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Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных  
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом  
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения  
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения  
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.



I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО Год рождения
Анисимов  Игорь Владимирович (председатель) 1960

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО Год рождения
Гайфуллин Юрий  Махмуьбянович 1938

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО Год рождения
Гайфуллин Юрий Махмутьянович 1938
Анисимов Игорь Владимирович 1937
Токанин Игорь Иванович 1946
Кузьмин Олег Геннадьевич 1968
Соловьёв Игорь Эдуардович 1963
Петров Сергей Николаевич 1952

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 
финансовый год.
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»)
ИНН: 7447045100
ОГРН: 1027402329338
Телефон: (351) 775-4659
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Факс: (351) 775-4659
Адрес электронной почты: 3-zentr@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Аудиторская палата России

Место нахождения
105120 Россия, г. Москва,, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр. 3

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента:

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором):

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 
факторов:

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 
платежей за оказанные аудитором услуги:

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги:



1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты  
окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12  
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к  
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,  
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список  
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на  
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в  
ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 2011 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Значение 
показателя

Долгосрочные заемные средства 0
в том числе:
кредиты 0
займы, за исключением облигационных 0
облигационные займы 0
Краткосрочные заемные средства 0
в том числе:
кредиты 0
займы, за исключением облигационных 0
облигационные займы 0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0
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в том числе:
по кредитам 0
по займам, за исключением облигационных 0
по облигационным займам 0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Значение 
показателя

Общий размер кредиторской задолженности 45 159
из нее просроченная 0
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 17 563
из нее просроченная 0
перед поставщиками и подрядчиками 1 050
из нее просроченная 0
перед персоналом организации 12 130
из нее просроченная 0
прочая 0
из нее просроченная 0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств:

Указанных кредиторов нет

За 3 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Значение 
показателя

Долгосрочные заемные средства 0
в том числе:
кредиты 0
займы, за исключением облигационных 0
облигационные займы 0
Краткосрочные заемные средства 0
в том числе:
кредиты 0
займы, за исключением облигационных 0
облигационные займы 0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0
в том числе:
по кредитам 0
по займам, за исключением облигационных 0
по облигационным займам 0

Структура кредиторской задолженности



Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Значение 
показателя

Общий размер кредиторской задолженности 31 179
из нее просроченная 0
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 1 557
из нее просроченная 0
перед поставщиками и подрядчиками 31
из нее просроченная 0
перед персоналом организации 5 156
из нее просроченная 0
прочая 0
из нее просроченная 0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств:

Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые  
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,  
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и  
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
По данному разделу у предприятия нет информации

2.4.2. Страновые и региональные риски
По данному разделу у предприятия нет информации

2.4.3. Финансовые риски
По данному разделу у предприятия нет информации

2.4.4. Правовые риски
По данному разделу у предприятия нет информации

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
По данному разделу у предприятия нет информации
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III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Уральский 
институт проектирования промышленных предприятий
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.12.1995
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралпромпроект"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.12.1995

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1274
Дата государственной регистрации: 29.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.  
Златоуста Челябинской области

Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027400577346
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 20.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства по налогам и сборам в г.  
Златоусте

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Акционерное  общество   "Уральский  институт  про-ектирования  промышленных  
предприятий"  (в  дальнейшем  именуемое  Общество) учреждено  в  соответствии  с  Указом  
Президента  Р.Ф. "Об  организационных мерах  по  преобразованию  государственных  пред-
приятий,  добровольных   объединений  государственных  предприятий  в  акционерные  
общества"        от  1  июля  1992г.  № 721.
        Дата  государственной  регистрации  Общества  28 декабря  1992  года, постановление  №  
908/1  Главы  администрации  г. Златоуста.
        Общество  является  правопреемником  имущественных,  финансовых  прав  и  обязанностей  
преобразованного  государственного  пред-приятия  “Уральского  института  проектирования  
промышленных  пред-приятий”,  в  том  числе  прав  пользования  землей  и  другими  природ-
ными  ресурсами.
        Основной  целью  Общества  является  получение  прибыли на рынке проектных услуг. В  
области  осуществления строительной  деятельности  в соответствии  с  Государственными  
лицензиями  Р.Ф.  на  проектные  и  изыскательские  работы  Общество  осуществляет .  
Комплексное  проектирование    предприятий  Ракетно-космической  техники, промышленных  
предприятий и других объектов гражданского назначения.



3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 456227 Россия, Челябинская область г. Златоуст, проспект Мира 22а

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

Телефон: (3513) 63-14-22
Факс: (3513) 63-02-77
Адрес электронной почты: zlat@uralpromproekt.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: : www.uralpromproekt.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7404006071

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 74.20.11

Коды ОКВЭД
74.20.12
74.20.13
74.20.31
74.20.35
22.22
40.10.5
40.30.5

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: : проектирование для строительства32774

Наименование показателя 2010 2011
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

117 072 195 978

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, %

98 99.8

Наименование показателя 2011, 3 мес. 2012, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

32 774 14 579

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 96 68

13



хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, %

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений

уменьшение объёмов продаж на 44 %

Вид хозяйственной деятельности: :

Наименование показателя 2010 2011
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

120 072 196 371

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, %

98.1 99.8

Наименование показателя 2011, 3 мес. 2012, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

14 579 32 774

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, %

96.5 98.2

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений

Увеличение в 1,6 раза объёмов реализации в 2011 г. связано с закрытием программ  
финансирования отралей экономики в текущем году. Уменьшение объёма реализации в 2,2  
раза в I квартале 2012 г. связано с недостатком финансирования договоров со стороны  
заказчиков проектной продукции.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат 2011 2012, 3 мес.
Сырье и материалы, % 0.6 0.5
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, %

6.1 3.8

Топливо, % 0.8 0.3
Энергия, % 1.9 2.7
Затраты на оплату труда, % 63 66.1
Проценты по кредитам, % 0 0
Арендная плата, % 0.2 0.3
Отчисления на социальные нужды, % 0 0



Амортизация основных средств, % 2 1.9
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.1 0.1
Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, % 0 0
вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0
обязательные страховые платежи, % 19.4 19.1
представительские расходы, % 0.1 0.1
иное, % 0 0
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), %

100 100

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), %

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность 
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к  
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,  
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список  
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на  
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в  
ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Челябинская, Свердловская, Амурская  области, в регионах Ханты-Мансийского. Ямало-Ненцкого  
автономных округах и Пермского края, Республика Татарстан
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Спад в строительной отрасли. Поиск новых рынков (заказчиков).Челябинской, Свердловской  
областях, в регионах Ханты-Мансийского. Ямало-Ненцкого автономных округах и Пермского  
края, Амурской области

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Свидетельство «О допуске к работам, к определенному виду работ, которые  
оказывают  влияние на безопасность объектов капитального строительства"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: № 01-П 007
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы , которые оказывают  влияние на  
безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.02.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

Бессрочная

15



3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 
агентами

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Увеличение объёма проектно-изыскательских работ, поиск новых заказчиков. Участие в работах  
по тематике Федерального космического агентства.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: ЗАО «УПП-Компьютерное проектирование»
Сокращенное фирменное наименование: : ЗАО "УПП-КП"

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

ИНН: 7404012830
ОГРН: 1027400576829

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации):
Приобретение доли подконтрольной организации в размере 92,8 %. Решение ГК АП РФ от  
07.08.96 № 817/5-9
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе  
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 92.8
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Сдача в аренду помещений, оказание услуг по передаче коммунальных услуг.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, %

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенн
ых акций 



эмитента, %
Анисимов Игорь Владимирович (председатель) 5 5
Токанин Игорь Иванович 4.2 4.2
Гайфуллин Юрий Махмутьянович 1.8 1.8

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, %

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенн
ых акций 

эмитента, %
Анисимов Игорь Владимирович 5 5

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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. Основные средства

За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость

Сумма 
начисленной 
амортизации

Здания 12 445.5 4 858.7
Сооружения 16.4 16.4
Машины и оборудование 4 049.1 2 873.3
Офинсная техника 7 888.5 7 009.9
Транспорт 5 340.9 3 455
Инвентарь 1 510 876.7
Прочие 50.4 0
ИТОГО 31 300.7
ИТОГО 19 090

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств:
На основании приказа об учётной политике
Отчетная дата: 31.12.2011

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость

Сумма 
начисленной 
амортизации

Здания 12 445.5 31.1
Сооружения 16.4 0
Машины и оборудование 4 660.7 92.1
Офисная техника 7 888.5 185
Транспорт 6 262.4 123.3
ИНвентарь 1 510 51.2
прочие 0

50.4
ИТОГО 32 833.8 482.7
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств:
в соответствии с приказом об учётной политике
Отчетная дата: 31.03.2012

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента).:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к  
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,  
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список  
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на  
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в  
ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к  
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,  
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список  
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на  
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в  
ежеквартальный отчет не включается



4.3. Финансовые вложения эмитента

За 2011 г.
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Российские стандарты бухгалтерского учётоа

На дату окончания отчетного квартала
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Российские стандарты бухгалтерского учётоа

4.4. Нематериальные активы эмитента

За 2011 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

патенов и изобретений у предприятия нет

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Нет

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Развитие предприятия напрямую связано с ростом инвестиций в строительную отрасль и  
напрямую зависит от объёмов капитальных вложений в экономику..

4.6.2. Конкуренты эмитента
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проектно-изыскательские организации в Челябинской области и других регионах Российской  
Федерации в области проектирования для промышленного строительства.

