26-0-7404006071-001870-1
Дата выдачи: 5 июля 2003 г.
Срок действия: до 5 июля 2008 г.
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу.
Вероятность продления: да

3.2.7.Совместная деятельность эмитента не ведётся. За последние 5 лет, предшествовавших первому 
кварталу указанная деятельность не велась

Наименование 
организации  (дочерней 
компании)

Цель вложения средств Величина  вложения 
средств

Результат

1            нет нет нет нет
2            нет нет нет нет

3.3. Планы будущей деятельности.
Возможно короткое текстовое изложение – увеличение объёма проектно-изыскательских работ

3.4.Участие  эмитента  в  промышленных,  банковских  и  финансовых группах,  холдингах,  концернах  и 
ассоциациях.

Полное наименование организации: Ассоциация проектных и технологических институтов Челябинской 
области

Место и функции эмитента в организации: г. Челябинск, участие в работе ассоциации.

3.5. Зависимые хозяйственные общества эмитента.

Наименование 
зависимого общества

Место 
нахождения

Основания 
признания

Размер доли 
участия 

эмитента в 
уставном 
капитале 
общества

Размер доли 
участия 

зависимого в 
уставном 
капитале 
эмитента

вид деятельности



ЗАО «УПП-
Компьютерное 
проектирование»

456227, 
г. Златоуст. пр. 
Мира, 22а

Решение  ГК  АП 
РФ  от  07.08.96 
№ 817/5-9

92,8 % 0

эксплуатация 
здания, сдача 
помещений в 

аренду 

  3.5.1.Дополнительно для каждого дочернего и зависимого общества эмитента указываются:

1. состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества 
Председатель: 
ФИО: Гайфуллин Юрий Махмутьянович
Год рождения: 1938
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций: 

Члены совета директоров: нет
ФИО: нет
Год рождения: 
Доля в уставном капитале эмитента: нет %
Доля обыкновенных акций: нет

2. Исполнительный орган.
Единоличный исполнительный орган (такие же данные при передаче полномочий управляющему):
ФИО: Анисимов Игорь Владимирович
Год рождения: 1961
Доля в уставном капитале эмитента: % 0
Доля обыкновенных акций: 0

3.6.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, 
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

3.6.1.Оновные средства
Наименование группы 

объектов основных средств 
Первоначальная 

(восстановительная) 
Стоимость, руб.

Сумма начисленной 
амортизации руб.

Здания и сооружения 12471,9 124,5
Машины и оборудование 11830,3 403,9
Итого: 24302,2 528,4

При  переоценке  основных  средств,  применён  метод  оценки  по  рыночной  стоимости 
соответствующих основных средств, подтвержденной документами и экспертными заключениями.

Планируется замена средств вычислительной техники и программного обеспечения.

4.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1. Прибыли и убытки
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями

Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета
отчет. период

Выручка, руб. 29914
Валовая прибыль, руб. 1940
Чистая прибыль, руб. 6,5
Рентабельность собственного капитала, % -0,9
Рентабельность активов, % -0,5
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж),% 0,02



Оборачиваемость капитала -1,2
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. 100,0
Соотношение  непокрытого  убытка  на  отчетную  дату  и  валюты 
баланса 0,79

4.1.2.Факторы,  оказавшие  влияние  на  изменение  размера  выручки  от  продаж  эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

Факторы %
II кв. 2006

Инфляция
Изменение курса валют
Решение госорганов
Экономические факторы 100
Финансовые факторы
Политические факторы  т.д.
ИТОГО: 100

4.2.Ликвидность эмитента. 
Эмитенты, являющиеся акционерными обществами

Наименование показателя Рекомендуемая методика
II  кв. 2006

Собственные оборотные средства, руб. 3877
Индекс постоянного актива 0,86
Коэффициент текущей ликвидности 1,16
Коэффициент быстрой ликвидности 0,71
Коэффициент автономии собственных средств 0,52

4.3.Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1.Размер  и структура капитала и оборотных средств эмитента

Для эмитентов, являющихся акционерным обществом

уставного капитал 10.0
общая  стоимость  акций  эмитента,  выкупленных 
эмитентом  для  последующей  перепродажи 
(передачи)

0,0

доля вышеназванных акций от размещенных акций 
эмитента:

0,0

Фонды (в т.ч. резервный фонд)                2,0
размер добавочного капитала эмитента 19,5
общая сумма капитала  (стр.490) 27,9

4.3.2.Финансовые вложения эмитента.
Для вложения в ценные бумаги

Вид ценной бумаги II кв. 2006 20045г.
вексель вексель

Наименование эмитента
ОАО Банк «Снежинский» ОАО Банк «Снежинский»

Место нахождения эмитента г. Снежинск Челябинской области г. Снежинск Челябинской 
области

Номер и дата государственной 
регистрации выпуска данных 
ценных бумаг
Регистрирующий орган
Количество ценных бумаг в 
собственности 

5 7

Общая номинальная стоимость 
ценных бумаг, находящихся в 

11079,3 7395



собственности
Общая балансовая стоимость 7395 7395
Сумма основного долга 
(векселя, депозитные вклады, 
сертификаты)

0 0

Выплаченные проценты 
(векселя, депозитные вклады, 
сертификаты)

272,1 172,1

Срок погашения (векселя, 
депозитные вклады, 
сертификаты)

по предъявлению по предъявлению

Размер фиксированного 
процента или иного дохода 
(облигации, иные долговые ЦБ

2,3 2,3

Размер дивиденда по 
привилегированным акциям

0,0 0,0

Размер объявленного 
дивиденда по обыкновенным 
акциям, срок выплаты

100 %
три года

100 %
три года

Величина резерва под 
обесценивание ценных бумаг

на  начало  последнего  завершенного 
финансового года

на  конец  последнего  завершенного 
финансового года

0 0

Для иных финансовых вложений:
Объект финансового вложения II кв. 2006 2005 г.
Наименование организации ЗАО  «УПП  -  компьютерное 

проектирование»
ЗАО  «УПП  -  компьютерное 
проектирование»

Место нахождения г. Златоуст Челябинской области г. Златоуст Челябинской области
ИНН 7404012830 7404012830
Размер  вложения  в  %  от 
уставного капитала

92,8 92,8

Размер  дохода  от  объекта 
финансового вложения

36,3 145,3

Срок выплаты в течение отчётного периода в течение отчётного периода
Потенциальные убытки нет нет

4.3.3.Нематериальные активы

Наименование  группы  объектов 
нематериальных активов

Первоначальная 
(восстановительная)  стоимость, 
руб.

Сумма  начисленной 
амортизации, руб.

II кв. 2006 2005 г. II кв. 2006 2005г.
нет 0 0 0 0

4.4.Сведения о  политике и  расходах эмитента в  области научно-технического развития,  в  отношении 
лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Патент
дата выдачи: нет
срок действия: нет

Товарный знак
дата государственной регистрации: нет
наименование места происхождения товара нет
Величина затрат на осуществление научно-технической деятельности: нет

4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

Наименование II кв. 2006
Основные тенденции развития строительной отрасли нет данных
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли нет данных



4.5.1. Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента: 
• Развал нормативной базы проектирования в строительстве.
• Неопределённость статуса предприятия в структуре строительной отрасли.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента: 
-  расширение рынка проектных услуг для строительства.
    - поиск новых заказчиков в области проектирования для строительства
    - отсутствие квалифицированных кадров.

4.5.2.  Основные  существующие  и  предполагаемые  конкуренты  эмитента  –  проектно-
изыскательские  организации  в  Челябинской  области  и  других  регионах  Российской 
Федерации в области проектирования для промышленного строительства.

5.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и 

краткие сведения  о сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1.Сведения  структуре и компетенции органов управления.
Структура Компетенция органа

Общее собрание акционеров согласно Закону и Уставу
Совет директоров Общее  руководство  деятельностью  общества,  за 

исключением  решения  вопросов,  отнесенных 
Федеральным законом к  компетенции  общего  собрания 
акционеров.

Исполнительный орган Единоличный  исполнительный  орган  общества  -  
генеральный  директор.   Руководство  текущей 
деятельностью общества

Кодекс корпоративного поведения нет
Сведения о внесенных за последний отчетный 
период изменениях в устав эмитента

изменений нет

Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров, проводимое в соответствие с 
утверждённым Положением и постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 N 17/пс .

