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В В Е Д Е Н И Е
Полное фирменное наименование эмитента. Открытое акционерное общество “Уральский  проектный и проектно-конструкторский институт тяжелого машиностроения”.
Сокращенное наименование. ОАО “Уралгипротяжмаш”.

 Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: Екатеринбург, ул. Малышева, 36.
Почтовый адрес: 620014, Екатеринбург, ул.Малышева. 36. 
Тел.: (343) 371-48-33  Факс: 371-67-74
Адрес электронной почты: E-mail: HYPERLINK "mailto:ugtm@usp.ru" ugtm@usp.ru
Адрес страницы в сети  Интернет, на которой публикуется полный текст отчета: HYPERLINK "http://www.ugtm.usp.ru" http://www.ugtm.usp.ru

Основные сведения о размещенных ценных бумагах
Категория: 
Вид: обыкновенные именные акции
Серия  (для облигаций): -
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50 коп.
Количество ценных бумаг выпуска: 8694 штуки.
Способ размещения: приватизация.
Период размещения: 1993 г.
Цена размещения или порядок ее определения
Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать
Основанием обязанности раскрытия информации в виде ежеквартального отчета является план приватизации.



“Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою 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.”


















1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, аудиторе, оценщике, финансовом консультанте эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель:   КопытоваЕ.В.

Персональный состав совета директоров:
Копытов Д.В.
Марценюк В.Г.
Марценюк М.В.
Нестеров Д.А.
Ртищев В.А.
Юшков К.В.

Единоличный исполнительный орган: 
ФИО: Соловова Т.Н.

Члены коллегиального исполнительного органа:
   Вагулин Александр Владимирович,
Федоренко Татьяна Анатольевна,
Жданова Светлана Викторовна,
Скакодуб Елена Григорьевна 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации: Уральский банк Сбербанка России г.Екатеринбург

Сокращенное наименование кредитной организации: Ленинское ОСБ № 11

Место нахождения: Екатеринбург, ул. Малышева, 31.
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 6661000480
Номера и типы счетов: р/с 40702810716090100955
БИК: 046577674
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810500000000674
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: Екатеринбургский филиал ООО Аудиторское агентство “Урал-Защита”
Место нахождения: Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 515.
Тел.: (343) 377-68-38   
Данные о лицензии аудитора: решение МФ РФ приказ № 223 от 30.09.02.
Номер лицензии: № Е001889
Дата выдачи: 30.09.02
Срок действия: бессрочная.

Орган, выдавший указанную лицензию: МФ РФ
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка: 1997-2008
Порядок выбора аудитора: общим собранием акционеров ОАО “Уралгипротяжмаш”
Порядок определения размера вознаграждения: дополнительное соглашение к договору
№ 022-к
1.4. Сведения об оценщике эмитента.
    НЕТ
Наименование: 
Место нахождения: 
Тел.:   Факс: 
Адрес электронной почты: 
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 
Дата выдачи: 
Срок действия:
Орган, выдавший указанную лицензию:
Информация об услугах по оценке:

1.5. Сведения о консультантах эмитента.
    НЕТ
Полное и сокращенное  фирменные наименования: 
Место нахождения: 
Тел.:   Факс: 
Адрес страницы в сети Интернет, которая используется для раскрытия информации об эмитенте в соответствии с требованиями данного Положения: 
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 
Дата выдачи: 
Срок действия:
Орган, выдавший указанную лицензию:
Информация об услугах, оказываемых консультантом:

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

2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
2.1.Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:

1 кв
 2 кв
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб. 
9250
9242
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам,%
86,71
 104,12
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам,%
86,71
 104,12
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, тыс.руб
9250
9242
Уровень просроченной задолженности,%
-
---
Оборачиваемость чистых активов,раз
0,47
0,34
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
0,54
0,33
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0,26
0,17
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения,%
20,68
20,57

2.2.Рыночная капитализация.
Данный пункт заполняют эмитенты акции которых допущены к обращению организатором торговли, т.е. торгуются на бирже. 
Рыночная капитализация = количество акций определенной категории / средневзвешенную цену одной акции (среднеарифметическое) по 10 наиболее крупным сделкам в течение месяца.
 13677000 рублей.