V. 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 о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента:
Совет директоров в соответствии с действующим законодательством и внутренними  
документами

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Анисимов  Игорь Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1960

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

1992 2011 ЗОА "АНТИ" директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Полное фирменное наименование: ЗАО "АНТИ"
ИНН: 7404009026
ОГРН: 1027400584507

Доля лица в уставном капитале организации, %: 25
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 



судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Гайфуллин Юрий  Махмуьбянович
Год рождения: 1938

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

1993 2011 ОАО "Уралпромпроект" Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.4
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.4

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Гайфуллин Юрий Махмутьянович
Год рождения: 1938

Образование:
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высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

1993 2011 ОАО "Уралпромпроект" генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.4
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.4

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Анисимов Игорь Владимирович
Год рождения: 1937

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2006 2011 ЗАО "УПП-Копьютерное проктирование" заместитель директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.7
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.7

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет



Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Токанин Игорь Иванович
Год рождения: 1946

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2009 2011 пенсионер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.8

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кузьмин Олег Геннадьевич
Год рождения: 1968
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Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2005 2011 ООО "АСПО" начальник отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.3

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Соловьёв Игорь Эдуардович
Год рождения: 1963

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2006 2011 ЗАО "УПП_Компьютерное проектирование" главный специалист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента



Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Петров Сергей Николаевич
Год рождения: 1952

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

1998 2011 Федеральное космическое агентство наачльник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента
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Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0
Заработная плата 0 0
Премии 0 0
Комиссионные 0 0
Льготы 0 0
Компенсации расходов 0 0
Иные виды вознаграждений 0 0
ИТОГО 0 0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0
Заработная плата 0 0
Премии 0 0
Комиссионные 0 0
Льготы 0 0
Компенсации расходов 0 0
Иные виды вознаграждений 0 0
ИТОГО 0 0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента.:
Ревизионная комиссия в соответствии с действующим законодательством и внутренними  
документами общества

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами  
общества



ФИО: Андреева Елена Ивановна
(председатель)
Год рождения: 1961

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2005 2011 ОАО "Уралпромпроект" заместитель главного 
бухгалтера

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.004

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Вакуленко Антонина  Ивановна
Год рождения: 1947

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

1978 2011 ОАО "Уралпромпроект" ведущий экономист

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.006
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Алёнычева Ольга Валентиновна
Год рождения: 1964

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2005 2011 ОАО "Уралпромпроект" наачльник сектора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.008
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.008

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 



несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ушекова Евгения Геннадьевна
Год рождения: 1973

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2006 2011 ЗАО "УПП-Компьютерное проектирование" главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ярошенко Дмитрий Александрович
Год рождения: 1953

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2004 2011 Федеральное космическое агентство заместитель наачльниа 
отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-
хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого 
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами  
общества

Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

0 0

Заработная плата 0 0
Премии 0
Комиссионные 0 0
Льготы 0 0
Компенсации расходов 0 0
Иные виды вознаграждений 0 0
ИТОГО 0 0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:



Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами  
общества

Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

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

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес.
Средняя численность работников, чел. 301 288
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 92 557.5 22 949.5
Выплаты социального характера работников за отчетный период 3 090 756

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся  
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. 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 лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала:
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
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акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
Привилегированные акции отсутствуют: Нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции')

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Общее 
количество, шт.

Общий объем в денежном 
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 



которые требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Значение 
показателя, руб.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Значение 
показателя, руб.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
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Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2011

Бухгалтерский баланс
за

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата
Организация: Открытое акционерное общество Уральский 
институт проектирования промышленных предприятий

по ОКПО 07551683

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7404006071
Вид деятельности по ОКВЭД 74.20.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 42

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 456227 Россия, Челябинская область г. 
Златоуст, проспект Мира 22а

Поясне
ния

АКТИВ Код 
строк

и

На 
31.12.2011 г.

На 
31.12.2010 г.

На 31.12.2009 
г.

1 2 3 4 5 6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 0 0 0
Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0
Основные средства 1130 12 211 11 667 11 666
Доходные вложения в материальные 
ценности

1140 0 0 0

Финансовые вложения 1150 0 0 0
Отложенные налоговые активы 1160 277 260 151
Прочие внеоборотные активы 1170 0 0 0
ИТОГО по разделу I 1100 12 488 11 927 11 817



II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 5 363 8 776 6 113
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 0 1 0

Дебиторская задолженность 1230 69 304 12 752 27 661
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240 32 680 18 265 21 580

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 8 927 31 086 13 474

Прочие оборотные активы 1260 2 150 0 0
ИТОГО по разделу II 1200 118 424 70 880 68 828

БАЛАНС (актив) 1600 130 912 82 807 80 645

Поясне
ния

ПАССИВ Код 
строк

и

На 
31.12.2011 г.

На 
31.12.2010 г.

На 31.12.2009 
г.

1 2 3 4 5 6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 10 10 10

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

1320 0 0 0

Переоценка внеоборотных активов 1340
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 19 415 19 415 19 415
Резервный капитал 1360 2 2 2
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 66 326 31 509 30 039

ИТОГО по разделу III 1300 85 753 50 936 49 466
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0
Оценочные обязательства 1430 0 0 0
Прочие обязательства 1450 0 0 0
ИТОГО по разделу IV 1400 0 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 0 0
Кредиторская задолженность 1520 45 159 31 871 31 179
Доходы будущих периодов 1530 0 0 0
Оценочные обязательства 1540 0 0 0
Прочие обязательства 1550 0 0 0
ИТОГО по разделу V 1500 45 159 31 871 31 179
БАЛАНС (пассив) 1700 130 912 82 807 80 645
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Отчет о прибылях и убытках
за

Коды
Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата
Организация: Открытое акционерное общество Уральский 
институт проектирования промышленных предприятий

по ОКПО 07551683

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7404006071
Вид деятельности по ОКВЭД 74.20.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 42

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 456227 Россия, Челябинская область г. 
Златоуст, проспект Мира 22а

Поясн
ения

Наименование показателя Код 
строк

и

За 12 
мес.2011 г.

За 12 мес.2010 
г.

1 2 3 4 5
Выручка 2110 196 371 120 072
Себестоимость продаж 2120 147 217 114 828
Валовая прибыль (убыток) 2100 49 154 5 244
Коммерческие расходы 2210 384 0
Управленческие расходы 2220 2 390 1 934
Прибыль (убыток) от продаж 2200 46 380 3 310
Доходы от участия в других организациях 2310 91 71
Проценты к получению 2320 520 841
Проценты к уплате 2330 0 0
Прочие доходы 2340 179 81
Прочие расходы 2350 1 083 1 313
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 46 087 2 990
Текущий налог на прибыль 2410 9 237 730
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 3 23
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 2450 17 109
Прочее 2460 0 0
Чистая прибыль (убыток) 2400 36 867 2 369
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510 0 0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода

2520 0 0

Совокупный финансовый результат периода 2500 36 867 2 369
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0



Отчет об изменениях капитала
за

Коды
Форма № 3 по ОКУД 0710003

Дата
Организация: Открытое акционерное общество Уральский 
институт проектирования промышленных предприятий

по ОКПО 07551683

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7404006071
Вид деятельности по ОКВЭД 74.20.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 42

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 456227 Россия, Челябинская область г. 
Златоуст, проспект Мира 22а

1. Движение капитала
Наименование показателя Код 

строк
и

Уставный 
капитал

Собствен
ные 

акции, 
выкуплен

ные у 
акционер

ов

Добавочн
ый 

капитал

Резервны
й капитал

Нераспре
деленная 
прибыль 
(непокры

тый 
убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Величина капитала на 31 
декабря года, 
предшествующего 
предыдущему

3100 10 0 19 415 2 30 039 49 466

За отчетный период 
предыдущего года:
Увеличение капитала – 
всего:

3210 0 0 0 0 2 423 2 423

в том числе:
чистая прибыль 3211 2 369 2 369
переоценка имущества 3212
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала

3213 54 54

дополнительный выпуск 
акций

3214

увеличение номинальной 
стоимости акций

3215

реорганизация 
юридического лица

3216

Уменьшение капитала – 
всего:

3220 0 0 0 0 953 953

в том числе:
убыток 3221
переоценка имущества 3222
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала

3223 933 933

уменьшение номинальной 3224
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стоимости акций
уменьшение количества 
акций

3225

реорганизация 
юридического лица

3226

дивиденды 3227 20 20
Изменение добавочного 
капитала

3230

Изменение резервного 
капитала

3240

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года

3200 10 0 2 0 31 509 50 936

Увеличение капитала – 
всего:

3310 36 867 36 867

в том числе:
чистая прибыль 3311 36 867 36 867
переоценка имущества 3312
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск 
акций

3314

увеличение номинальной 
стоимости акций

3315

реорганизация 
юридического лица

3316

Уменьшение капитала – 
всего:

3320 2 050 2 050

в том числе:
убыток 3321
переоценка имущества 3322
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала

3323 2 030 2 030

уменьшение номинальной 
стоимости акций

3324

уменьшение количества 
акций

3325

реорганизация 
юридического лица

3326

дивиденды 3327 20 20
Изменение добавочного 
капитала

3330 34 817

Изменение резервного 
капитала

3340

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года

3300 10 0 19 415 2 0 66 326

85753

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за 

2010 г.



Наименование показателя Код 
строк

и

На 
31.12.2009 

г.

за счет 
чистой 

прибыли

за счет 
иных 

факторов

На 
31.12.2010 г.

