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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: http:uralpromproekt.narod.ru./1.htm.

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  № 16025-р

Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать
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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:1961

ФИО: Ненашев Виталий Николаевич
Год рождения: 1962

ФИО: Токанин Игорь Иванович
Год рождения: 1944

ФИО: Сандалов Николай Михайлович
Год рождения: 1952

ФИО: Петров Сергей Николаевич
Год рождения: 1953

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

Члены коллегиального исполнительного органа: нет
ФИО:
Год рождения:

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
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 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: 

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:
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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: 

Данные о лицензии аудитора:

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.
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2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:
Стоимость  чистых  активов  эмитента, 
тыс. руб.

18 667,0

Отношение  суммы  привлеченных 
средств к капиталу и резервам, %

81,4

Отношение  суммы  краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, %

80,4

Покрытие  платежей  по  обслуживанию 
долгов, руб.

не расчитывается

Уровень  просроченной  задолженности, 
%

не расчитывается

Оборачиваемость  дебиторской 
задолженности, раз

1810

Доля дивидендов в прибыли, % 0,7 

Производительность труда, руб./чел 120

Амортизация к объему выручки, % не расчитывается

2.2.Рыночная капитализация.
Нет
2.3. Обязательства эмитента.

2.3.1. Кредиторская задолженность
На дату окончания отчетного периода

 Кредиторская 
задолженность:
краткосрочная 5528
в том числе просроченная 0
долгосрочная 0
в том числе просроченная 0

Дополнительно:
 Наименование кредиторской задолженности              Срок  наступления платежа

До одного года Свыше одного года
кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, руб.

307

в том числе просроченная, руб. 0                 x
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации, руб

4428

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

1538

в том числе просроченная 0                  x

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

0                    x

Прочая кредиторская задолженность, руб 0
в то числе просроченная, руб. 0                 x
Итого ,руб. 6273
В том числе итого просроченная, руб. 0

При наличии кредитора, на долю которого приходится в 10% и более от общей суммы долга, 
указываются:
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

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./
 иностран. валюта

Срок кредита
 ( займа)/ 
срок 
погашения

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

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.

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)

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.

3.Подробная  информация об эмитенте.

3.1. История создания и развития эмитента
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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: 2002 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: 2020 г.
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: http: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:   
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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.
Доход от основной деятельности за квартал,  предшествующий отчетному –  13725,2 тыс. 
руб.

Доход от основной деятельности за отчетный квартал – 14271,1 тыс. руб.

Изменение размера дохода от основной деятельности по сравнению с предыдущим отчетным 
периодом – увеличение объёма работ и изменения индекса цен не проектные работы.

Причины изменения доходов на 10% и более по сравнению с предыдущим кварталом
Доля дохода от основной деятельности в общих доходах за отчетный квартал
Сезонный характер основной деятельности: (время года) – нет.

3.2.3.Основные виды продукции (работ, услуг).
Виды продукции (работ, услуг):
 проектно-изыскательские работы для строительства;
 услуги общественного питания;
 услуги размножения документации.

Динамика изменения отпускной цены в течение отчетного квартала: 

Причины изменения цены на 10% и более по сравнению с предыдущим кварталом:
(по каждому виду отдельно)

Наименование показателя Отчетный период
Объем выручки от продажи продукции 
(работ, услуг), руб.

14271,1

Доля от общего объема выручки, % 100

Описывается общая структура себестоимости эмитента.
Наименование статьи затрат Отчетный период %
Сырье и материалы, % 1,0
Приобретенные  комплектующие  изделия, 
полуфабрикаты, %

0

Работы  и  услуги  производственного 
характера,  выполненные  сторонними 
организациями, %

0

Топливо, % 1,0
Энергия ,% 1,5
Затраты на оплату труда, % 67,4
Проценты по кредитам ,% 0
Арендная плата ,% 0
Отчисления на социальные нужды ,% 17,3
Амортизация основных средств, % 2,3
Налоги,  включаемые  в  себестоимость 
продукции ,%

0,3
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Прочие затраты ( пояснить) ,% 
   амортизация  по  нематериальным 
активам, %
   вознаграждения за рационализаторские 
предложения, %
  обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %

обязательные страховые платежи – 0,04;
представительские расходы – 0,03

Итого:  затраты  на  производство   и 
продажу продукции (себестоимость), %

100

Выручка  от  продажи  продукции  (работ, 
услуг), % к себестоимости

100,9

3.2.4.Сырье (материалы) и поставщики эмитента. 
Поставщики  эмитента,  на  долю которых приходится  10   более  всех  поставок  товарно-
материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок.