2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность

На дату окончания отчетного периода
 Кредиторская задолженность:
9623000
Краткосрочная 
9623000
в том числе просроченная

Долгосрочная

в том числе просроченная

Дополнительно:
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

до 30 дней
30-60
60-90
90-180
180-1 год
более года
кредиторская задолженность, всего, руб
в том числе
9623000





просроченная, всего, руб.






Заемные средства, всего, руб






Просроченная задолженность по заемным средствам, руб.






Кредиты, руб.






Займы, руб.
в том числе






облигационные займы, руб.






Прочая кредиторская задолженность, всего, руб.
в том числе
2239000





перед поставщиками и подрядчиками, руб.
2239000





Векселя к уплате, руб.






Перед аффилированными лицами эмитента, руб.






По оплате труда, руб.
1229000





Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб.
в том числе
1039000





просроченная, руб.






Иная кредиторская задолженность, руб.
5116000





ИТОГО, руб.
9623000





При наличии кредитора, на долю которого приходится в 10% и более о общей суммы долга, указываются:
Полное и сокращенное  фирменные наименования:

Сумма кредиторской задолженности:
Размер и условия просроченной:

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

2.3.2 Кредитная история.
Заполняется при условии, если сумма основного долга по кредитному договору составляет 5% и более стоимости чистых активов.
Наименование обязательства
Наименование кредитора
Размер основного долга
Дата погашения
Размер % ставки
Дата погашения

Нет

план
факт

план
факт









2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Общая сумма обязательств из предоставленного обеспечения (залога, поручительства) за отчетный период:
По каждому обязательству, составляющему не менее 5% от балансовой стоимости активов, информация представляется отдельно:
размер обеспеченного обязательства:
срок исполнения обеспеченного обязательства:
способ обеспечения:
размер обеспечения:
условие обеспечения:
предмет и стоимость залога:
срок предоставленного обеспечения:
оценки рисков:
2.3.4 Прочие обязательства эмитента.

2.4.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. Дополнительных эмиссий ЦБ не было.
В случае конкретной сделки или операции:
описание сделки (операции):
цель сделки (операции):
предполагаемая цена сделки (операции):

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

3.Подробная  информация об эмитенте.
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента:
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Уральский проектный и проектно-конструкторский институт тяжелого машиностроения”

Сокращенное наименование:ОАО “Уралгипротяжмаш”

3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002года
Дата государственной регистрации эмитента: 23.04.93г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 01379 серия 1-ЕИ 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г.Екатеринбурга
Дата регистрации в ЕГРЮР: 04.09.02г.
Основной государственный регистрационный номер: 1026605231333
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по Ленинскому району г.Екатеринбурга.

для юридических лиц, образованных после 1 июля 2002года
Дата регистрации в ЕГРЮР:
Основной государственный регистрационный номер:
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 

3.1.3.Сведения о создании  развитии эмитента
срок существования эмитента: 16 лет
срок до которого будет существовать эмитент:
цель создания:
миссия эмитента:
иная информация:

3.1.4.Контактная информация
Место нахождения: 620014, Екатеринбург, ул. Малышева, 36.
Место нахождения постоянно действующего  исполнительного органа: Екатеринбург, ул. Малышева, 36. 
Тел.: (343) 371-48-33   Факс:  371-67-74                   
Адрес электронной почты: ugtm@usp.ru
Адрес страницы  в сети Интернет: ugtm.usp.ru

Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами 
Место нахождения: 
Тел.:                          Факс:                     
Адрес электронной почты: 
Адрес страницы  в сети Интернет:

3.1.5.Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН 6661000480

3.1.6. Филиалы и представительства. НЕТ.
Наименование: 
Место нахождения: 
Почтовый адрес: 
Руководитель:   
Дата открытия: 
Срок действия доверенности: 

3.2.Основная хозяйственная деятельность.
3.2.1.Отрслевая принадлежность.
Коды ОКВЭД: 74.20.1
3.2.2.Основная хозяйственная деятельность.
Доход от основной деятельности за квартал, предшествующий отчетному (стр.010 форма2): 
4367000
Доход от основной деятельности за отчетный квартал (форма2 стр.010):
7521000
Изменение размера дохода от основной деятельности по сравнению с предыдущим отчетным периодом: -1214000
Причины изменения доходов на 10% и более по сравнению с предыдущим кварталом: (при  Z/X > 0,1 необходимо указывать причины) Неравномерность подписания  заказчиками актов выполненных работ.