1 2 3 4 5 6
Капитал – всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

Справки
Наименование показателя Код На 31.12.2011 

г.
На 31.12.2010 

г.
На 31.12.2009 

г.
1 2 3 4 5

Чистые активы 3600
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Отчет о движении денежных средств
за

Коды
Форма № 4 по ОКУД 0710004

Дата
Организация: Открытое акционерное общество Уральский 
институт проектирования промышленных предприятий

по ОКПО 07551683

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7404006071
Вид деятельности по ОКВЭД 74.20.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 42

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 456227 Россия, Челябинская область г. 
Златоуст, проспект Мира 22а

Наименование показателя Код 
строк

и

За 12 мес.2011 
г.

За 12 мес.2010 г.

1 2 3 4
Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего 4110 170 956 170 138
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 167 116 166 967
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

от перепродажи финансовых вложений 4113
прочие поступления 4119 3 840 3 071
Платежи - всего 4120 176 469 153 497
в том числе:

4121 19 007 19 161
в связи с оплатой труда работников 4122 82 141 72 916
процентов по долговым обязательствам 4123
налога на прибыль организаций 4124 0 4 000
прочие платежи 4125 75 321 57 420
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 5 513 16 641

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности

Поступления - всего 4210 104 14 017
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений)

4211 13 0

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам)

4213 0 12 415

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 
в других организациях

4214 91 1 602



прочие поступления 4219
Платежи - всего 4220 16 750 13 046
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов

4221 2 335 1 861

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам

4223 14 415 11 185

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи 4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 16 646 971

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего 4310
в том числе:
получение кредитов и займов 4311
денежных вкладов собственников (участников) 4312
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др.

4314

прочие поступления 4319
Платежи - всего 4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи 4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 22 159 17 612
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода

4450 31 086 13 474

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода

4500 8 927 31 086

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю

4490
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за

Коды
Форма № 5 по ОКУД 0710005

Дата
Организация: Открытое акционерное общество Уральский 
институт проектирования промышленных предприятий

по ОКПО 07551683

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7404006071
Вид деятельности по ОКВЭД 74.20.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 42

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 456227 Россия, Челябинская область г. 
Златоуст, проспект Мира 22а

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода

первонача
льная 

стоимость

накопленн
ая 

амортизац
ия и 

убытки от 
обесценен

ия

первонача
льная 

стоимость

накопленна
я 

амортизаци
я и убытки 

от 
обесценени

я
Нематериальные активы – 
всего

5100 за отчетный год

5110 за предыдущий 
год

в том числе:
(вид нематериальных 
активов)

за отчетный год

за предыдущий 
год

(вид нематериальных 
активов)

за отчетный год

за предыдущий 
год

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя Код Период Изменения за период

Выбыло Переоценка
первонача

льная 
стоимость

накопленн
ая 

амортизац
ия и 

убытки от 
обесценен

ия

первонача
льная 

стоимость

накопленна
я 

амортизаци
я и убытки 

от 
обесценени

я
Нематериальные активы – 
всего

5100 за отчетный год

5110 за предыдущий 
год

в том числе:



(вид нематериальных 
активов)

за отчетный год

за предыдущий 
год

(вид нематериальных 
активов)

за отчетный год

за предыдущий 
год

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование 

показателя
Код Период Изменения за период

Поступило начислено 
амортизации

Убыток от 
обесценения

Нематериальные активы 
– всего

5100 за отчетный год

5110 за предыдущий 
год

в том числе:
(вид нематериальных 
активов)

за отчетный год

за предыдущий 
год

(вид нематериальных 
активов)

за отчетный год

за предыдущий 
год

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя Код 

строки
На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г.

Всего 5120
в том числе:
(вид нематериальных активов)
(вид нематериальных активов)

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя Код 

строки
На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г.

Всего 5130
в том числе:
(вид нематериальных активов)
(вид нематериальных активов)

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода

первонача
льная 

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы

первонача
льная 

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы
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НИОКР - всего 5140 за отчетный год
5150 за предыдущий 

год
в том числе:
(вид нематериальных 
активов)

за отчетный год

за предыдущий 
год

(вид нематериальных 
активов)

за отчетный год

за предыдущий 
год

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя Код Период Изменения за период

Поступило Выбыло часть 
стоимости,
списанная 
на расходы 
за период

первонача
льная 

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы

НИОКР - всего 5140 за отчетный год
5150 за предыдущий 

год
в том числе:
(объект, группа объектов) за отчетный год

за предыдущий 
год

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 
активов

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода
Затраты по незаконченным 
исследованиям и разработкам 
– всего

5160 за отчетный год

5170 за предыдущий 
год

в том числе:
(объект, группа объектов) за отчетный год

за предыдущий 
год

в том числе:
(объект, группа объектов) за предыдущий 

год
за отчетный год

(объект, группа объектов) за предыдущий 
год

за отчетный год



Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 
активов

Наименование показателя Код Период Изменения за период
затраты за 

период
списано затрат 
как не давших 

положительного 
результата

принято к учету 
в качестве 

нематериальных 
активов или 

НИОКР
Затраты по незаконченным 
исследованиям и 
разработкам – всего

516
0

за отчетный 
год

517
0

за 
предыдущий 

год
в том числе:
(объект, группа объектов) за отчетный 

год
за 

предыдущий 
год

в том числе:
(объект, группа объектов) за 

предыдущий 
год

за отчетный 
год

(объект, группа объектов) за 
предыдущий 

год
за отчетный 

год

Наличие и движение основных средств
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода

первонача
льная 

стоимость

накопленн
ая 

амортизац
ия

первонача
льная 

стоимость

накопленна
я 

амортизаци
я

Основные средства (без 
учета доходных вложений 
в материальные ценности) - 
всего

5200 за отчетный год 28 965 17 298 31 301 19 090

5210 за предыдущий 
год

27 357 15 691 28 965 17 298

в том числе:
(группа основных средств) за отчетный год

за предыдущий 
год

(группа основных средств) за отчетный год
за предыдущий 

год
Учтено в составе доходных 
вложений в материальные 
ценности - всего

5220 за предыдущий 
год

5230 за отчетный год
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в том числе:
(группа объектов) за предыдущий 

год
за отчетный год

(группа объектов) за предыдущий 
год

за отчетный год

Наличие и движение основных средств
Наименование 

показателя
Код Период Изменения за период

Поступило Выбыло объектов
первоначальная 

стоимость
накопленная 
амортизация

Основные средства (без 
учета доходных 
вложений в 
материальные ценности) 
- всего

5200 за отчетный год

5210 за предыдущий 
год

в том числе:
(группа основных 
средств)

за отчетный год

за предыдущий 
год

(группа основных 
средств)

за отчетный год

за предыдущий 
год

Учтено в составе 
доходных вложений в 
материальные ценности - 
всего

5220 за предыдущий 
год

5230 за отчетный год
в том числе:
(группа объектов) за предыдущий 

год
за отчетный год

(группа объектов) за предыдущий 
год

за отчетный год

Наличие и движение основных средств
Наименование 

показателя
Код Период Изменения за период

начислено 
амортизации

Переоценка

первоначальная 
стоимость

накопленная 
амортизация

Основные средства (без 
учета доходных 
вложений в 

5200 за отчетный год 28 965 17 298



материальные ценности) 
- всего

5210 за предыдущий 
год

в том числе:
(группа основных 
средств)

за отчетный год

за предыдущий 
год

(группа основных 
средств)

за отчетный год

за предыдущий 
год

Учтено в составе 
доходных вложений в 
материальные ценности - 
всего

5220 за предыдущий 
год

5230 за отчетный год
в том числе:
(группа объектов) за предыдущий 

год
за отчетный год

(группа объектов) за предыдущий 
год

за отчетный год

Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода

Незавершенное строительство 
и незаконченные операции по 
приобретению, модернизации 
и т.п. основных средств - всего

5240 за отчетный год

5250 за предыдущий год
в том числе:
(группа объектов) за отчетный год

за предыдущий год

Незавершенные капитальные вложения
Наименование 

показателя
Код Период Изменения за период

затраты за 
период

списано принято к учету 
в качестве 
основных 

средств или 
увеличена 
стоимость

Незавершенное 
строительство и 
незаконченные операции 
по приобретению, 
модернизации и т.п. 
основных средств - всего

5240 за отчетный год

5250 за предыдущий 
год
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в том числе:
(группа объектов) за отчетный год

за предыдущий 
год

(группа объектов) за отчетный год
за предыдущий 

год

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и 
частичной ликвидации

Наименование показателя Код За отчетный год За предыдущий год
Увеличение стоимости 
объектов основных средств в 
результате достройки, 
дооборудования, 
реконструкции – всего

5260

в том числе:
(объект основных средств)
(объект основных средств)
Уменьшение стоимости 
объектов основных средств в 
результате частичной 
ликвидации – всего:

5270

в том числе:
(объект основных средств)
(объект основных средств)

Иное использование основных средств
Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г.

Переданные  в аренду 
основные средства, 
числящиеся на балансе

5280

Переданные  в аренду 
основные средства, 
числящиеся за балансом

5281

Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся на балансе

5282

Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся за балансом

5283

Объекты недвижимости, 
принятые в эксплуатацию и 
фактически используемые, 
находящиеся в процессе 
государственной регистрации

5284

Основные средства, 
переведенные на консервацию

5285

Иное использование основных 
средств (залог и др.)