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  Челябинском  регионе  и  в  регионе  Ханты-Мансийского  и  Ямало-Ненцкого 
автономного округа.

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. - нет
Наименование 
организации 
(дочерней 
компании)

Цель  вложения 
средств

Величина 
вложения средств

Результат

1
2

3.2.8.  Дополнительные  требования  к  эмитентам,  являющимся  акционерными 
инвестиционными фондами или страховыми организациями.

 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10 Заполняются в соответствии с требованиями Положения.

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

3.5.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Наименование 
дочернего  или 
зависимого общества

Место 
нахождения

основания 
признания

размер  доли 
участия 
эмитента  в 
уставном 
капитале 
общества

размер 
доли 
участия 
дочернего 
(зав-ого) в 
уставном 
капитале 
эмитента

вид деятельности

ЗАО  «УПП-
Компьютерное 
проектирование»

456227, 
г.  Златоуст. 
пр.  Мира,  
22а

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

92,8 % 0

сдача 
помещений в 

аренду, 
эксплуатаци

я здания 

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.

Отчетная дата: 30.09.2005 г.

Инженерный корпус 12445,5 4111,9
Итого: 12445,5 4111,9

Отчетная дата: 30.09.2005 г.

Сооружение ИТМ ГО 304,8 97,9
Итого: 304,8 97,9

Отчетная дата: 

Очистные сооружения 16,4 16,4
Итого: 16,4 16,4
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4.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1. Прибыли и убытки

Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета
Выручка, руб. 40189
Валовая прибыль, руб. 2143
Чистая прибыль, руб. 850
Рентабельность  собственного  капитала, 
%

3,2

Рентабельность активов, % 1,8
Коэффициент чистой прибыльности, % 2,1
Рентабельность продукции (продаж),% 2,1
Оборачиваемость капитала 89,03
Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату, руб.

не расчитывается

Соотношение  непокрытого  убытка  на 
отчетную дату и валюты баланса

не расчитывается

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

4.2.Ликвидность эмитента. 
Наименование показателя Рекомендуемая методика
Собственные оборотные средства, руб. 2245
Индекс постоянного актива 0,92

Коэффициент текущей ликвидности
1,12

Коэффициент быстрой ликвидности
0,79

Коэффициент  автономии  собственных 
средств

0,57

4.3.Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1.Размер  и структура капитала и оборотных средств эмитента
1.размер уставного капитала:10,0
(соответствие зарегистрированному Уставу общества: да, нет, причины)
2.общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи 
(передачи):0
3.доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента:0
4.размер  резервного  капитала  эмитента,  формируемого  за  счет  отчислений  из  прибыли 
эмите6нта: 2,0
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5.размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости чистых активов, 
выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой и 
номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене,  превышающей 
номинальную стоимость: 20377,0
6.размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 6210,0
7. размер средств целевого финансирования: 0
8.общая сумма капитала: 26599,0

4.3.2.Финансовые вложения эмитента.
Для вложения в ценные бумаги

Вид ценной бумаги вексель
Наименование эмитента ОАО Банк «Снежинский»
Место нахождения эмитента г. Снежинск Челябинской области
Номер  и  дата  государственной 
регистрации  выпуска  данных 
ценных бумаг
Регистрирующий орган
Количество  ценных  бумаг  в 
собственности 

6

Общая  номинальная  стоимость 
ценных  бумаг,  находящихся  в 
собственности

8291,9

Общая балансовая стоимость 8546,3
Сумма основного долга (векселя, 
депозитные  вклады, 
сертификаты)