Доля дохода от основной деятельности в общих доходах за отчетный квартал(стр.160/стр.140х100 форма2): 100%

Виды продукции (работ, услуг): - проектно – конструкторские работы
                                                        
Динамика изменения отпускной цены в течение отчетного квартала:

Причины изменения цены на 10% и более по сравнению с предыдущим кварталом:
(по каждому виду отдельно)
Наименование показателя
отчетный период
Объем производства продукции, единиц
-
Среднегодовая цена продукции, руб.
-
Объем выручки от продажи продукции
-
Доля от общего объема выручки, %
-
Соответствующий индекс цен,%
-

Описание системы сбыта
Наименование продукции
Схема продаж продукции
Отчетный период %
(по каждому виду продукции)
прямые продажи
100

собственная торговая сеть


контролируемая торговая сеть


Иное


Структура затрат
Наименование статьи затрат
1 кв 2009, в %            2 кв 2009
Сырье и материалы
3,96                                           0,44
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями
2,99                                        10,54 
Топливо

Энергия

Затраты на оплату труда
47,24                                        42,16
Проценты по кредитам

Арендная плата

Отчисления на социальные нужды
12,04                                       10,63
Амортизация основных средств
1,23                                           1,56
Налоги, включаемые в себестоимость продукции
0,05                                           0,06
Прочие затраты
32,49                                       34,61
Итого: затраты на производство  и продажу продукции (себестоимость)
100%                                     100%
Выручка от продажи продукции
4367000                                3153439
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.
Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10  более всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок.
Полное фирменное наименование: нет
Доля в общем объеме поставок: нет
Доля импорта в поставках эмитента: нет

3.2.4.Рынки сбыта продукции эмитента.
Предприятия Российской Федерации и Республики Казахстан.

3.2.5.Сведения о наличии лицензий
Виды деятельности:  проектирование зданий и сооружений I  и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
Номер: ГС-5-66-01-26-0-6661000480-010269-2
Дата выдачи: 18 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА
Срок действия: до 18 декабря 2012года
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, на основании приказа  от 18 декабря 2007 г. № 366.
Вероятность продления:

3.2.6 Совместная деятельность эмитента
Наименование организации (дочерней компании)
Цель вложения средств
Величина вложения средств
Результат
1 НЕТ



2




3.2.11, 3.2.12, 3.2.13 Заполняются в соответствии с требованиями Положения.

3.3. Планы будущей деятельности.
Проектирование заводов тяжелого машиностроения.

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

Полное наименование организации:

Место и функции эмитента в организации:

3.5.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. НЕТ.
Наименование дочернего или зависимого общества
Место нахождения
Основания признания
размер доли участия эмитента в уставном капитале общества
размер доли участия дочернего (зав-ого) в уставном капитале эмитента
вид деятельности













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

3.6.1.Оновные средства
Последняя переоценка основных фондов проводилась в 2002 году.
 
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Остаточная ( за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки
Земельные участки и объекты природопользования





Здания





Сооружения
7687


7687

Машины и оборудование
2577738
337881

2577738
337881
Транспортные средства
302572


302572

Производственный и хозяйственный инвентарь
110198
32467


110198
32467

Рабочий скот





Продуктивный скот





Многолетние насаждения





Другие виды основных средств
43825
43825

43825
43825
Итого (сумма строк 360 - 369)
3042020
414173

3042020
414173
в том числе:
производственные
3042020
414173

3042020
414173
Непроизводственные





ИТОГО
3042020
414173

3042020
414173

4.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
 4.1.1. Прибыли и убытки
Наименование показателя
1 кв
2 кв
Выручка, руб.
4367548
3153439
Валовая прибыль, руб.
485538
14424
Чистая прибыль, руб.
307790
308741
Производительность труда, руб./чел
64229
50862
Фондоотдача,%
1230,14
1040,59
Рентабельность активов, %
1,78
1,64
Рентабельность собственного капитала, %
3,33
3,34
Рентабельность продукции (продаж),%
11,11
0,46
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
-

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-




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

Изменение курса валют

Решение госорганов

Экономические факторы
100
Финансовые факторы

Политические факторы  т.д.