5286

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода



первонача
льная 

стоимость

накопленн
ая 

корректир
овка

первонача
льная 

стоимость

накопленна
я 

корректиро
вка

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 10 680 10 680
5311 за предыдущий 

год
10 680 10 680

в том числе:
(группа, вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

(группа, вид) за отчетный год
за предыдущий 

год
Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год 7 585 22 000

5315 за предыдущий 
год

10 900 7 585

в том числе:
(группа, вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

Финансовых вложений - 
итого

5300 за отчетный год 18 265 32 680

5315 за предыдущий 
год

21 580 18 265

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование 

показателя
Код Период Изменения за период

Поступило выбыло (погашено)
первоначальная 

стоимость
накопленная 

корректировка
Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год

5311 за предыдущий 
год

в том числе:
(группа, вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год
5315 за предыдущий 

год
в том числе:
(группа, вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

Финансовых вложений - 
итого

5300 за отчетный год

5310 за предыдущий 
год

Наличие и движение финансовых вложений
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Наименование 
показателя

Код Период Изменения за период

начисление процентов 
(включая доведение 

первоначальной 
стоимости до 
номинальной)

Текущей рыночной 
стоимости (убытков от 

обесценения)

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год
5311 за предыдущий 

год
в том числе:
(группа, вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год
5315 за предыдущий 

год
в том числе:
(группа, вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

Финансовых вложений - 
итого

5300 за отчетный год

5310 за предыдущий 
год

Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г.

Финансовые вложения, 
находящиеся в залоге - всего

5320

в том числе:
Финансовые вложения, 
переданные третьим лицам 
(кроме продажи) - всего

5325

в том числе:
Иное использование 
финансовых вложений

5329

Наличие и движение запасов
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода

себестоим
ость

величина 
резерва 

под 
снижение 
стоимости

себестоим
ость

величина 
резерва 

под 
снижение 
стоимости

Запасы – всего 5400 за отчетный год
5420 за предыдущий 

год
в том числе:
(группа, вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

(группа, вид) за отчетный год



за предыдущий 
год

Наличие и движение запасов
Наименование 

показателя
Код Период Изменения за период

поступления и 
затраты

убытков от 
снижения 
стоимости

оборот запасов 
между их 
группами 
(видами)

Запасы – всего 5400 за отчетный год 8 776 11 746 5 363
5420 за предыдущий 

год
6 113 6 551 8 776

в том числе:
(группа, вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

(группа, вид) за отчетный год
за предыдущий 

год

Наличие и движение запасов
Наименование показателя Код Период Изменения за период

выбыло
себестоимость резерв под 

снижение 
стоимости

Запасы – всего 5400 за отчетный год
5420 за предыдущий год

в том числе:
(группа, вид) за отчетный год

за предыдущий год
(группа, вид) за отчетный год

за предыдущий год

Запасы в залоге
Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г.

Запасы, не оплаченные на 
отчетную дату - всего

5440

в том числе:
Запасы, находящиеся в залоге 
по договору - всего

5445

в том числе:

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода

учтенная 
по 

условиям 
договора

величина 
резерва по 
сомнитель

ным 
долгам

учтенная 
по 

условиям 
договора

величина 
резерва по 
сомнитель

ным 
долгам
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Долгосрочная дебиторская 
задолженность – всего

5501 за отчетный год

5521 за предыдущий 
год

в том числе:
(вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

(вид) за отчетный год
за предыдущий 

год
Краткосрочная дебиторская 
задолженность – всего

5510 за отчетный год 12 752 69 304

5530 за предыдущий 
год

27 661 12 752

в том числе:
(вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

(вид) за отчетный год
за предыдущий 

год
Итого 5500 за отчетный год 12 752 69 304

5520 за предыдущий 
год

27 661 12 752

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование 

показателя
Код Период Изменения за период

поступление
в результате 

хозяйственных 
операций(сумма 
долга по сделке, 

операции)

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления

перевод из 
долгов 

краткосрочную 
задолженность

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего

5501 за отчетный год

5521 за предыдущий 
год

в том числе:
(вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

(вид) за отчетный год
за предыдущий 

год
Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего

5510 за отчетный год

5530 за предыдущий 
год

в том числе:



(вид) за отчетный год
за предыдущий 

год
(вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

Итого 5500 за отчетный год
5520 за предыдущий 

год

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование 

показателя
Код Период Изменения за период

выбыло
погашение списание на 

финансовый 
результат

восстановление 
резерва

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего

5501 за отчетный год

5521 за предыдущий 
год

в том числе:
(вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

(вид) за отчетный год
за предыдущий 

год
Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего

5510 за отчетный год

5530 за предыдущий 
год

в том числе:
(вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

(вид) за отчетный год
за предыдущий 

год
Итого 5500 за отчетный год

5520 за предыдущий 
год

Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя Код На 31.12.2011 г.

учтенная по условиям 
договора

балансовая стоимость

Всего 5540
в том числе:
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Просроченная дебиторская задолженность
Наименование 

показателя
Код На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г.

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая 
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая 
стоимость

Всего 5540 1 459 1 284
в том числе:

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя Код Период Остаток на начало 

года
Остаток на конец 

периода
Долгосрочная кредиторская 
задолженность – всего

5551 за отчетный год

5571 за предыдущий год
в том числе:
(вид) за отчетный год

за предыдущий год
Краткосрочная кредиторская 
задолженность – всего

5560 за отчетный год

5580 за предыдущий год
в том числе:
(вид) за отчетный год

за предыдущий год
Итого 5550 за отчетный год

5570 за предыдущий год

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя Код Период Изменения за период (поступление)

в результате 
хозяйственных 

операций (сумма 
долга по сделке, 

операции)

причитающиеся 
проценты, штрафы 
и иные начисления

Долгосрочная кредиторская 
задолженность – всего

5551 за отчетный год

5571 за предыдущий год
в том числе:
(вид) за отчетный год

за предыдущий год
Краткосрочная кредиторская 
задолженность – всего

5560 за отчетный год

5580 за предыдущий год
в том числе:
(вид) за отчетный год

за предыдущий год
Итого 5550 за отчетный год

5570 за предыдущий год

Наличие и движение кредиторской задолженности



Наименование показателя Код Период Изменения за период (поступление)
в результате 

хозяйственных 
операций (сумма 
долга по сделке, 

операции)

причитающиеся 
проценты, штрафы 
и иные начисления

Долгосрочная кредиторская 
задолженность – всего

5551 за отчетный год

5571 за предыдущий год
в том числе:
(вид) за отчетный год

за предыдущий год
Краткосрочная кредиторская 
задолженность – всего

5560 за отчетный год

5580 за предыдущий год
в том числе:
(вид) за отчетный год

за предыдущий год
Итого 5550 за отчетный год

5570 за предыдущий год

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование 

показателя
Код Период Изменения за период

выбыло
погашение списание на 

финансовый 
результат

перевод из 
долго- в 

краткосрочную 
задолженность

Долгосрочная 
кредиторская 
задолженность – всего

5551 за отчетный год

5571 за предыдущий 
год

в том числе:
(вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность – всего

5560 за отчетный год 31 871 70

5580 за предыдущий 
год

31 179 1

в том числе:
(вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

Итого 5550 за отчетный год 19 097
5570 за предыдущий 

год
10 443

Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г.
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Всего 5590
в том числе:

Затраты на производство
Наименование показателя Код За отчетный период За предыдущий период

Материальные затраты 5610 5 446 6 697
Расходы на оплату труда 5620 92 414 79 676
Отчисления на социальные нужды 5630 28 538 19 542
Амортизация 5640 1 792 1 833
Прочие затраты 5650 19 377 10 323
Итого по элементам 5660 147 567 118 071
Изменение остатков 
незавершенного производства, 
готовой продукции и др. (прирост 
[–]):

5670 2 424 1 309

Изменение остатков 
незавершенного производства, 
готовой продукции и др. 
(уменьшение [+])

5680

Итого расходы по обычным видам 
деятельности

5600 149 991 116 762

Оценочные обязательства
Наименование 

показателя
Код Остаток на 

начало года
Признано Погашено Списано как 

избыточная 
сумма

Остаток на 
конец 

периода
Оценочные 
обязательства - всего

5700

в том числе:

Обеспечения обязательств
Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г.

Полученные – всего 5800
в том числе:
Выданные – всего 5810
в том числе:

Государственная помощь
Наименование 

показателя
Код За отчетный период За предыдущий период

Получено бюджетных 
средств — всего

5900

в том числе:
на  текущие расходы 5901
на вложения во 
внеоборотные активы

5905

Бюджетные кредиты – 
всего:

На начало года Получено за год Возвращено за 
год

На конец года

за отчетный год 5910



за предыдущий год 5920
в том числе:
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Отчет о целевом использовании полученных средств
за

Коды
Форма № 6 по ОКУД 0710006

Дата
Организация: Открытое акционерное общество Уральский 
институт проектирования промышленных предприятий

по ОКПО 07551683

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7404006071
Вид деятельности по ОКВЭД 74.20.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 42

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 456227 Россия, Челябинская область г. 
Златоуст, проспект Мира 22а

Наименование показателя Код 
строк

и

За 12 мес.2011 
г.

За 12 мес.2010 г.

1 2 3 4
Остаток средств на начало отчетного года 6100
Поступило средств
Вступительные взносы 6210
Членские взносы 6215
Целевые взносы 6220
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230
Прибыль от предпринимательской деятельности 
организации

6240

Прочие 6250
Всего поступило средств 6200
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 6310
в том числе:
социальная и благотворительная помощь 6311
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312
иные мероприятия 6313
Расходы на содержание аппарата управления 6320
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 
и иного имущества (кроме ремонта)

6324

ремонт основных средств и иного имущества 6325
прочие 6326
Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества

6330

Прочие 6350
Всего использовано средств 6300
Остаток средств на конец отчетного года 6400



целевых средств на предприятие в отчётном периоде не поступало
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Пояснительная записка
1 Открытое акционерное общество «Уральский институт проектирования промышленных  
предприятий» действует на основании Устава, зарегист-рированного Постановлением главы  
администрации г. Златоуста № 908/1          от 28.12.92.