0

Выплаченные проценты (векселя, 
депозитные  вклады, 
сертификаты)

255,1

Срок  погашения  (векселя, 
депозитные  вклады, 
сертификаты)

по предъявлению

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

9,0

Размер  дивиденда  по 
привилегированным акциям

0,0

Размер  объявленного  дивиденда 
по  обыкновенным  акциям,  срок 
выплаты

100 %
три года

Величина  резерва  под 
обесценивание ценных бумаг

на  начало  последнего 
завершенного финансового года

на  конец  последнего  завершенного 
финансового года

19,5 19,5
Для иных финансовых вложений:

Объект финансового вложения
Наименование организации ЗАО  «УПП  -  компьютерное 

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

92,8

Размер  дохода  от  объекта  финансового 
вложения

145,3
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Срок выплаты в течении отчётного периода
Потенциальные убытки нет

4.3.3.Нематериальные активы

Наименование  группы 
объектов  нематериальных 
активов

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, руб.

Сумма  начисленной 
амортизации, руб.

Отчетная дата :
нет нет нет

Итого:

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

Товарный знак – нет
дата государственной регистрации:
наименование места происхождения товара

Величина затрат на осуществление научно-технической деятельности:

4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
1. Расширение рынка проектных услуг для строительства.
2. Поиск новых заказчиков в области проектирования для 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
Сове  директоров  (наблюдательный 
совет)

 Анисимов  Игорь  Владимирович  -  
председатель совета директоров;

 Гайфуллин  Юрий  Махмутьянович  –  зам.  
председателя совета директоров;

 Токанин  Игорь  Иванович  –  член  совета 
директоров;

 Коростелёв  Михаил  Васильевич  -  член 
совета директоров;

 Ненашев  Виталий  Николаевич  -  член 
совета директоров;

 Сандалов  Николай  Михайлович  -  член 
совета директоров;

 Петров  Сергей  Николаевич  -  член  совета 
директоров.
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Исполнительный орган генеральный  директор  -  Гайфуллин  Юрий 
Махмутьянович

Кодекс корпоративного поведения нет

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

Председатель: 
ФИО: Анисимов Игорь Владимирович
Год рождения: 1961
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: 1962
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
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Характер родственных связей (при наличии): нет

ФИО: Ненашев Виталий Николаевич
Год рождения: 1962
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: Токанин Игорь Иванович
Год рождения: 1942
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - 2000-2005
Организация: ООО Оружейная фабрика «Булат»
Должность: заместитель  директора

Доля в уставном капитале эмитента: % 5,4
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Наименование: 
Доля: %

Характер родственных связей (при наличии): нет

ФИО: Сандалов Николай Михайлович
Год рождения: 1955
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
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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.): 7000
Комиссионные (руб.): нет
Иные имущественные предоставления (руб.): нет
Всего (руб.): 7000

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

Наименование органа Компетенция

Система внутреннего контроля Ревизионная комиссия
Полномочия  в  соответствии  с  Уставом,  
Законом и утверждённым Положением.

5.4.2.Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования 
служебной информации:
Название: Положение о ревизионной комиссии АОА «Уралпромпроект»
Дата принятия:12.04.2002 г.
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5.5.Информация  о  лицах,  входящий  в  состав  органов  контроля  за  финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента.

Персональный состав органа контроля:
ФИО: Андреева Елена Ивановна

Год рождения: 1966
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: 1949
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.
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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.): 5000
Комиссионные (руб.): нет
Иные имущественные предоставления (руб.): нет
Всего (руб.): 5000

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/

301

Доля сотрудников эмитента, имеющих 
высшее профессиональное образование, %

97

Объем  денежных  средств,  направленных 
на оплату труда, руб.

26833,3

Объем  денежных  средств,  направленных 
на социальное обеспечение, руб. 

6900,6

Общий объем израсходованных денежных 
средств, руб.

не расчитывается

5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками).
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
Задолженности по заработной плате и иным выплатам нет.