Совет директоров осуществляет 
Кроме  того,  руководство  текущей  деятельностью  общества  осуществляется  единоличным 

исполнительным  органом  общества  -  генеральным  директором,  который  избирается  общим  собранием 
акционеров в соответствии с утверждённым Положением.

5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
5.2.1.Совет директоров (наблюдательный совет).

5.2.1.Совет директоров (наблюдательный совет).

Председатель: 
ФИО: Анисимов Игорь Владимирович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: директор 
Период:  - 1992-2005
Организация: ЗАО «МП Фирма АНТИ»
Должность: директор

Доля в уставном капитале эмитента: %15
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ЗАО «МП Фирма АНТИ»
Доля: % 30



Характер родственных связей (при наличии): нет

Члены совета директоров:
ФИО: Гайфуллин Юрий Махмутьянович
Год рождения: 1938
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - 1993-2005
Организация: ОАО «Уралпромпроект»
Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: % 1,4
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Наименование: 
Доля: %
Характер родственных связей (при наличии): нет

ФИО: Коростелёв Михаил Васильевич
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - 1997-2005
Организация: ООО «ЧОО ВОИ»
Должность: директор

Доля в уставном капитале эмитента: % 7,2
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
Наименование: ЗАО «МП Фирма АНТИ»
Доля: % 30
Характер родственных связей (при наличии): нет

ФИО: Ненашев Виталий Николаевич
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - 2001-2005
Организация: ООО «Бинитек»
Должность: заместитель  директора

Доля в уставном капитале эмитента: % 6,2
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
Наименование: ЗАО «МП Фирма АНТИ»
Доля: % 30
Характер родственных связей (при наличии): нет

ФИО: Щербинин Игорь Иванович
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - 2000-2005
Организация: ОАО "Златоустовский часовой завод"
Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: % 0,5
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Наименование: 
Доля: %
Характер родственных связей (при наличии): нет

ФИО: Сандалов Николай Михайлович



Год рождения: 1952
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - 1993-2005
Организация: ОАО «Уралпромпроект»
Должность: главный специалист

Доля в уставном капитале эмитента: % 0,08
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Наименование: 
Доля: %
Характер родственных связей (при наличии): нет

ФИО: Петров Сергей Николаевич
Год рождения: 1952
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - 1993-2005
Организация: Федеральное космическое агентство
Должность: начальник управления

Доля в уставном капитале эмитента: % 0,0
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Наименование: 
Доля: %
Характер родственных связей (при наличии): нет

5.2.2.Исполнительный орган.
Единоличный исполнительный:
ФИО: Гайфуллин Юрий Махмутьянович
Год рождения: 1938
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - 1993-2005
Организация: ОАО «Уралпромпроект»
Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: % 1,4
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Наименование: 
Доля: %
Характер родственных связей (при наличии): нет

5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления 
эмитента.

Указанные  сведения  не  могут  являться  предметом  соглашения  о  конфиденциальной  информации,  
препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете
Вознаграждения, выплаченные за завершенный финансовый год:
Заработная плата (руб.): нет
Премии (руб.): нет
Комиссионные (руб.): нет
Иные имущественные предоставления (руб.): нет
Всего (руб.): нет

5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием 
акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия общества. Избрание членов 
ревизионной  комиссии  общества  осуществляется  с  учетом  особенностей,  предусмотренных  главой  II 
Федерального закона



5.4.1.Структура.
Наименование органа Компетенция

Ревизионная комиссия
Полномочия  в  соответствии  с  Уставом, 
Федеральным  законом  и  утверждённым 
Положением.

Система внутреннего контроля нет

5.4.2.Внутренний  документ,  устанавливающий  правила  по  предотвращению  использования  служебной 
информации:
Название: приказ генерального директора «О коммерческой тайне»
Дата принятия: 22.10.1997 г. № 177/П
   В  случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в 
свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции.

5.5.Информация  о  лицах,  входящий  в  состав  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента.