Перерегистрировано в ОАО «Уралпромпроект» Постановлением главы администрации  
по г. Златоусту № 1060 от 18.09.96 и внесен в Единый госу-дарственный реестр юридических  
лиц за № 1027400577346.

Предприятие обладает правами юридического лица, имеет самостоя-тельный баланс  
и расчетные счета.

Юридический адрес предприятия:
456227, г. Златоуст, Челябинская область, пр.Мира, 22а. ИНН 7404006071.
Имеет свидетельство № 0000939 о постановке на учет в Государствен-ной налоговой  

инспекции.
Форма собственности – открытая акционерная.
В отношение ОАО «Уралпромпроект» действует специальное право  «Золотая акция»,  

полномочия по которому осуществляет Федеральное косми-ческое агентство.
Совет директоров выбран общим собранием акционеров, в составе:
председатель – АНИСИМОВ Игорь Владимирович
члены:              ГАЙФУЛЛИН Юрий Махмутьянович

                                    АНИСИМОВ Владимир Герасимович
                                    СОЛОВЬЕВ Игорь Эдуардович 
                                    ТОКАНИН Игорь Иванович
                                    КУЗЬМИН Олег Геннадьевич
                                    ПЕТРОВ Сергей Николаевич

Предприятие ОАО «Уралпромпроект» осуществляет следующие виды деятельности:
? проектно-изыскательские;
? технологические и конструкторские;
? множительные работы;
? переплетные работы;
? торгово-закупочная деятельность;
? реализация продукции общественного питания.
Бухгалтерский баланс ОАО «Уралпромпроект» и отчет о прибылях и убытках составлен в  
соответствии с Положением о бухгалтерском учете и от-четности в Российской Федерации,  
на основании учетных записей, произве-денных согласно плану счетов бухгалтерского учета  
финансово-хозяйствен-ной деятельности предприятия.
Уставной капитал предприятия 9 750 руб.
Дочерних и зависимых обществ предприятие не имеет.
Предприятие подлежит обязательному аудиту.
2  Основные элементы учетной политики предприятия
2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией как самостоятельным  
структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
Реализацией по бухгалтерскому учету считается переход права собст-венности на  
выполненные работы и услуги согласно дате подписания акта выполненных работ.
Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании  
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной  
постановлением Правительства от 1 января 2002 г. № 1.
Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным спо-собом.
Малоценные объекты основных средств не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие  
издания списываются в расходы по мере их отпус-ка в эксплуатацию.
Программы списываются согласно сроку, указанному в договоре или по акту списания  
программных средств.
Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
При списании оценка материалов и товаров производится по средней цене.
Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоя-щих расходов и  
платежей.
2.2 Учетная политика для целей налогового учета
Предприятие определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки.
В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует  
метод начисления.
В целях определения материальных расходов при списании материалов применяется средняя  



цена по каждой группе.
Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании  
Классификации основных средств, включаемых в амортизацион-ные группы, утвержденной  
постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом, без  
начисления амортизационной премии.
Фирма не создает резервов по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.
Малоценные объекты основных средств или материальные активы стоимостью не более 40  
000 руб., а также книги, брошюры и другие изделия списываются по мере их отпуска в  
эксплуатацию.
Программы списываются согласно сроку, указанному в договоре, и по сроку, указанному в акте.  
Изменений учетной политики для целей налогового учета в 2011 г. по сравнению с 2010 г. не  
предусмотрено.
3  Финансово-хозяйственная деятельность предприятия
Финансово-хозяйственная деятельность в 2011 году характеризуется следующими  
показателями:
Стоимость основных средств на 01.01.2012 г. – 31 300,7 тыс.руб.
Износ – 19 090,0 тыс.руб.
Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2011 г. –                                                      12  
210,7 тыс.руб.
Износ основных средств составляет 61,0 %. В стоимости основных средств основная доля 43,0  
% приходится на здания, сооружения.
Первоначальная стоимость основных фондов погашается по нормам.
Капитальные вложения в основные фонды составили 2 335,5 тыс.руб., за счет  
амортизационных отчислений 1 792,5 тыс.руб. 2010 г. и 543 тыс.руб. – за счет прибыли 2010  
года.
Основные направления – техперевооружение производства.
Общество имеет долгосрочные финансовые вложения в виде акций, имущества других  
предприятий и банков на сумму 10 678,9 тыс.руб., облига-ций – 0,7 тыс.руб. 
Запасы и материалы составляют 3 477,0 тыс.руб. Физический объем за-пасов соответствует  
текущим потребностям производства,
в том числе:
? остаток товаров народного потребления – 62,0 тыс.руб.;
? сырье и материалы – 1 795,0 тыс.руб.;
? затраты в незавершенном производстве – 1 620,0  тыс.руб.

Дебиторская задолженность за работы и услуги составила                               69 304,0  
тыс.руб.
Произошло увеличение дебиторской задолженности по сравнению с прошлым годом на 56 924,0  
тыс.руб. за счет выполненных работ, которые были не оплачены на конец 2011 г. и расчет по  
ним получен только в 2012  г. 
По просроченной задолженности должникам направлены претензии
Списана дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности на сумму 21,0  
тыс.руб.
Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2010 г. со-ставила 66 326,0  
тыс.руб. Просроченные кредиторские задолженности пред-приятия в сумме 70,2 тыс.руб.  
списана на доходы.
Объем реализованной продукции ПИР вырос по сравнению с 2010 годом.
ДОХОДЫ составили: 2011 г.          (тыс.руб.) 2010 г.          (тыс.руб.)
1. Выручка от реализации ПИР 194 078,0 118 524,0
2. Выручка от прочей реализации 2 302,0 1 548,0
3. Операционные доходы
      в том числе:
? процент по займу и депозиту 520,0 841,0
? реализация основных средств 13,0 -
? доходы от  участ. в др.организ. 91,0 71,0
4. Прочие  доходы 157,0 81,0
ИТОГО: 197 161,0 121 065,0

                                 РАСХОДЫ: 2011 г.          (тыс.руб.) 2010 г.          (тыс.руб.)
1. Затраты себестоимости ПИР 148 691,0 115 411,0
2. Себестоимость прочей реализованной про-дукции 1 300,0 1 351,0
3. Прочие  расходы 1 083,0 1 313,0
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                                 РАСХОДЫ: 2011 г.          (тыс.руб.) 2010 г.          (тыс.руб.)
 в т.ч. налоги, относимые на результаты хозяй-ственной деятельности 240,0 305,0
ИТОГО расходов: 151 074,0 118 075,0
Балансовая прибыль 46 087,02 990,0
Налог на прибыль и пени (9 237,0) (730,0)
Отложенные налоговые активы 17,0 109,0
Отложенные налоговые обязательства– –
ЕНВД – –
Чистая прибыль 36 867,02 369,0

Сумма прибыли по финансово-хозяйственной деятельности предпри-ятия по  
бухгалтерскому учету на 20,0 тыс.руб. меньше, чем по налоговому.

На 1.01.2012 г. объем незавершенного производства уменьшился.
Если на 1.01.2011 г.  – 4 044,0 тыс.руб.,
то на 1.01.2012 г.       – 1 620,0 тыс.руб.,

по налоговому учету:  
на 01.01.2011 г. – 4 008,0 тыс.руб.
на 01.01.2012 г. – 1 620,0 тыс.руб.
Затраты на НЗП в налоговом и бухгалтерском учете, согласно учетной политике,  

считаются одинаково, учитывается только прямые расходы: зар-плата производственных  
работников и ЕСН производственных работников, материалы на производство и изыскания,  
амортизация основных средств, ис-пользуемых при производстве.  

Поступило денежных средств 171 060,0 тыс.руб. от отгруженных това-ров, работ и  
услуг, авансов,  продажи.

Наличными денежными средствами выплачена часть зарплаты в сумме          82 141,0  
тыс.руб.

Перечислены налоги:
в бюджет 33 852,0 тыс.руб.
во внебюджетные сферы 25 674,0 тыс.руб.
Оплачены работы и услуги сторонних организаций 19 557,0 тыс.руб.
Затрачено на приобретение материалов, инвентаря, запчастей и хозяй-ственные  

нужды: программные средства, литературы  7 565,0 тыс.руб.
Приобретено основных средств 2 335,0 тыс.руб.
Выдача займов 2 419,0 тыс.руб.
Перечислено на депозит 14 415,0 тыс.руб.
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, распределяется в            2012 году.  

Дивиденды выплачиваются только по итогам календарного года.
Годовой отчет составлен в полном объеме. Все статьи баланса вывере-ны и  

подтверждены данными синтетического и аналитического учета.