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): нет

Общее количество номинальных держателей: 501

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: ЗАО «Фирма АНТИ»

Место нахождения: 456227 г. Златоуст Челябинской области, пр. Мира, 22а 

Почтовый адрес: то же

Доля в уставном капитале эмитента: 15,04 %
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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: нет

Место нахождения: нет

Доля в уставном капитале: нет

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Для физических лиц  во всех 3 случаях указывается:
ФИО: Анисимова Наталья Михайловна
ИНН: Н/Д

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: 

Доля: % 0,005

Управляющий пакетом: 

Наименование: Федеральное космическое агентство

Место нахождения: г. Москва, ул. Щепкина, 42

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»): без срока.

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

2000,  дата 
составления списка

2001,  дата 
составления списка

2002,  дата 
составления списка

2003,  дата 
составления списка

2004,  дата 
составления списка

2-05,  дата 
составления списка

Наименование % Наименование % Наименование % Наименование % Наименование % Наименование %
нет нет нет нет нет нет
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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

6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности.
Вид дебиторской 
задолжности

Срок наступления платежа
До одного года Свыше одного года

Дебиторская задолжность 
покупателей и заказчиков, руб.

3438 0
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            в том числе просроченная, руб. Х
Дебиторская задолжность по 
векселям к получению, руб.

0 0

            в том числе просроченная, руб. Х
Дебиторская задолжность 
участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, 
руб.

0 0

            в том числе просроченная, руб. Х
Дебиторская задолжность по 
авансам выданным, руб.

0 0

            в том числе просроченная, руб. Х
Прочая дебиторская 
задолжность, руб.

0 0

            в том числе просроченная, руб. Х
Итого, руб.
            в том числе  итого 
           просроченная,     руб. 

3438 Х

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.
Приложение №№ 1. 2 к Отчёту

7.3.Сводная  бухгалтерская  отчетность  эмитента  за  последний  завершенный 
финансовый год.  Включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
Раскрывается учетная политика эмитента

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
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7.6.Сведения  о  стоимости  недвижимого  имущества  эмитента  и  существенных 
изменениях,  произошедших  в  составе  имущества  эмитента  после  даты  окончания 
последнего завершенного финансового года.

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.

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.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 9750

Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 9750
  доля в уставном капитале:  % 100,0
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 0,0
  доля в уставном капитале:  % 0,0

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера 
уставного каптала эмитента: общее собрание
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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

Размер фонда в соответствии с 
учредительными документами:

1650 руб.

Размер фонда в денежном выражении: 1650 руб.
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.
В соответствии с действующим законодательством.
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. Митра, 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.
Дата совершения сделки нет
Предмет и существенные условия сделки
Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации (нотариальном 
удостоверении сделки)
Цена сделки в денежном выражении/процент о 
балансовой стоимости
Срок исполнения обязательств по сделке
Исполнение обязательств по сделке
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Причины просрочки (в случае существования)
Причины отнесения сделки к разряду крупных
Орган принявший решение об одобрении сделки

8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

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 течении 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: без документарная
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
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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.

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

Наименование: ОАО «Уралпромпроект»
Место нахождения: 456227, г. Златоуст Челябинской области, пр. Мира, 22а
Почтовый адрес: то же
Тел.: (6513) 63-61-98  Факс: (3513) 63-02-77
Адрес электронной почты: uralpromproekt @ chel.surnet.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 
Дата выдачи: 
Срок действия: до 
Орган, выдавший лицензию: 

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

8.7.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам.
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8.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным 
ценным бумагам эмитента.

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

Категория акций: нет
Форма акций: нет
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.):
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.)
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение:
Дата проведения собрания (заседания):
Срок, отведенные для выплаты объявленных дивидендов:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов:
Отчетный период:
Общий размер выплаченных по всем акциям одной категории:
1999 – 19500
2000 – 39000
2001 – 39000
2003 – 39000
2004 – 39000
Причины не выплаты (не полной выплаты):

8.10.Иные сведения.
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