ИТОГО:
100%

4.2.Ликвидность эмитента.
Наименование показателя
1 кв
2 кв
Собственные оборотные средства, руб.
8891000
8935000
Коэффициент финансовой зависимости
0,87
1,04
Коэффициент автономии собственных средств
0,54
0,49
Обеспеченность запасов собственными оборотными  средствами
24,49
26,36
Индекс постоянного актива
0,04
0,03
Текущий коэффициент ликвидности
2,11
1,93
Быстрый коэффициент ликвидности
2,06
1,89


4.3.Размер и структура  капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1.Размер  и структура капитала и оборотных средств эмитента
1.размер уставного капитала: 4347 руб.
(соответствие зарегистрированному Уставу общества: да, нет, причины)
2.общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи):
3.размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: стр.430 форма1. НЕТ.
4.размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости чистых активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость: стр.420 форма1. -
5.размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: стр.460+470 форма1 : 309000
6. размер средств целевого финансирования: стр.450 форма1. –
7. общая сумма капитала: стр.490 форма 1 - 9242000

4.3.2.Финансовые вложения эмитента.
Для вложения в ценные бумаги
Вид ценной бумаги
Нет
Наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Номер и дата государственной регистрации выпуска данных ценных бумаг

Регистрирующий орган

Количество ценных бумаг в собственности 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности

Общая балансовая стоимость

Сумма основного долга (векселя, депозитные вклады, сертификаты)

Выплаченные проценты (векселя, депозитные вклады, сертификаты)

Срок погашения (векселя, депозитные вклады, сертификаты)

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

Размер дивиденда по привилегированным акциям

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты

Величина резерва под обесценивание ценных бумаг
на начало последнего завершенного финансового года
на конец последнего завершенного финансового года



Для иных финансовых вложений: нет
Объект финансового вложения

Наименование организации

Место нахождения

ИНН

Размер вложения в % о уставного капитала

Размер дохода от объекта финансового вложения

Срок выплаты

Потенциальные убытки


4.3.3.Нематериальные активы
Наименование группы нематериальных активов
Полная стоимость
Величина начисленной амортизации
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности
Нет

Права на пользование обособленными природными объектами
нет

Реорганизационные расходы


Деловая репутация организации


Прочие



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

Товарный знак НЕТ
дата государственной регистрации:
наименование места происхождения товара

Величина затрат на осуществление научно-технической деятельности: нет 

4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.


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

5.1.Сведения  структуре и компетенции органов управления.
Компетенция органов управления в соответствии с Уставом Общества.
Структура
Компетенция органа
Общее собрание акционеров
Внесение изменений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции, реорганизация Общества, избрание членов Ревизионной комиссии, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 
Совет директоров 
Определение приоритетных направлений деятельности Общества, созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, избрание Генерального директора Общества, членов Правления, утверждение внутренних документов Общества. 
Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества.
Правление Общества
Вырабатывает хозяйственную политику Общества, координирует работу служб и подразделений Общества, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества.

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

Председатель:
ФИО: Копытова Е.В
Год рождения: 
Образование: 
Должности за последние 5 лет: данные отсутствуют в заявке к годовому общему собранию акционеров.
Период:  - 
Организация: 
Должность: 

Доля в уставном капитале эмитента: %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: 
Доля: %

Характер родственных связей (при наличии):

Члены совета директоров:
ФИО: Копытова Е.В.
 Год рождения: 
Образование: 
Должности за последние 5 лет: данные отсутствуют в заявке к годовому общему собранию акционеров.

Период:  - 
Организация:
Должность:
 ФИО: Копытов Д.В.
Год рождения:
Образование:
Должности за последние 5 лет данные отсутствуют в заявке к годовому общему собранию акционеров.

Период:
Организация:
Должность:

ФИО: Марценюк В.Г.
Год рождения:
Образование: 
Должности за последние 5 лет: данные отсутствуют в заявке к годовому общему собранию акционеров.