Генеральный директор Ю.М. Гайфуллин

Главный бухгалтер В.А. Антонова

Аудиторское заключение
Аудитор: общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Проф».
Место нахождения:454091. г. Челябинск, проспект Ленина 21-В, офис 502. Государственная  
регистрация: № 1027402329338 от 12.12.2002г.
Лицензия: № Е 004669, от 01.08.2008 г., выданная Министерством Финансов Российской  
Федерации до 01.08.2013г.,
Является членом СРО НП «Аудиторская Палата России». Аудируемое лицо: ОАО  



«Уралпромпроект».
Место нахождения: 456227 г. Златоуст, Челябинская область, пр. Мира, 22-А.  
Государственная регистрация: № 1027400577346 от 20.09.2002 г. Лицензия: Е 089288 от 
26.05.2008г.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО 
«Уралпромпроект» за период с 1 января 2011г. по 31 декабря 2011г. включительно.  
Бухгалтерская отчетность организации ОАО «Уралпромпроект» состоит из: бухгалтерского  
баланса; отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; пояснительной  
записки.
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет  
исполнительный орган организации ОАО «Уралпромпроект». Наша обязанность заключается  
в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной  
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству  
Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с: Федеральным законом №307-Ф3" от 30.12.2008 «Об  
аудиторской деятельности»; Федеральными правилами (стандартами) аудиторской  
деятельности утвержденными постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002г.  
№696 с изменениями Внутренними стандартами аудиторской деятельности АПР;
Стандартами аудиторской деятельности ООО Аудиторской фирмы «Аудит-Проф»;
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в  
том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит  
проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования  
доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности 
информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов  
бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской отчетности, определение главных  
оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего  
представления о бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит  
предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во  
всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения  
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность организации ОАО «Уралпромпроект»  
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31  
декабря 2011г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января  
2011г. по 31 декабря 2011г. включительно.

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
за 2011 г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество Уральский 
институт проектирования промышленных предприятий

по ОКПО 07551683

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7404006071
Вид деятельности по ОКВЭД 74.20.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 42

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 456227 Россия, Челябинская область г. 
Златоуст, проспект Мира 22а
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Поясне
ния

АКТИВ Код 
строк

и

На 
31.03.2012 г.

На 
31.12.2011 г.

На 31.12.2010 
г.

1 2 3 4 5 6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 0 0 0
Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 1130 12 211 11 667 11 666
Материальные поисковые активы 1140 0 0 0
Основные средства 1150 0 0 0
Доходные вложения в материальные 
ценности

1160 0 0 0

Финансовые вложения 1170 0 0 0
Отложенные налоговые активы 1180 277 260 151
Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0
ИТОГО по разделу I 1100 12 488 11 927 11 817
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 5 363 8 776 6 113
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 0 1 0

Дебиторская задолженность 1230 69 304 12 752 27 661
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240 32 680 18 265 21 580

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 8 927 31 086 13 474

Прочие оборотные активы 1260 2 150 0 0
ИТОГО по разделу II 1200 118 424 70 880 68 828
БАЛАНС (актив) 1600 130 912 82 807 80 645

Поясне
ния

ПАССИВ Код 
строк

и

На 
31.03.2012 г.

На 
31.12.2011 г.

На 31.12.2010 
г.

1 2 3 4 5 6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 10 10 10

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

1320 0 0 0

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 19 415 19 415 19 415
Резервный капитал 1360 2 2 2
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 66 326 31 509 30 039

ИТОГО по разделу III 1300 85 753 50 936 49 466
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410
Отложенные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450
ИТОГО по разделу IV 1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510
Кредиторская задолженность 1520 45 159 31 871 31 179
Доходы будущих периодов 1530
Оценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550
ИТОГО по разделу V 1500 45 159 31 871 31 179
БАЛАНС (пассив) 1700 130 912 82 807 80 645
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Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата 31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество Уральский 
институт проектирования промышленных предприятий

по ОКПО 07551683

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7404006071
Вид деятельности по ОКВЭД 74.20.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 42

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 456227 Россия, Челябинская область г. 
Златоуст, проспект Мира 22а

Поясн
ения

Наименование показателя Код 
строк

и

За  3 мес.2012 
г.

За  3 мес.2011 
г.

1 2 3 4 5
Выручка 2110 196 371 120 072
Себестоимость продаж 2120 147 217 114 828
Валовая прибыль (убыток) 2100 49 154 52 444
Коммерческие расходы 2210 384
Управленческие расходы 2220 2 390 1 934
Прибыль (убыток) от продаж 2200 46 380 3 310
Доходы от участия в других организациях 2310 91 71
Проценты к получению 2320 520 841
Проценты к уплате 2330
Прочие доходы 2340 179 81
Прочие расходы 2350 1 083 1 313
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 46 087 2 990
Текущий налог на прибыль 2410 9 237 730
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 3 23
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430
Изменение отложенных налоговых активов 2450 17 109
Прочее 2460
Чистая прибыль (убыток) 2400 36 867 2 369
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 36 867 2 369
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910



Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.

Коды
Форма № 3 по ОКУД 0710003

Дата 31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество Уральский 
институт проектирования промышленных предприятий

по ОКПО 07551683

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7404006071
Вид деятельности по ОКВЭД 74.20.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 42

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 456227 Россия, Челябинская область г. 
Златоуст, проспект Мира 22а

1. Движение капитала
Наименование показателя Код 

строк
и

Уставный 
капитал

Собствен
ные 

акции, 
выкуплен

ные у 
акционер

ов

Добавочн
ый 

капитал

Резервны
й капитал

Нераспре
деленная 
прибыль 
(непокры

тый 
убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Величина капитала на 31 
декабря года, 
предшествующего 
предыдущему

3100 10 19 415 2 30 039 49 466

За отчетный период 
предыдущего года:
Увеличение капитала – 
всего:

3210 0 2 423 2 423

в том числе: 2 369 2 369
чистая прибыль 3211
переоценка имущества 3212
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала

3213 54 54

дополнительный выпуск 
акций

3214

увеличение номинальной 
стоимости акций

3215

реорганизация 
юридического лица

3216

Уменьшение капитала – 
всего:

3220 0 953 953

в том числе:
убыток 3221
переоценка имущества 3222
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала

3223

уменьшение номинальной 3224
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стоимости акций
уменьшение количества 
акций

3225

реорганизация 
юридического лица

3226

дивиденды 3227 20 20
Изменение добавочного 
капитала

3230 1 470

Изменение резервного 
капитала

3240

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года

3200 10 19 415 2 31 509 50 936

За отчетный год:
Увеличение капитала – 
всего:

3310 0 36 867 36 867

в том числе:
чистая прибыль 3311 36 867 36 867
переоценка имущества 3312
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск 
акций

3314

увеличение номинальной 
стоимости акций

3315

реорганизация 
юридического лица

3316

Уменьшение капитала – 
всего:

3320 0 2 050 2 050

в том числе:
убыток 3321
переоценка имущества 3322
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала

3323 2 030 2 030

3324
уменьшение количества 
акций

3325

реорганизация 
юридического лица

3326

дивиденды 3327 20 20
Изменение добавочного 
капитала

3330 34 817

Изменение резервного 
капитала

3340

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года

3300 10 19 415 2 66 326 85 753

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за 

2010 г.
Наименование показателя Код 

строк
На 

31.12.2009 
за счет 
чистой 

за счет 
иных 

На 
31.12.2010 г.



и г. прибыли факторов
1 2 3 4 5 6

Капитал – всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

Справки
Наименование показателя Код На 31.12.2011 

г.
На 31.12.2010 

г.
На 31.12.2009 

г.
1 2 3 4 5

Чистые активы 3600
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Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.

Коды
Форма № 4 по ОКУД 0710004

Дата 31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество Уральский 
институт проектирования промышленных предприятий

по ОКПО 07551683

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7404006071
Вид деятельности по ОКВЭД 74.20.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 42

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 456227 Россия, Челябинская область г. 
Златоуст, проспект Мира 22а

Наименование показателя Код 
строк

и

За  3 мес.2012 г. За  3 мес.2011 г.

1 2 3 4
Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего 4110 170 956 170 138
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 167 116 166 967
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

от перепродажи финансовых вложений 4113
прочие поступления 4119 3 840 3 171
Платежи - всего 4120 176 469 153 497
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги

4121 19 007 19 161

в связи с оплатой труда работников 4122 82 141 72 916
процентов по долговым обязательствам 4123
налога на прибыль организаций 4124 0 4 000
прочие платежи 4129 75 321 57 420
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 5 513 16 641

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности

Поступления - всего 4210 104 14 017
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений)

4211 13

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам)

4213 0 12 415

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

4214 91 1 602



в других организациях
прочие поступления 4219
Платежи - всего 4220 19 750 13 046
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов

4221 2 335 1 861

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам

4223 14 415 11 185

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи 4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 16 646 971

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего 4310
в том числе:
получение кредитов и займов 4311
денежных вкладов собственников (участников) 4312
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др.

4314

прочие поступления 4319
Платежи - всего 4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи 4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 22 159 17 612
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода

4450 31 086 13 474

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода

4500 8 927 31 086

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю

4490
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011 г.