ФИО: Андреева Елена Ивановна
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: 
Период:  - 1999 - 2005
Организация: ОАО «Уралпромпроект»
Должность: заместитель главного бухгалтера

Доля в уставном капитале эмитента: % 0,004
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Наименование: 
Доля: %
Характер родственных связей (при наличии):

ФИО: Вакуленко Антонина Ивановна
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: 
Период:  - 1999 - 2005
Организация: ОАО «Уралпромпроект»
Должность: ведущий экономист

ФИО: Швецов Иван Михайлович
Год рождения: 1942
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: 
Период:  - 1999 - 2005
Организация: ОАО «Уралпромпроект»
Должность: начальник отдела

ФИО: Алёнычева Ольга Валентиновна
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: 
Период:  - 1999 - 2005
Организация: ОАО «Уралпромпроект»
Должность: начальник сектора

ФИО: Ярошенко Дмитрий Александрович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: 
Период:  - 1999 - 2005



Организация: Федеральное космическое агентство
Должность: начальник отдела

5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля ха финансово- 
хозяйственной деятельностью.
Указанные  сведения  не  могут  являться  предметом  соглашения  о  конфиденциальной  информации,  
препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете
Вознаграждения, выплаченные за завершенный финансовый год: 17 000 руб.
Заработная плата (руб.): нет
Премии (руб.): нет
Комиссионные (руб.): нет
Иные имущественные предоставления (руб.): нет
Всего (руб.): нет

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

Наименование показателя Отчетный 
период

Среднесписочная численность 
работников, чел/ 331

Доля сотрудников эмитента, имеющих 
высшее профессиональное образование, % 72,3

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
13 858,0

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, 
руб. 3 603,1

Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 32 561,3

На  предприятии  существует   профсоюз  работников  ОАО  «Уралпромпроект».  Действует 
коллективный договор.

5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками).
Доля акций акционеров – сотрудников предприятия составляет  39,3 % .

Возможности  предоставления  сотрудникам  (работникам)  эмитента  опционов  эмитента: 
акционерам  -  работникам  предприятия  –  в  соответствии  с  Федеральным  законом  и  Уставом  
Общества..

6.Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, 
в совершении которых имелась заинтересованность.

6.1.Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
Общее количество акционеров (участников): 574

Общее количество номинальных держателей: нет

6.2.Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или 
не  менее  чем  5  процентами  его  обыкновенных  акций,  а  также  сведения  об  участниках  таких  лиц, 
владеющих  не  менее  чем  20  процентами  уставного  капитала  или  не  менее  чем  20  процентами  их 
обыкновенных акций.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 
5 процентами его обыкновенных акций: 

1).Полное и сокращенное фирменные наименования:

Место нахождения: нет

Почтовый адрес: нет

Доля в уставном капитале эмитента: нет



2). Эмитенты, акции которых, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее 
чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя, указывается на это обстоятельство.

   Полное и сокращенное фирменные наименования:

Место нахождения: нет

Почтовый адрес: нет

Тел:         Факс: нет

Адрес электронной почты: нет

Наименование органа выдавшего лицензию: нет

Номер лицензии: нет

Дата выдачи лицензии: нет

Срок действия лицензии:

Количество обыкновенных акций:

3). Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или менее чем 20 процентами обыкновенных акций:
Полное и сокращенное фирменные наименования:

Место нахождения: нет

Доля в уставном капитале: нет

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Для физических лиц  во всех 3 случаях указывается:
ФИО: Анисимов В.Г. – 4460 акций.

ИНН: нет данных

ФИО: Кузьмин О.Г. –  4350 акций
ИНН: нет данных

6.3.Сведения о доле государство или муниципального образования в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»).
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов РФ), 
муниципальной собственности:

Вид собственности: простая голосующая акция

Доля: 0,005 %

Управляющий пакетом: 

Наименование: РОСИМУЩЕСТВО РФ
Место нахождения: г. Москва, Никольский пер. д. 9
Почтовый адрес: то же

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): да



Срок действия специального права («золотой акции»): в соответствии с законодательством

6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
Указанных ограничений нет.

6.5.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих 
не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 
акций.