Период:
Организация: 
Должность: 

ФИО: Марценюк М.В.
Год рождения: 
Образование: 
Должности за последние 5 лет: данные отсутствуют в заявке к годовому общему собранию акционеров.

Период:
Организация:
Должность:

ФИО: Нестеров Д.А.
Год рождения: 
Образование: 
Должности за последние 5 лет данные отсутствуют в заявке к годовому общему собранию акционеров.
:
Период:
Организация:
Должность:

ФИО: Ртищев В.А.
Год рождения: 
Образование: 
Должности за последние 5 лет: данные отсутствуют в заявке к годовому общему собранию акционеров.

Период:
Организация:
Должность:

ФИО: Юшков К.В.
Год рождения:
Образование:
Должности за последние 5 лет: данные отсутствуют в заявке к годовому общему собранию акционеров.

Период:
Организация:
Должность:


Доля в уставном капитале эмитента: %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: 
Доля: %

Характер родственных связей (при наличии):

5.2.2.Исполнительный орган.
Единоличный исполнительный орган (такие же данные при передаче полномочий управляющему):
ФИО: Караулов В.Ю.
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: 
Период:  до 18.03.2009
Организация: ОАО «Уралгипротяжмаш»
Должность: заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: 
Доля: %

Характер родственных связей (при наличии):

При передаче полномочий исполнительного органа Управляющей компании:
Наименование: 
Место нахождения: 
Почтовый адрес: 
Тел.:   Факс: 
Адрес электронной почты: 
Дата и номер договора:

Совет директоров.
Председатель: 
ФИО:
Год рождения: 
Образование:
Должности за последние 5 лет:
Период:  - 
Организация: 
Должность: 

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

Члены совета директоров:

    ФИО: 
Год рождения: 
Образование: 
Должности за последние 5 лет


5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента. Вознаграждения не выплачивались.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 
Премии (руб.): 
Комиссионные (руб.): 
Иные имущественные предоставления (руб.): 
Всего (руб.): 

5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
5.4.1.Структура.
Наименование органа
Компетенция
Ревизионная комиссия
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, предложение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. 



5.4.2.Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации:.
Название: Приказ «О коммерческой тайне в Уралгипротяжмаше и о порядке использования сведений, составляющих коммерческую тайну». 
Дата принятия: 28.12.91.

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

Персональный состав органа контроля:
ФИО: Саханов В.А.
Год рождения: 1934
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: Начальник отдела охраны природы ОАО “Уралгипротяжмаш”

ФИО: Лузина Л.М.
Год рождения: 1952 
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: Начальник технико-экономического подотдела ОАО “Уралгипротяжмаш”

ФИО: Кузьмина С.Г.
Год рождения: 1963
Образование: средне-техническое
Должности за  последние 5 лет: ведущий бухгалтер ОАО “Уралгипротяжмаш”


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

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

Наименование показателя
2 кв 2009                                   1 кв 2009                  
Среднесписочная численность работников
         50                                                77
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
1323517                                      1834012
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
      8000                                            6572
Общий объем израсходованных средств
1331517                                       1840584


Статистические данные о сотрудниках (работниках) эмитента
Сотрудники, возраст которых составляет менее 25 лет, %
3,9                                                3,9
Сотрудники, возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %
6,2                                                6,2
Сотрудники, возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %
46,9                                              46,9
Сотрудники, возраст которых составляет более 55 лет, %
43,0                                             43,0
ИТОГО
100%                                           100%
из них: имеющих среднее или полное общее образование, %
18,8                                               18,8
имеющие начальное или среднее профессиональное образование, %
24,4                                               24,4
имеющие высшее профессиональное образование, %
56,8                                               56,8   
имеющие послевузовское профессиональное образование, %
-

5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками).
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.

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

6.1.Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.