Коды
Форма № 5 по ОКУД 0710005

Дата 31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество Уральский 
институт проектирования промышленных предприятий

по ОКПО 07551683

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7404006071
Вид деятельности по ОКВЭД 74.20.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 42

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 456227 Россия, Челябинская область г. 
Златоуст, проспект Мира 22а

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода

первонача
льная 

стоимость

накопленн
ая 

амортизац
ия и 

убытки от 
обесценен

ия

первонача
льная 

стоимость

накопленна
я 

амортизаци
я и убытки 

от 
обесценени

я
Нематериальные активы – 
всего

5100 за отчетный год

5110 за предыдущий 
год

в том числе:
(вид нематериальных 
активов)

за отчетный год

за предыдущий 
год

(вид нематериальных 
активов)

за отчетный год

за предыдущий 
год

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя Код Период Изменения за период

Выбыло Переоценка
первонача

льная 
стоимость

накопленн
ая 

амортизац
ия и 

убытки от 
обесценен

ия

первонача
льная 

стоимость

накопленна
я 

амортизаци
я и убытки 

от 
обесценени

я
Нематериальные активы – 
всего

5100 за отчетный год

5110 за предыдущий 
год

в том числе:



(вид нематериальных 
активов)

за отчетный год

за предыдущий 
год

(вид нематериальных 
активов)

за отчетный год

за предыдущий 
год

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование 

показателя
Код Период Изменения за период

Поступило начислено 
амортизации

Убыток от 
обесценения

Нематериальные активы 
– всего

5100 за отчетный год

5110 за предыдущий 
год

в том числе:
(вид нематериальных 
активов)

за отчетный год

за предыдущий 
год

(вид нематериальных 
активов)

за отчетный год

за предыдущий 
год

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя Код 

строки
На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г.

Всего 5120
в том числе:
(вид нематериальных активов)
(вид нематериальных активов)

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя Код 

строки
На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г.

Всего 5130
в том числе:
(вид нематериальных активов)
(вид нематериальных активов)

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода

первонача
льная 

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы

первонача
льная 

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы

73



НИОКР - всего 5140 за отчетный год
5150 за предыдущий 

год
в том числе:
(вид нематериальных 
активов)

за отчетный год

за предыдущий 
год

(вид нематериальных 
активов)

за отчетный год

за предыдущий 
год

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя Код Период Изменения за период

Поступило Выбыло часть 
стоимости,
списанная 
на расходы 
за период

первонача
льная 

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы

НИОКР - всего 5140 за отчетный год
5150 за предыдущий 

год
в том числе:
(объект, группа объектов) за отчетный год

за предыдущий 
год

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 
активов

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода
Затраты по незаконченным 
исследованиям и разработкам 
– всего

5160 за отчетный год

5170 за предыдущий 
год

в том числе:
(объект, группа объектов) за отчетный год

за предыдущий 
год

в том числе:
(объект, группа объектов) за предыдущий 

год
за отчетный год

(объект, группа объектов) за предыдущий 
год

за отчетный год



Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 
активов

Наименование показателя Код Период Изменения за период
затраты за 

период
списано затрат 
как не давших 

положительного 
результата

принято к учету 
в качестве 

нематериальных 
активов или 

НИОКР
Затраты по незаконченным 
исследованиям и 
разработкам – всего

516
0

за отчетный 
год

517
0

за 
предыдущий 

год
в том числе:
(объект, группа объектов) за отчетный 

год
за 

предыдущий 
год

в том числе:
(объект, группа объектов) за 

предыдущий 
год

за отчетный 
год

(объект, группа объектов) за 
предыдущий 

год
за отчетный 

год

Наличие и движение основных средств
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода

первонача
льная 

стоимость

накопленн
ая 

амортизац
ия

первонача
льная 

стоимость

накопленна
я 

амортизаци
я

Основные средства (без 
учета доходных вложений 
в материальные ценности) - 
всего

5200 за отчетный год

5210 за предыдущий 
год

в том числе:
(группа основных средств) за отчетный год

за предыдущий 
год

(группа основных средств) за отчетный год
за предыдущий 

год
Учтено в составе доходных 
вложений в материальные 
ценности - всего

5220 за предыдущий 
год

5230 за отчетный год

75



в том числе:
(группа объектов) за предыдущий 

год
за отчетный год

(группа объектов) за предыдущий 
год

за отчетный год

Наличие и движение основных средств
Наименование 

показателя
Код Период Изменения за период

Поступило Выбыло объектов
первоначальная 

стоимость
накопленная 
амортизация

Основные средства (без 
учета доходных 
вложений в 
материальные ценности) 
- всего

5200 за отчетный год

5210 за предыдущий 
год

в том числе:
(группа основных 
средств)

за отчетный год

за предыдущий 
год

(группа основных 
средств)

за отчетный год

за предыдущий 
год

Учтено в составе 
доходных вложений в 
материальные ценности - 
всего

5220 за предыдущий 
год

5230 за отчетный год
в том числе:
(группа объектов) за предыдущий 

год
за отчетный год

(группа объектов) за предыдущий 
год

за отчетный год

Наличие и движение основных средств
Наименование 

показателя
Код Период Изменения за период

начислено 
амортизации

Переоценка

первоначальная 
стоимость

накопленная 
амортизация

Основные средства (без 
учета доходных 
вложений в 

5200 за отчетный год



материальные ценности) 
- всего

5210 за предыдущий 
год

в том числе:
(группа основных 
средств)

за отчетный год

за предыдущий 
год

(группа основных 
средств)

за отчетный год

за предыдущий 
год

Учтено в составе 
доходных вложений в 
материальные ценности - 
всего

5220 за предыдущий 
год

5230 за отчетный год
в том числе:
(группа объектов) за предыдущий 

год
за отчетный год

(группа объектов) за предыдущий 
год

за отчетный год

Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода

Незавершенное строительство 
и незаконченные операции по 
приобретению, модернизации 
и т.п. основных средств - всего

5240 за отчетный год

5250 за предыдущий год
в том числе:
(группа объектов) за отчетный год

за предыдущий год

Незавершенные капитальные вложения
Наименование 

показателя
Код Период Изменения за период

затраты за 
период

списано принято к учету 
в качестве 
основных 

средств или 
увеличена 
стоимость

Незавершенное 
строительство и 
незаконченные операции 
по приобретению, 
модернизации и т.п. 
основных средств - всего

5240 за отчетный год

5250 за предыдущий 
год
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в том числе:
(группа объектов) за отчетный год

за предыдущий 
год

(группа объектов) за отчетный год
за предыдущий 

год

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и 
частичной ликвидации

Наименование показателя Код За отчетный год За предыдущий год
Увеличение стоимости 
объектов основных средств в 
результате достройки, 
дооборудования, 
реконструкции – всего

5260

в том числе:
(объект основных средств)
(объект основных средств)
Уменьшение стоимости 
объектов основных средств в 
результате частичной 
ликвидации – всего:

5270

в том числе:
(объект основных средств)
(объект основных средств)

Иное использование основных средств
Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г.

Переданные  в аренду 
основные средства, 
числящиеся на балансе

5280

Переданные  в аренду 
основные средства, 
числящиеся за балансом

5281

Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся на балансе

5282

Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся за балансом

5283

Объекты недвижимости, 
принятые в эксплуатацию и 
фактически используемые, 
находящиеся в процессе 
государственной регистрации

5284

Основные средства, 
переведенные на консервацию

5285

Иное использование основных 
средств (залог и др.)

5286

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода



первонача
льная 

стоимость

накопленн
ая 

корректир
овка

первонача
льная 

стоимость

накопленна
я 

корректиро
вка

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год
5311 за предыдущий 

год
в том числе:
(группа, вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

(группа, вид) за отчетный год
за предыдущий 

год
Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год

5315 за предыдущий 
год

в том числе:
(группа, вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

Финансовых вложений - 
итого

5300 за отчетный год

5315 за предыдущий 
год

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование 

показателя
Код Период Изменения за период

Поступило выбыло (погашено)
первоначальная 

стоимость
накопленная 

корректировка
Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год

5311 за предыдущий 
год

в том числе:
(группа, вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год
5315 за предыдущий 

год
в том числе:
(группа, вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

Финансовых вложений - 
итого

5300 за отчетный год

5310 за предыдущий 
год

Наличие и движение финансовых вложений
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Наименование 
показателя

Код Период Изменения за период

начисление процентов 
(включая доведение 

первоначальной 
стоимости до 
номинальной)

Текущей рыночной 
стоимости (убытков от 

обесценения)

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год
5311 за предыдущий 

год
в том числе:
(группа, вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год
5315 за предыдущий 

год
в том числе:
(группа, вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

Финансовых вложений - 
итого

5300 за отчетный год

5310 за предыдущий 
год

Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г.

Финансовые вложения, 
находящиеся в залоге - всего

5320

в том числе:
Финансовые вложения, 
переданные третьим лицам 
(кроме продажи) - всего

5325

в том числе:
Иное использование 
финансовых вложений

5329

Наличие и движение запасов
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода

себестоим
ость

величина 
резерва 

под 
снижение 
стоимости

себестоим
ость

величина 
резерва 

под 
снижение 
стоимости

Запасы – всего 5400 за отчетный год
5420 за предыдущий 

год
в том числе:
(группа, вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

(группа, вид) за отчетный год



за предыдущий 
год

Наличие и движение запасов
Наименование 

показателя
Код Период Изменения за период

поступления и 
затраты

убытков от 
снижения 
стоимости

оборот запасов 
между их 
группами 
(видами)

Запасы – всего 5400 за отчетный год
5420 за предыдущий 

год
в том числе:
(группа, вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

(группа, вид) за отчетный год
за предыдущий 

год

Наличие и движение запасов
Наименование показателя Код Период Изменения за период

выбыло
себестоимость резерв под 

снижение 
стоимости

Запасы – всего 5400 за отчетный год
5420 за предыдущий год

в том числе:
(группа, вид) за отчетный год

за предыдущий год
(группа, вид) за отчетный год

за предыдущий год

Запасы в залоге
Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г.