Для эмитентов, являющихся акционерным обществом
Акционеры владеющие 
не менее чем 5% 
обыкновенных 
акций эмитента

Дата составления 
списка лиц, имеющих 
право на участие в 
общем собрании 
акционеров эмитента

Полное и сокращенное 
фирменное 
наименование юр.лица 
или Ф.И.О. физического 
лица

Доля принадлежащих 
обыкновенных акции

Анисимов Владимир 
Герасимович
Кузьмин Олег 
Геннадьевич

06.03.2005 то же
то же

22,9
22,3

Для эмитентов, являющихся акционерным обществом

Акционеры  владеющие  не 
менее  чем  5% 
обыкновенных 
акций эмитента

Дата составления 
списка  лиц.  имеющих 
право  на  участие  в 
общем собрании 
акционеров эмитента

Полное  и  сокращенное 
фирменное 
наименование  юр.лица 
или  Ф.И.О.  физического 
лица

Доля  принадлежащих 
обыкновенных акции

см. п. 6.2.3 см. п. 6.2.3 см. п. 6.2.3 см. п. 6.2.3

6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Общая сумма сделок: нет.

Сделка, цена по которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов: нет.

Дата совершения сделки: нет.

Предмет и описание сделки: нет.

Стороны сделки: нет.

Лица, являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в 
совершении указанной сделки: нет.

Общая сумма (стоимость) средств, полученных (затраченных) эмитентом по сделке: нет. руб.

Доля в активах эмитента суммы (стоимости) средств, полученных (затраченных) эмитентом по сделке: нет.

Срок исполнения обязательств по сделке: нет.

Уполномоченный орган эмитента, принявший решение о согласии на заключении сделки: нет.

Дата и номер протокола принятия решения о согласии на заключение сделки: нет.

Сделки с заинтересованностью, по которым не принималось решение об одобрении: нет.

Дата совершения сделки: нет.



Предмет и описание сделки: нет.

Стороны сделки: нет.

Общая сумма (стоимость) средств, полученных (затраченных) эмитентом по сделке: нет.

Лица, являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в 
совершении указанной сделки: нет.

Срок исполнения обязательств, а также сведения об одобрении сделки: нет.

Обстоятельства,  объясняющие  отсутствие  принятия  органом  управления  эмитента  решения  об  одобрении 
сделки: нет.

Наименование показателя Отчетный период 
Общее количество и общий объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и которые 
требовали одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, штук / руб.

нет.

Количество и объем в денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые были одобрены общим 
собранием участников (акционеров) эмитента, штук / руб.

нет.

Количество и объем в денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые были одобрены советом 
директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук / руб.

нет.

Количество и объем в денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но 
не были одобрены уполномоченным органом управления 
эмитента, штук / руб.

нет.

6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности.

Срок наступления платежа
Вид дебиторской 
задолженности

II  кв. 2006 г.
До одного 

года
Свыше 

одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 5441 0
            в том числе просроченная, руб. 0 0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. 0 0
            в том числе просроченная, руб. 0 0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, руб. 0 0

            в том числе просроченная, руб. 0 0
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 0 0
            в том числе просроченная, руб. 0 0
Прочая дебиторская задолженность, руб. 0 0
            в том числе просроченная, руб. 0 0
Итого, руб. 5441 0
            в том числе  итого 
           просроченная,     руб.                                         0 0

Дебиторы, на долю которых приходится 10% и более от общей суммы задолженности:
Наименование (ФИО): нет

Место нахождения: нет



 
Сумма задолженности: нет

Размер и условия просроченной задолженности: нет

В случае аффилированности: 
доля участия эмитента в составе уставного капитала аффилированного лица: нет

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: нет

7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Коды

Форма № 1 по ОКУД
на 30 июня  2006 года. Дата (год, месяц, число)    2006 03 30
Организация: Открытое акционерное общество "Уралпромпроект" по ОКПО 07551683
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7404006071
Вид деятельности: по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по 
ОКОПФ/ОКФС

47/42

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

АКТИВ Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05) 110 0 0
Основные средства (01, 02, 03) 120 14933 14444
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) 130 0 0
Доходные вложения в материальные ценности (03) 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 10080 10080
прочие долгосрочные финансовые вложения 145 0 0
Прочие внеоборотные активы 150 0 0
0ИТОГО по разделу I 190 25013 24524

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 7320 11661
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) 211 1336 1302
животные на выращивании и откорме (11) 212 0 0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 
21, 23, 29, 30, 36, 44)

213 5193 9115

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) 214 74 122
товары отгруженные (45) 215 0 0
расходы будущих периодов (31) 216 717 1122
прочие запасы и затраты 217 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
(19)