Общее количество акционеров (участников): 66
Общее количество номинальных держателей: 0

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

1.Наименование: ЗАО «УГТМ-проект»
Место нахождения: Екатеринбург, Малышева,36.
Почтовый адрес: 620014, Екатеринбург, Малышева, 36.
Доля в уставном капитале эмитента: 6,05%

2. Наименование: ООО «АЛЬТА-КОМПЛЕКС»
Место нахождения: Екатеринбург, Машинная, 29-Б, корп. 62/Г.
Почтовый адрес: 620014, Екатеринбург, Малышева, 36.
Доля в уставном капитале эмитента: 12,25 %

3. Наименование: ООО «ИНВЕСТ-СИСТЕМ»
Место нахождения: Екатеринбург, Малышева, 36-711.
Почтовый адрес: 620014, Екатеринбург, Малышева, 36-711.
Доля в уставном капитале: 11,5%

4. Наименование: ООО «АКТАЙ-М»
Место нахождения: Москва, Академика Волгина, 31/3.
Почтовый адрес: 117437, Москва, Академика Волгина, 31/3.
Доля в уставном капитале: 19,64%

5. Наименование: ООО «ВАГРАН»
Место нахождения; Москва, Калошин переулок, 10/12.
Почтовый адрес: 121002 Москва, Калошин переулок, 10/12.
Доля в уставном капитале: 19,77%

6. Наименование: ООО «Инвестиционная группа «Капитал»
Место нахождения: 620905, Екатеринбург, ул.Лиственная, 48.
Почтовый адрес: 520905, Екатеринбург, ул. Лиственная, 48.
Доля в уставном капитале: 12,6%.

7. Наименование: Юзеева Т.М.
Место нахождения: 456386 Челябинская обл., с.Смородинка, ул.Береговая, д 7, кв 1.
Почтовый адрес: 456386, Челябинская обл., с. Смородинка, ул.Береговая, д.7, кв.1.
Доля в уставном капитале: 12,6%

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) эмитента:
2.Наименование: 
Место нахождения: 
Почтовый адрес: 
Доля в уставном капитале: 
Доля в уставном капитале эмитента:

Для физических лиц  в 1 и во 2 случаях указывается:
ФИО:
ИНН:

6.3.Сведения о доле государство или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (“золотой акции”). НЕТ.	
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов РФ), муниципальной собственности:
Вид собственности: 
Доля: %
Управляющий пакетом: 
Наименование: 
Место нахождения: 
Почтовый адрес: 
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
Вид собственности: 
Доля: %
Срок закрепления:  

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):

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

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


20.03.2004
22.03.2005
17.03.2006 
27.03.2007
30.05.2008
Наименование
%
Наименование
%
Наименование
%
Наименование
%
Наименование
%
ЗАО Уралгипротяжмаш-проект
ООО Актай-М
ООО Вагран
ООО Инвестиционная ассоциация Прогресс
6


19

19
46
ЗАО Уралгипротяжмаш-проект
ООО Актай-М
ООО Вагран
ООО Инвест-систем
ОООАльта-комплекс
ОООИнвест-групп
6


19

19

ЗАО Уралгипротяжмаш-проект
ООО Актай-М
ООО Вагран
ООО Инвест-систем
ОООАльта-комплекс
ОООИнвест-групп
6


19

19
19

11

15
ЗАО Уралгипротяжмаш-проект
ООО Актай-М
ООО Вагран
ООО Инвест-систем
ООО Альта-комплекс
ООО Инвест-групп
6


19

19
19

11

15
ЗАО Уралгипротяжмаш-проект
ООО Актай-М
ООО Вагран
ООО Инвест-систем
ООО Альта-комплекс
Юзеева Т.М.
ООО ИГ «Капитал»
6


19

19

11
12


13

13
 6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. НЕТ.

Общая сумма сделок:
Сделка, цена по которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов:
Дата совершения сделки: 
Предмет и описание сделки: 
Стороны сделки:
Общая сумма (стоимость) средств, полученных (затраченных) эмитентом по сделке:  руб.
Доля в активах эмитента суммы (стоимости) средств, полученных (затраченных) эмитентом по сделке: 
Лица, являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении указанной сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке:
Уполномоченный орган эмитента, принявший решение о согласии на заключении сделки: 
Дата принятия решения о согласии на заключение сделки: 

Сделки с заинтересованностью, по которым не принималось решение об одобрении:
Дата совершения сделки: 
Предмет и описание сделки: 
Стороны сделки:
Общая сумма (стоимость) средств, полученных (затраченных) эмитентом по сделке:
Лица, являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении указанной сделки:
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:

6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности.


