
Годовой отчет открытого акционерного общества «Уральский институт 
проектирования промышленных предприятий» - ОАО «Уралпромпроект»

Положение акционерного общества в отрасли:
ОАО  «Уралпромпроект»  входит  в  структуру  проектных  организаций  Федерального 

космического агентства. В отношении Общества действует  специальное право «Золотая акция», 
в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 6 сентября 1998 года 
N  1067   назначены  представители  государства  в  открытых  акционерных  обществах  ракетно-
космической промышленности.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества:
Основной вид деятельности - выполнение проектно- изыскательских работ для различных 

отраслей промышленности (комплексное проектирование предприятий ракетно- 
космической промышленности, машиностроения, приборостроения) сельского хозяйства, 
предприятий по хранению  и переработке сельскохозяйственной и пищевой продукции, объектов 
строительной индустрии и автомобильного транспорта, объектов  градостроительного комплекса, 
объектов охраны природы на всей территории Российской Федерации.

На основании государственных лицензий N ГС-5-74-03-26-0-7404006071-0011870-1, ГС-5-
74-28-0-7404006071-003527-1, УРГ-01366 К и УРГ-01365 Г   ОАО "Уралпромпроект" 
осуществляет:
             1. Комплексное проектирование предприятий 
 ракетно-космичекой техники; машиностроения; объектов строительной индустрии;
 металлургии в части литейного производства черного и цветного  литья, кузнечно-

штамповочного производства, в том числе компрессорные и кислородные станции.
             2. Градостроительное проектирование: проектирование микрорайонов, участков, поселков 
сельских населенных мест.
             3. Проектирование инженерных сетей и систем:
 линий электропередач и подстанций напряжением до 35 кВ;
 магистральных сетей теплоснабжения;
 магистральных сетей водоснабжения и канализации;
 магистральных сетей систем связи и охранно-пожарной сигнализации;
 автомобильных дорог, мостов и путепроводов;
 котельных;
 водозаборных и водосточных сооружений;
 очистных сооружений сточных вод.
             4. Архитектурное проектирование:
 комплексное проектирование жилых зданий;
 комплексное проектирование общественных зданий, комплексов и
 сооружений: просвещения, культуры, научно-исследовательских учреждений, проектных и 

общественных организаций, здравоохранения и отдыха, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 
коммунального хозяйства, многофункциональных комплексов;

 комплексное проектирование объектов сельского хозяйства и предприятий по переработке 
сельхозпродуктов (животноводческих ферм, предприятий по хранению сельхозпродук-ции).

             5. Проектирование специальных видов работ:
 сетей и систем газоснабжения до 12 кг/см2;
 электрохимзащиты подземных коммуникаций;
 установок объектов котлонадзора;
 аммиачных холодильных установок;



 нестандартизированного оборудования.
             6. Проектирование взрывопожароопасных производств и объектов, связанных с 
обращением или хранением в них токсичных веществ, а также веществ, которые могут образовать 
пылевоздушные или паровоздушные взрывоопасные смеси.
             7. Топографо-геодезические работы :
 8. Бурение скважин на воду (кроме бурения скважин на термальные воды).
             9. Проектно-изыскательские работы, связанные с использованием земель.
             В области охраны окружающей среды АО "Уралпромпроект" осуществляет следующие 
виды деятельности:
 разработку технических решений и мероприятий по охране окружающей среды, 

разработку раздела "Охрна окружающей среды" в составе  предпроектной и проектной 
документации;

 проектирование природоохранных объектов;
 проводит оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектируемых и 

действующих предприятий, в том числе разработку раздела ВОС в составе предпроектной и 
проектной документации;

 разработку проектов нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и предельно 
допустимых сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду;

 нормирование размещения отходов, допустимых уровней воздействия на окружающую 
среду;

 обоснование лимитов природопользования;
 проектирование объектов утилизации, складирования, перемещения,  размещения, 

захоронения, уничтожения промышленных и иных отходов (кроме радиационных).

            Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития 
акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Уставный капитал 9750 руб., разделен на 19500 штук обыкновенных акций номинальной 
стоимостью 0,5 руб. (50 коп.).