220 0 0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230 0 0

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 0 0



Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 3737 5441

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 612 2292
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 13493 12361
Денежные средства 260 9240 224
Прочие оборотные активы 270 0 0
ИТОГО по разделу II 290 33790 29797
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 58803 54321

ПАССИВ Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85) 410 10 10
Добавочный капитал (87) 420 19415 19415
Резервный капитал (86) 430 2 2
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 0 0
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами

432 2 2

Нераспределенная прибыль отчетного года (88) 470 8446 8974
ИТОГО по разделу III 490 27873 28401

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95) 510 0 0
Отложенные налоговые обязательства 515 151 332
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0
ИТОГО по разделу IV 590 151 332

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94) 610 0 0
Кредиторская задолженность 620 30733 25522
поставщики и подрядчики (60, 76) 621 204 141
векселя к уплате (60) 622 5613 3019
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) 623 35 983
задолженность перед персоналом организации (70) 624 1309 481
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
(69)

625 23572 20898

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) 630 46 99
Доходы будущих периодов (83) 640 0 0
Резервы предстоящих расходов (89) 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
ИТОГО по разделу V 690 30779 25588
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 58803 54321

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Коды

Форма № 2 по ОКУД
за  II квартал 2006 г. Дата (год, месяц, число) 2006 03 30
Организация: Открытое акционерное общество по ОКПО 07551683
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7407006071
Вид деятельности: по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС 47/42

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
по оплате

Наименование показателя Код 
стр.

За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года

1 2 3 4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 

010 29914 22696



обязательных платежей)
продукции 011 0 0
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 31455 20389
продукции 021 0 0
товаров 022 0 0
Валовая прибыль 029 1541 1579
Коммерческие расходы 030 3 3
Управленческие расходы 040 1156 367
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) 050 2700 -57

II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению 060 22 199
Проценты к уплате 070 0 0
Доходы от участия в других организациях 080 87 0
Прочие операционные доходы 090 2258 8978
Прочие операционные расходы 100 0 0

III. Внереализационные доходы и расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 
080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140 1882 170

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 150 0 0
ЕНВД 180 0 253

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 0 -266
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200 11 0

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0

7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за II квартал 2007 г.
В  связи  с  отсутствием  филиалов  сводная  бухгалтерская  отчётность  на  предприятии  не 

ведётся.

7.4. Сведения об учетной политике:
 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА.

1.  Признание выручки от реализации продукции (работ,  услуг) в целях налогообложения 
осуществляется  кассовым  методом  (по  мере  поступления  денежных  средств,  т.е.  "по 
оплате").

  2. Корректировка себестоимости реализованной продукции (издержек обращения по 
реализованным товарам) в случае кассового метода ведения налогового учета.
  В налоговые расчеты включаются затраты по выполненным и оплаченным заказам в целом 
по предприятию по формуле:

С/Снеопл + С/Сза период
С/Сопл= ---------------------------------------------- х ВЫРоплач,

ВЫРнеопл + ВЫРза период

где  С/Сопл - себестоимость по оплаченной выручке (т.е. сумма затрат, принимаемых 
для исчисления налога на прибыль);

     С/Снеопл - себестоимость по неоплаченной выручке на начало отчетного периода;

     С/С за период - себестоимость продукции (работ, услуг) за отчетный период (равна 
оборотам по проводке 

Д46К20,26,44 всего за отчетный период);

     ВЫРнеопл - выручка от реализации продукции (работ, услуг) неоплаченная на начало 
отчетного периода (равна начальому сальдо по дебету счета 62);

     ВЫР за период - выручка от реализации продукции (работ, услуг) за отчетный период 
(равна оборотам по проводке Д62К46 всего за отчетный период);



     ВЫРоплач - оплаченная выручка от реализации продукции (работ, услуг) за отчетный 
период (равна оборотам по проводке Д50,51,60...К62).

  Данная  корректировка  себестоимости  проводится  по  проектно-изыскательским 
работам.

  3   Предприятие  ежеквартально  уплачивает  налоги  в  сочетании  с  авансами  и 
дополнительными платежами исходя из ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
  4  Предприятие ведет раздельный учет затрат и налога на добавленную стоимость по 
дифференцированным ставкам, для чего ведется раздельный учет товаров, на конец месяца 
снимаются остатки и выводится реализация (определяется товарообоот).