Срок наступления

До 30 дней
30-60
60-90
90-180
180-1 год
более 1 года
Дебиторская задолженность, всего
18164000





просроченная, руб.






покупатели и заказчики (62, 76, 82)
1354000






векселя к получению (62)






задолженность дочерних и зависимых обществ (78)






задолженность участников по взносам в уставный капитал






авансы выданные (61)






прочие дебиторы
16810000





Дебиторы, на долю которых приходится 10% и более от общей суммы задолженности
Наименование (ФИО): 
Место нахождения: 
Сумма задолженности:
Размер и условия просроченной задолженности:

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


7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1.Годовая бухгалтерская отчетность.
7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал (приведены старые формы, но в этом формате их легко подкорректировать).
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
На 31 марта 2009 года
ОКО
2009
04
27
Организация: ОАО “Уралгипротяжмаш”
по ОКПО
212587
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6661000480
Вид деятельности: Проектно-кострукторская
по ОКВЭД
74.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО\частная 
по ОКОПФ/ОКФС
47\16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385

АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы (04, 05)
110
0
0
Основные средства (01, 02, 03)
120
414
303
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
130
0
0
Доходные вложения в материальные ценности (03)
135
0

0
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
140
4
4
Отложенные налоговые активы
145
0
0
Прочие внеоборотные активы
150
0
0
ИТОГО по разделу I
190
418
307
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
484
339
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
211
130
62
животные на выращивании и откорме (11)
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
213
0
0
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
214
0
0
товары отгруженные (45)
215
0
0
расходы будущих периодов (31)
216
354
277
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
0
0
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
16849
18164
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
808
1354
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
0
0
Денежные средства
260
3536
55
Прочие оборотные активы
270
0
0
ИТОГО по разделу II
290
20869
18558
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
21287
18865

ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал (85)
410
4
4
Добавочный капитал (87)
420
0
0
Резервный капитал (86)
430
0
0
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
0
0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
0
0
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
470
8938
9238
ИТОГО по разделу III
490
8942
9242
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



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



Займы и кредиты (90, 94)
610
0
0
Кредиторская задолженность
620
12345
9623
Поставщики и подрядчики (60, 76)
621
233
                      2239                
задолженность перед персоналом организации (70)
622
990
1229
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
623
311
222
задолженность по налогам и сборам (68)
624
1858
817
прочие кредиторы
625
8953
5116
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630
0
0
Доходы будущих периодов (83)
640
0
0
Резервы предстоящих расходов (89)
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
ИТОГО по разделу V
690
12345
9623
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
21287
18865
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
0
0
в том числе по лизингу
911
0
0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920
0
0
Товары, принятые на комиссию (004)
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
0
0
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
950
0
0
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
960
0
0
Износ жилищного фонда (014)
970
0
0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
980
0
0




ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
За 1 КВАРТАЛ 2009 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: ОАО  “Уралгипротяжмаш”
по ОКПО
212587
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
666100048
Вид деятельности: проектно-конструкторская
по ОКВЭД
74.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО\частная 
по ОКОПФ/ОКФС
47\16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385

Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
7521
13162
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(7021)
(12958)
Валовая прибыль
029
500
204
Коммерческие расходы
030
0
0
Управленческие расходы
040
0
0
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 – 030 - 040))
050
500
204
II. Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
6
4
Проценты к уплате
070
0
0
Доходы от участия в других организациях
080
0
0

Прочие  доходы
090
0
4
Прочие  расходы
100
(117)

(143)

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)
140
389
65
Текущий налог на прибыль 
150
(80)
(28)
IV. Чрезвычайные доходы и расходы



Чрезвычайные доходы
170


Чрезвычайные расходы
180
0

0
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))
190
309
37

 7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года.