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 571, в том числе: работающих – 
150, не работающих – 421.

Из  19500 обыкновенных акций  у  работающих –  2031 акция,  у  неработающих  –  17469 
акций.

Аудитор общества – аудиторская фирма ООО «Аудит-Проф» лицензия на осуществление 
аудиторской  деятельности  №  Е  004669  на  срок  до  1  августа  2008  г.,  согласно  приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 августа 2003 г. № 238.
Адрес организации: г. Челябинск, пр.Победы, 160 корпус 13, офис 310.

Деятельность  совета  директоров,  руководство  института  в  отчетном  периоде  была 
направлена  на  увеличение  объема  ПИР,  оснащение  института  современной  техникой, 
программным  обеспечением,  повышением  качества  ПСД,  заработной  платы,  обучением  и 
подготовкой кадров и т.д.

Выполненный объем ПИР собственными силами за 2008 г. составил 118,8 млн. руб. против 
102,8 млн. руб в 2007 г., без НДС.

Как и все прошедшие годы, Совет и руководство института постоянно и целенаправленно 
занимались:
 набором работ;
 оплатой Проектно-изыскательских работ;
 улучшением качества Проектно-сметной документации;
 получением необходимых лицензий;
 проведением Научно технических советов;



 проведением Дней качества в отделах и институте;
 проведением экзаменов специалистов института по направлениям работ;
 проведением обучения специалистов на курсах повышения качества;
 рекламой работ института;
 участием в конкурсах;
 ежедневными  и  еженедельными  проведениями  производственных  и  хозяйственных 

оперативок;
 оснащение института современной техникой;
 подбором и расстановкой кадром и т. д.

Финансовые результаты
            Доходы
    1  Выручка от реализации ПИР всего                                     115 541 
    2  Выручка от прочей реализации           2 431      
    3  Реализация основных средств           167
    4  Дивиденды                                                                      160
    5  Внереализационные доходы (векселя ,
госпошлина , гашение ущерба, списание
кредиторской задолженности) курсовая разница                     105
    6  Проценты по векселям                      406
    7  Проценты по займу           101     
                         

Итого доходов                                                       118 911 

             
     Расходы
                  
    1  Затраты по себестоимости реализованных ПИР                             108 170
    2  Затраты по себестоимости прочей реализованной продукции      1 590 
    3  Налоги, относимые на результаты хозяйственной деятельности        
        (имущество)                                                                                         287
    4  Банковские услуги  596
    5  Списание основных средств  32
    6  Внереализационные расходы  
        (госпошлина, списание дебиторской
        задолженности), курсовая разница, причиненный ущерб               657 

                        Итого расходов                                                 111 332
      

     Прибыль  по предприятию                                                                 7 579

     Налог на прибыль                                                                 1636
     Единый налог на вмененный доход, пени, штрафы 40
     Отложенные налоговые обязательства                   346
     
    Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия    5557
    Израсходовано на приобретение основных 
    средств                               – 
      
    Фонд потребления за 2008 год ( из прибыли 2007 г.)              581      



    В том числе :
    Премии юбилярам, ценные подарки             144
    Материальная помощь             45           
    Единовременные выплаты             200  
    Проведение праздничных вечеров                     98
    Целевые взносы в ассоциации                                                              43     
    Прочие расходы ( НДС, новогодние подарки, 
    путевки в п/л, спонсорская помощь) 31
    Дивиденды за 2007 г. 20
    

Перспективы развития акционерного общества:
Расширение  сферы  услуг  проектно-изыскательских  работ,  поиск  новых  заказчиков, 

увеличение заработной платы работающих, поддержание технической базы проектирования на 
высоком  уровне,  содержание  материально-технической  базы  на  высоком  эксплуатационном 
уровне.

Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям акционерного общества:

 2008 год — 10631 руб. 04 коп.

Остальные суммы дивидендов акционерами не востребованы.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного  
общества:

Основ фактор риска — задолженность заказчиков по выполненным и принятым проектно-
изыскательским работам.  Задолженность за  2008 год.  составила 4 639 511  руб.  На указанную 
сумму выставлены иски. Взыскано через Арбитражные суды по исполнительным листам 3 849 
117 руб. 