  5   Сверхнормативные  расходы  учитываются  на  счёте  20  и  увеличивают 
налогооблагаемую базу  налога на прибыль по следующим видам расходов:
  - командировочные расходы;
  - представительские расходы;
  - расходы на рекламу;
 - расходы по подготовке и переподготовке кадров;
  - расходы по оплате кредитов банков;
  - компенсация за использование личного транспорта;
  - расходы по добровольному страхованию.

7.5.  Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 
продаж.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции: нет
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый 
отчетный период: нет

7.6.Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших 
в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Общая стоимость имущества: 24 720,8 тыс. руб.
  Величина начисленной амортизации: 507,4 тыс. руб.

Приобретение: нет
Наименование имущества: нет
Стоимость имущества: нет
Доля от балансовой стоимости активов: нет

Выбытие: нет
Наименование имущества: нет
Стоимость имущества: нет
Доля от балансовой стоимости активов: нет

7.7.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

2004 г.

Подано исков – 16 на сумму 5059,5 тыс. руб., выиграно – 12 на сумму 3690,4, взыскано 
2828,7 тыс. руб.

2005 г.

Подано исков – 12 на сумму 3339,7 тыс. руб., выиграно – 11 на сумму 2864, взыскано 
1441,1 тыс. руб.

2006 г.



Подано исков – 10 на сумму 3 518,8 тыс. руб., взыскано 3 015 224,72 тыс. руб.         

8.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах.

8.1.Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 9750

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции: 
  количество: 19500
  общий объем (руб.): 9750
  доля в уставном капитале:  % 100
Привилегированные акции:
  количество: 0
  общий объем (руб.): 0
  доля в уставном капитале:  % 0,0

8.1.2.Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента, руб.
II кв. 2006 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Размер уставного 
капитала 9750 9750 9750 9750 9750 9750

Количество 
обыкновенных акций 19500 19500 19500 19500 19500 19500

Привилегированные 
акции нет нет нет нет нет нет

Изменений  размера уставного капитала в отчётном квартале в ОАО «Уралпромпроект» нет
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера 
уставного каптала эмитента: общее собрание

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) на котором принято решение: 16.08.1996 г.
Размер уставного капитала после изменения: 9750 руб.

8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
Название фонда: Резервный фонд, руб.

II кв. 2006
Размер фонда в соответствии с учредительными документами: 1650 
Размер фонда в денежном выражении: 1650 
Процент фонда от уставного капитала: 20 %
Размер отчислений в фонд: 0,0

Размер использованных средств: 0,0

8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.
а) наименование высшего органа управления эмитента – общее собрание акционеров;
б) порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 

органа  управления  эмитента  –  в  СМИ –  городская  газета  «Златоустовский  рабочий»  и  на  доске 
объявлений;

в)  лица  (органы),  которые  вправе  созывать  (требовать  проведения)  внеочередного  собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких 
требований –  по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, 
требования ревизионной комиссии общества,  аудитора общества,  а также акционеров (акционера), 
являющихся  владельцами  не  менее  чем  10  процентов  голосующих  акций  общества  на  дату 
предъявления требования. Требования направляются письменно, с почтовым уведомлением;

г)  порядок  определения  даты  проведения  собрания  (заседания)  высшего  органа  управления 
эмитента - Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом 
общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после 
окончания финансового года ;



в) лица,  которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений - Акционеры (акционер), 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества;

е)  лица,  которые вправе ознакомиться с информацией (материалами),  предоставляемыми для 
подготовки  и  проведения  собрания  (заседания)  высшего  органа  управления  эмитента,  а  также 
порядок ознакомления с такой информацией (материалами) – все акционеры общества.

8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного 
капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

Наименование (ФИО): ЗАО «УПП - компьютерное проектирование»
Место нахождения: 456227, г. Златоуст Челябинской области, пр. Мира, 22а
Доля эмитента в уставном капитале: 92,8
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0

Председатель совета директоров организации: 
ФИО: нет
Год рождения: 
Доля в уставном капитале: %
Члены совета директоров:
ФИО: нет
Год рождения: 
Доля в уставном капитале: %

Исполнительный орган организации:
ФИО: Анисимов Игорь Владимирович
Год рождения: 1961
Доля в уставном капитале: % 0,0