Запасы, не оплаченные на 
отчетную дату - всего

5440

в том числе:
Запасы, находящиеся в залоге 
по договору - всего

5445

в том числе:

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода

учтенная 
по 

условиям 
договора

величина 
резерва по 
сомнитель

ным 
долгам

учтенная 
по 

условиям 
договора

величина 
резерва по 
сомнитель

ным 
долгам
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Долгосрочная дебиторская 
задолженность – всего

5501 за отчетный год

5521 за предыдущий 
год

в том числе:
(вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

(вид) за отчетный год
за предыдущий 

год
Краткосрочная дебиторская 
задолженность – всего

5510 за отчетный год

5530 за предыдущий 
год

в том числе:
(вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

(вид) за отчетный год
за предыдущий 

год
Итого 5500 за отчетный год

5520 за предыдущий 
год

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование 

показателя
Код Период Изменения за период

поступление
в результате 

хозяйственных 
операций(сумма 
долга по сделке, 

операции)

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления

перевод из 
долгов 

краткосрочную 
задолженность

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего

5501 за отчетный год

5521 за предыдущий 
год

в том числе:
(вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

(вид) за отчетный год
за предыдущий 

год
Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего

5510 за отчетный год

5530 за предыдущий 
год

в том числе:



(вид) за отчетный год
за предыдущий 

год
(вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

Итого 5500 за отчетный год
5520 за предыдущий 

год

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование 

показателя
Код Период Изменения за период

выбыло
погашение списание на 

финансовый 
результат

восстановление 
резерва

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего

5501 за отчетный год

5521 за предыдущий 
год

в том числе:
(вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

(вид) за отчетный год
за предыдущий 

год
Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего

5510 за отчетный год

5530 за предыдущий 
год

в том числе:
(вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

(вид) за отчетный год
за предыдущий 

год
Итого 5500 за отчетный год

5520 за предыдущий 
год

Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя Код На 31.12.2011 г.

учтенная по условиям 
договора

балансовая стоимость

Всего 5540
в том числе:
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Просроченная дебиторская задолженность
Наименование 

показателя
Код На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г.

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая 
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая 
стоимость

Всего 5540
в том числе:

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя Код Период Остаток на начало 

года
Остаток на конец 

периода
Долгосрочная кредиторская 
задолженность – всего

5551 за отчетный год

5571 за предыдущий год
в том числе:
(вид) за отчетный год

за предыдущий год
Краткосрочная кредиторская 
задолженность – всего

5560 за отчетный год

5580 за предыдущий год
в том числе:
(вид) за отчетный год

за предыдущий год
Итого 5550 за отчетный год

5570 за предыдущий год

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя Код Период Изменения за период (поступление)

в результате 
хозяйственных 

операций (сумма 
долга по сделке, 

операции)

причитающиеся 
проценты, штрафы 
и иные начисления

Долгосрочная кредиторская 
задолженность – всего

5551 за отчетный год

5571 за предыдущий год
в том числе:
(вид) за отчетный год

за предыдущий год
Краткосрочная кредиторская 
задолженность – всего

5560 за отчетный год

5580 за предыдущий год
в том числе:
(вид) за отчетный год

за предыдущий год
Итого 5550 за отчетный год

5570 за предыдущий год

Наличие и движение кредиторской задолженности



Наименование показателя Код Период Изменения за период (поступление)
в результате 

хозяйственных 
операций (сумма 
долга по сделке, 

операции)

причитающиеся 
проценты, штрафы 
и иные начисления

Долгосрочная кредиторская 
задолженность – всего

5551 за отчетный год

5571 за предыдущий год
в том числе:
(вид) за отчетный год

за предыдущий год
Краткосрочная кредиторская 
задолженность – всего

5560 за отчетный год

5580 за предыдущий год
в том числе:
(вид) за отчетный год

за предыдущий год
Итого 5550 за отчетный год

5570 за предыдущий год

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование 

показателя
Код Период Изменения за период

выбыло
погашение списание на 

финансовый 
результат

перевод из 
долго- в 

краткосрочную 
задолженность

Долгосрочная 
кредиторская 
задолженность – всего

5551 за отчетный год

5571 за предыдущий 
год

в том числе:
(вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность – всего

5560 за отчетный год

5580 за предыдущий 
год

в том числе:
(вид) за отчетный год

за предыдущий 
год

Итого 5550 за отчетный год
5570 за предыдущий 

год

Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г.
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Всего 5590
в том числе:

Затраты на производство
Наименование показателя Код За отчетный период За предыдущий период

Материальные затраты 5610
Расходы на оплату труда 5620
Отчисления на социальные нужды 5630
Амортизация 5640
Прочие затраты 5650
Итого по элементам 5660
Изменение остатков 
незавершенного производства, 
готовой продукции и др. (прирост 
[–]):

5670

Изменение остатков 
незавершенного производства, 
готовой продукции и др. 
(уменьшение [+])

5680

Итого расходы по обычным видам 
деятельности

5600

Оценочные обязательства
Наименование 

показателя
Код Остаток на 

начало года
Признано Погашено Списано как 

избыточная 
сумма

Остаток на 
конец 

периода
Оценочные 
обязательства - всего

5700

в том числе:

Обеспечения обязательств
Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г.

Полученные – всего 5800
в том числе:
Выданные – всего 5810
в том числе:

Государственная помощь
Наименование 

показателя
Код За отчетный период За предыдущий период

Получено бюджетных 
средств — всего

5900

в том числе:
на  текущие расходы 5901
на вложения во 
внеоборотные активы

5905

Бюджетные кредиты – 
всего:

На начало года Получено за год Возвращено за 
год

На конец года

за отчетный год 5910



за предыдущий год 5920
в том числе:

87



Отчет о целевом использовании полученных средств
за 2011 г.

Коды
Форма № 6 по ОКУД 0710006

Дата 31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество Уральский 
институт проектирования промышленных предприятий

по ОКПО 07551683

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7404006071
Вид деятельности по ОКВЭД 74.20.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 42

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 456227 Россия, Челябинская область г. 
Златоуст, проспект Мира 22а

Наименование показателя Код 
строк

и

За  3 мес.2012 г. За  3 мес.2011 г.

1 2 3 4
Остаток средств на начало отчетного года 6100
Поступило средств
Вступительные взносы 6210
Членские взносы 6215
Целевые взносы 6220
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230
Прибыль от предпринимательской деятельности 
организации

6240

Прочие 6250
Всего поступило средств 6200
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 6310
в том числе:
социальная и благотворительная помощь 6311
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312
иные мероприятия 6313
Расходы на содержание аппарата управления 6320
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 
и иного имущества (кроме ремонта)

6324

ремонт основных средств и иного имущества 6325
прочие 6326
Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества

6330

Прочие 6350
Всего использовано средств 6300
Остаток средств на конец отчетного года 6400



целевых средств на предприятие в отчётном периоде не поступало
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Пояснительная записка

Аудиторское заключение
Аудитор: общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Проф».
Место нахождения:454091. г. Челябинск, проспект Ленина 21-В, офис 502. Государственная  
регистрация: № 1027402329338 от 12.12.2002г.
Лицензия: № Е 004669, от 01.08.2008 г., выданная Министерством Финансов Российской  
Федерации до 01.08.2013г.,
Является членом СРО НП «Аудиторская Палата России». Аудируемое лицо: ОАО  
«Уралпромпроект».
Место нахождения: 456227 г. Златоуст, Челябинская область, пр. Мира, 22-А. Государственная  
регистрация: № 1027400577346 от 20.09.2002 г. Лицензия: Е 089288 от 26.05.2008г.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО 
«Уралпромпроект» за период с 1 января 2011г. по 31 декабря 2011г. включительно. Бухгалтерская  
отчетность организации ОАО «Уралпромпроект» состоит из: бухгалтерского баланса; отчета  
о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет  
исполнительный орган организации ОАО «Уралпромпроект». Наша обязанность заключается в  
том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной  
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству  
Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с: Федеральным законом №307-Ф3" от 30.12.2008 «Об  
аудиторской деятельности»; Федеральными правилами (стандартами) аудиторской  
деятельности утвержденными постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002г. №696  
с изменениями Внутренними стандартами аудиторской деятельности АПР;
Стандартами аудиторской деятельности ООО Аудиторской фирмы «Аудит-Проф»;
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том,  
что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на  
выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств,  
подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово-
хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил  
подготовки бухгалтерской отчетности, определение главных оценочных значений, полученных  
руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о бухгалтерской  
отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для  
выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской  
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству  
Российской Федерации.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность организации ОАО «Уралпромпроект» отражает  
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011г. и  
результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2011г. по 31 декабря  
2011г. включительно

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к  
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,  
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список  
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на  
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в  
ежеквартальный отчет не включается

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

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12  
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут  
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала  
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
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VIII. 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 (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 9 750

Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 9 750
Размер доли в УК, %:

Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %:

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента:
через средства массовой информации
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
в соответствии с действующим законодательством
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
в соответствии с действующим законодательством
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
в соответствии с действующим законодательством
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):
в соответствии с действующим законодательством
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
в соответствии с действующим законодательством

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом



За 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 19 500
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата 
государственной 

регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

29.09.2009 1-01-45613-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой  
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
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покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не  
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Южно Уральский филиал ЗАО "Ведение Реестров Компаний"
Сокращенное фирменное наименование: ЮУФ ЗАО ВРК
Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, 63, офис 212-а
ИНН: 6661049239
ОГРН: 1026605227923

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00303
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:

Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
16.09.2008

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

указанного вида деятельности нет

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента

общий режим налогообложения

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание 
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 13.04.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 13.03.2012
Дата составления протокола: 18.04.2012



Номер протокола: 24

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней с момнта принятия решения о выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
иных условий нет

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
иных сведений нет

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на  
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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