Перечень  совершенных  акционерным  обществом  в  отчетном  году  сделок,  
признаваемых  в  соответствии  с  Федеральным  законом  "Об  акционерных  обществах" 
крупными  сделками,  а  также  иных  сделок,  на  совершение  которых  в  соответствии  с 
уставом акционерного  общества  распространяется  порядок  одобрения  крупных сделок,  с  
указанием по каждой сделке ее  существенных условий и  органа управления акционерного  
общества, принявшего решение о ее одобрении.

Указанных в настоящем пункте сделок, в соответствии с действующим законодательством, 
в отчётном году не проводилось.

Перечень  совершенных  акционерным  обществом  в  отчетном  году  сделок,  
признаваемых  в  соответствии  с  Федеральным  законом  "Об  акционерных  обществах" 
сделками,  в  совершении  которых  имелась  заинтересованность,  с  указанием  по  каждой 
сделке  заинтересованного  лица  (лиц),  существенных  условий  и  органа  управления 
акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Указанных в настоящем пункте сделок, в соответствии с действующим законодательством, 
в отчётном году не проводилось.

Состав совета директоров акционерного общества: 
Председатель: 



ФИО: Анисимов Игорь Владимирович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: директор 
Период:  - 1992-2007
Организация: ЗАО «МП Фирма АНТИ»
Должность: директор

Доля в уставном капитале эмитента: %15
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ЗАО «МП Фирма АНТИ»
Доля: % 30
Характер родственных связей (при наличии): нет

Члены совета директоров:
ФИО: Гайфуллин Юрий Махмутьянович
Год рождения: 1938
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - 1993-2007
Организация: ОАО «Уралпромпроект»
Должность: генеральный директор

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

ФИО: Анисимов Владимир Герасимович
Год рождения: 1938
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - 1997-2008
Организация: ОЗО «АНТИ»
Должность: заместитель директора

Доля в уставном капитале эмитента: % 22,7
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
Наименование: 
Доля: % 0,0
Характер родственных связей (при наличии): нет

ФИО: Токанин Игорь Ианович
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - 2001-2007
Организация: ООО «Метран»
Должность: рабочий



Доля в уставном капитале эмитента: % 4,2
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
Наименование:  - 
Доля: % 0,0
Характер родственных связей (при наличии): нет

ФИО: Климов Олег Геннадьевич
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - 2000-2007
Организация: ОАО "Гермес"
Должность: начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: % 22,4
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Наименование: 
Доля: %
Характер родственных связей (при наличии): нет

ФИО: Сандалов Николай Михайлович
Год рождения: 1952
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - 1993-2007
Организация: ОАО «Уралпромпроект»
Должность: главный специалист

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

ФИО: Петров Сергей Николаевич
Год рождения: 1952
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - 1993-2007
Организация: Федеральное космическое агентство
Должность: начальник управления

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



Сведения  о  лице,  занимающем  должность  единоличного  исполнительного  
органа 
ФИО: Гайфуллин Юрий Махмутьянович
Год рождения: 1938
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - 1993-2007
Организация: ОАО «Уралпромпроект»
Должность: генеральный директор

Имеет правительственные награды, лауреат Премии Совета министров СССР, 
Почётные строитель Российской Федерации, Член Градостроительного совета при 
Губернаторе Челябинской области.

Доля в уставном капитале эмитента: % 1,4
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Наименование: 
Доля:  0,0 %
Характер родственных связей (при наличии): нет

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,  
занимающего  должность  единоличного  исполнительного  органа  выплаченного  или 
выплачиваемого по результатам отчетного года:

Оплата  труда  генерального  директора  призводится  в  соответствии  с  Временным 
положением об оплате труда работников ОАО «Уралпромпроект»,  разовая премия  по итогам 
года в соответствии с решением совета директоров.

Сведения  о  соблюдении  акционерным  обществом  Кодекса  корпоративного 
поведения:

Указанного кодекса у Общества нет.

Генеральный директор                                           Ю.М. Гайфуллин 

МП

Главный бухгалтер В.А. Антонова


	    Премии юбилярам, ценные подарки				            144