8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
II кв.  2006 

Дата совершения сделки нет
Предмет и существенные условия сделки нет
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации 
(нотариальном удостоверении сделки)

нет

Цена сделки в денежном выражении/процент о балансовой стоимости нет
Срок исполнения обязательств по сделке нет
Исполнение обязательств по сделке нет
Причины просрочки (в случае существования) нет
Причины отнесения сделки к разряду крупных нет
Орган принявший решение об одобрении сделки нет

8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

II кв.  
2006 

2001 2002 2003 2004 2005

Кредитный рейтинг нет нет нет нет нет нет

8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категория: простая голосующая 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,5 руб.
Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 19500
Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: 0,0
Количество объявленных акций: 0,0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0,0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: 0,0
Дата регистрации: 
Регистрационный номер: 
Права, предоставляемые акциями их владельцам:

8.3.Сведения о предыдущих выпусках (кроме акций).



8.3.1.Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Категория: простые именные голосующие
Форма ценных бумаг: без документарная
Дата регистрации: 22.11.96 
Регистрационный номер: 69-1П-96
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Главное финансовое управление по Челябинской 
области
Количество ценных бумаг выпуска: 13000
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,5 руб.
Общий объем выпуска: 6500 руб.
Срок (дата) погашения ценных бумаг: 
Основание для погашения: продажа работникам предприятия и на аукционе.

Категория: простые именные голосующие
Форма ценных бумаг: без документарная
Дата регистрации: 25.11.96 
Регистрационный номер: 69-1-938
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Главное финансовое управление по Челябинской 
области
Количество ценных бумаг выпуска: 6500
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,5 руб.
Общий объем выпуска: 3250 руб.
Срок (дата) погашения ценных бумаг: в течение одного месяца после регистрации 
проспекта эмиссии.
Основание для погашения: закрытая подписка по итогам инвестиционного конкурса.

8.3.2.Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
Категория: простые именные голосующие
Форма ценных бумаг: бездокументарная
Дата регистрации:  см. 8.3.1
Регистрационный номер: см. 8.3.1
Орган, осуществивший государственную регистрацию: см. 8.3.1
Количество ценных бумаг выпуска: 19500
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,5 руб.
Общий объем выпуска: 9750
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: в соответствии Уставом и действующим 
законодательством

8.3.3.Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).
Категория: нет
Форма ценных бумаг: нет
Дата регистрации: нет
Регистрационный номер: нет
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: нет
Орган, осуществивший государственную регистрацию: нет
Количество ценных бумаг выпуска: нет
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: нет
Общий объем выпуска: нет
Обязательства по ценным бумагам, не исполненные эмитентом или исполненные ненадлежащим образом: нет
Срок исполнения обязательств: нет
Объем неисполненных обязательств в денежном выражении: нет
Причины:
Возможные действия владельцев ценных бумаг по защите прав:
Иное:

8.4.Сведения о лице (лицах), предоставившем (их) обеспечение по облигациям.
Наименование (ФИО): нет
Место нахождения: нет

8.5.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
нет



8.5.1. Условия  обеспечения  исполнения  обязательств  по  облигациям  с  ипотечным 
покрытием.
Размещения облигаций с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены, нет

8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаг эмитента.

Наименование: ООО «Общегубернский регистратор»,Челябинский филиал
Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, 63, офис 212-а.
Почтовый адрес: то же
Тел.: (351)266-47-55  Факс: 
Адрес электронной почты: 

Лицензия: серия 03 
Номер лицензии: 10-000-1-00329
Дата выдачи: 19 октября 2004 г.
Срок действия: три года
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 14 
июля 2006 г.

8.7.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые 
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.

Данного вида деятельности у предприятия нет

8.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента – в соответствии с действующим законодательством.

8.9 Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а так же 
о доходах по облигациям эмитента.

Категория акций: простая голосующая 
Форма акций: бездокументарная
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 1,0
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям – 39000 (руб.)
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: общее собрание.
Дата проведения собрания (заседания): 14.04.2006 г.
Срок, отведенные для выплаты объявленных дивидендов: после проведения общего собрания.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: наличная
Отчетный период: 2005 г.
Общий размер выплаченных по всем акциям одной категории:

2000 – 39000
2001 – 39000
2003 – 39000
2004 – 39000
2005– 39000

8.10.Иные сведения.
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