 7.4. Учетная политика.
1. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
2. В отчетном периоде Общество осуществляло списание стоимости материально-производственных запасов по способу ЛИФО ( как в бухгалтерском ,так а в налоговом учете) В связи с изменением законодательства с 1 января 2008г.Общество переходит на применение способа средней себестоимости.
3. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.
Срок полезного использования устанавливается на основании Классификации основных средств,включаемых в амортизационные группы, утв.Постановлением Правительства России от 1 января 2002г.№ 1.при этом для объектов каждой группы выбирается минимально возможный срок.
4. Готовность проектных работ определяется в соответствии с условиями договоров, и удостоверяется актами выполненных работ за подписью заказчиков.
5.Управленческие и коммерческие расходы Общество включает в себестоимость проектных работ.                                                      
6. С 1 января 2008г.Общество применят лимит стоимости основных средств для их учета в составе материально-производственных запасов в сумме 20 000 руб.( вместо действовавшего значения 10 000 руб )  

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

7.6.Сведения о стоимости недвижимого имущества.
Общая стоимость недвижимого имущества: ( стр.361 и 362 форма 5/3) 7687
Величина начисленной амортизации: (стр.395 справки к форме 5/3) 7687


7.7.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
  Судебных процессов не было.
8.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

8.1.Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 
4347 руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  количество: 8694 шт.
  общий объем (руб.): 4347 руб.
  доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
  количество:
  общий объем (руб.): 
  доля в уставном капитале:  %

8.1.2.Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): не изменялся.
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 
  доля в уставном капитале:  %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 
  доля в уставном капитале:  %
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного каптала эмитента:
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) на котором принято решение:
Размер уставного капитала после изменения:
8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента. Резервный фонд не создавался из-за отсутствия источника.
Название фонда:






Размер фонда в соответствии с учредительными документами:





Размер фонда в денежном выражении:





Процент фонда от уставного капитала:





Размер отчислений в фонд:





Размер использованных средств:






8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента. В соответствии с Положением о порядке созыва общего собрания акционеров и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. НЕТ.
Наименование (ФИО): 
Место нахождения: 
Доля эмитента в уставном капитале:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:

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

Исполнительный орган организации:
ФИО:
Год рождения: 
Доля в уставном капитале: %
При передаче полномочий исполнительного органа Управляющей компании:
Наименование: 
Место нахождения: 
Доля управляющей организации в уставном капитале:

8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. НЕТ.
Дата совершения сделки

Предмет и существенные условия сделки

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации (нотариальном удостоверении сделки)

Цена сделки в денежном выражении/процент о балансовой стоимости

Срок исполнения обязательств по сделке

Исполнение обязательств по сделке

Причины просрочки (в случае существования)

Причины отнесения сделки к разряду крупных

Орган принявший решение об одобрении сделки


8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категория: обыкновенные  акции.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50 коп. 
Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 8694 шт.
Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: 0
Количество объявленных акций:0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены:0
Дата регистрации: 30.07.93.
Регистрационный номер: 62-1П-323
Права, предоставляемые акциями их владельцам: в соответствии с Законом об акционерных обществах.

8.3.Сведения о предыдущих выпусках.

8.3.1.Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
Категория: не было.
Форма ценных бумаг: 
Дата регистрации: 
Регистрационный номер: 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 
Количество ценных бумаг выпуска: 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 
Общий объем выпуска: 
Срок (дата) погашения ценных бумаг:
Основание для погашения:

8.3.2.Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
Категория: 
Форма ценных бумаг: 
Дата регистрации: 
Регистрационный номер: 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 
Количество ценных бумаг выпуска: 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 
Общий объем выпуска: 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

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

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

8.5.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

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

Наименование: Екатеринбургский филиал Закрытого акционерного общества «Регистрационная Компания Центр-Инвест»
Место нахождения: 620014, Свердловская обл, Екатеринбург, ул.Малышева,д.36.
Почтовый адрес: 620014, Екатеринбург, Малышева, 36.
Тел.: 3510-401  Факс: 3510-401
Адрес электронной почты: 

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00300
Дата выдачи: 02.03.2004.
Срок действия: бессрочная.
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ . 

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором:  04.02.2008.

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

8.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента. НЕТ.
Категория акций: 
Форма акций: 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.):
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.)
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение:
Дата проведения собрания (заседания):
Срок, отведенные для выплаты объявленных дивидендов:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов:
Отчетный период:
Общий размер выплаченных по всем акциям одной категории:
1998 – 
1999 – 
2000 – 
2001 – 
2002 – 
Причины не выплаты (не полной выплаты):

8.9. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах  по облигациям эмитента.
Дивиденды за прошедший период не выплачивались

8.10.Иные сведения.

