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I СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1 Правовой статус Общества
1.1.1 Фирменное наименование
Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Уралгипромез».
Сокращенное фирменное наименование – ОАО «Уралгипромез».

1.1.2 Место нахождение (юридический, фактический и почтовый адрес)
620062, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект
Ленина, дом 60а.

1.1.3 Контактный телефон
Приемная Генерального директора - (343) 375-69-63

1.1.4 Адрес электронной почты
info@uralgipromez.ru

1.1.5 Сведения о государственной регистрации Общества
Открытое акционерное общество «Уралгипромез»
Управлением государственной регистрации субъектов

было

зарегистрировано

предпринимательской деятельности

Администрации г. Екатеринбурга.
Дата и номер решения о регистрации – приказ №537 от 03.12.93г. с приказом № 150 от
05.07.96г. Регистрационный номер – 02753.
В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических
лиц» от 23 июля 2002 года Инспекцией МНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга в
Единый государственный реестр юридических лиц

была внесена запись об

эмитенте за

основным государственным регистрационным номером – 1026604933574.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г. серии 66 № 001922095.

1.1.6 Сведения о Держателе реестра акционеров Общества (Регистраторе).
Ведение реестра владельцев акций Общества осуществляется регистратором.
Полное наименование

- Закрытое акционерное общество «Профессиональный

регистрационный центр».
Сокращенное фирменное наименование – ЗАО «ПРЦ».
Место нахождение регистратора -

117452, Российская Федерация, г. Москва,

Балаклавский проспект, д.28 В
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Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00293,
выдана 13 января 2004 года ФКЦБ РФ.
Срок действия лицензии – без ограничения срока действия.

1.1.7 Сведения об общем количестве акционеров Общества
По состоянию

на 31.12.08 в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента

зарегистрировано 128 акционеров.
Сведения об акционерах
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций по состоянию на 31.12.08.:
№
п/п

1

Полное наименование

Место нахождения

Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций (%)

620062,

93,52

Сокращенное наименование

Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая
проектная компания»

г. Екатеринбург
ул. Гагарина, 8 - 605

1.1.8 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Общество

следует

основным

положениям

Кодекса

корпоративного

поведения,

рекомендованного Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (Распоряжение ФКЦБ РФ
от 04.04.02г. №421/р).
В Обществе соблюдаются такие основные принципы и рекомендации Кодекса
корпоративного поведения как:
- извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30
дней до даты его проведения;
- наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному
утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества;
- наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего
порядок

проведения

проверок

финансово-хозяйственной

деятельности

акционерного

общества ревизионной комиссией;

- отсутствие в составе совета директоров, в составе исполнительных органов
акционерного
(управляющим),

общества
членом

лиц,
органа

являющихся
управления

участником,
или

генеральным

работником

директором

юридического

лица,

конкурирующего с акционерным обществом;

- наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении
заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель;

- наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об
одобрении крупной сделки до ее совершения и т.д.
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1.2 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
В течение девяти лет, начиная с 2000 года, положение ОАО «Уралгипромез» в отрасли
существенно изменилось. Общество заняло ведущие позиции на российском рынке не только
по объему выполняемых проектно-изыскательских работ, но и по приобретенному имиджу, что
дало возможность значительно расширить круг заказчиков.
Таблица 1.2 Объемы выполненных и реализованных работ (услуг)
Тыс. руб.
Объем выполненных
работ (услуг)
в том числе
- выполненных
собственными силами
из них услуг
- силами привлеченных
организаций
Работы (услуги) сданные
заказчикам
в том числе
- выполненных
собственными силами
из них услуг:
- силами привлеченных
организаций
Работы (услуги)
принятые и оплаченные
заказчиками
в том числе
- выполненных
собственными силами
из них услуг
- силами привлеченных
организаций

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

10323

17673

44387

74893

94653

117208

145277 220487 494404 839287

10143

15837

31108

48698

68025

86845

110024 152690 333428 524822

69

271

138

3186

1851

2786

448

3877

180

1836

13279

26196

26628

30363

35253

67796

12488

22817

44647

75847

92504

110716

137327 217295 503203 844984

12296

21050

32927

48460

65446

80557

101870 148464 357271 520152

66

262

151

3258

1848

2786

448

3877

192

1767

11720

27387

27058

30159

35457

68831

9531

20528

36403

74579

100136

110354

141732 210079 482239 770358

9415

19430

29058

49051

74060

78637

105829 155055 339360 486657

66

210

237

3279

1766

2662

436

3872

116

1098

7344

25528

26076

31717

35902

55023

3117

2008

2555

157976 314465

3117

2555

145932 324832

3117

2524

142879 283701

Объем выполненных проектно-изыскательских работ (услуг) достиг в 2008 году 839,3 млн.
руб. и вырос по сравнению с 1999 годом в 81,3 раза, а темп прироста объема ПИР в 2008 году
по отношению к предыдущему 2007 году составил 69,8 %.
Положение Общества на рынке ПИР можно охарактеризовать как вполне устойчивое,
имеющее хорошие перспективы для дальнейшего развития и завоевания новых секторов
инвестиционного рынка в различных отраслях хозяйственного комплекса.
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1.3 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Основными видами деятельности Общества

являются – проектно-изыскательская,

строительная, экспертная, образовательная и арендная виды деятельности, а также
выполнение функций заказчика-застройщика. В «Концепции стратегического развития ОАО
«Уралгипромез» на период до 2015 года»

они

определены как приоритетные и

перспективные направления деятельности.

1.3.1 Проектно-изыскательская деятельность
Проектно-изыскательская деятельность тесно связана с инвестиционной

активностью

хозяйственного комплекса Свердловской области, Уральского региона и России в целом.

1.3. 2 Экспертная деятельность
Экспертная деятельность связана с основным производством. В организационной
структуре Общества имеется Центр промышленной безопасности, в который входит отдел
экспертизы промышленной безопасности технических устройств, отдел обследования зданий
и сооружений и отдел экспертизы зданий и сооружений.
Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности (проектной
документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение,
консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов; технических устройств,
применяемых на опасных производственных объектах; зданий и сооружений на опасных
производственных объектах; иной документации связанной с эксплуатацией опасного
производственного объекта) осуществляется на основании лицензии № 00-ДЭ-007697,
которая действительна до 07.08.2012.
ОАО «Уралгипромез» имеет Свидетельство об аккредитации № ЭО-02013, выданное
Центральным органом единой системы оценки соответствия на объектах, подконтрольных
Федеральной

службе

по

экологическому,

технологическому

и

атомному

надзору,

действительно до 19.04.2012 Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего
контроля
неразрушающего

№ 55А540537, выдано независимым органом по аттестации лабораторий
контроля

и

диагностики,

ООО

«Уральский

центр

аттестации»,

действительно до 12.02.2012.
Экспертная деятельность - динамично развивающаяся, приоритетная деятельность
ОАО «Уралгипромез». Эта деятельность

положительно
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влияет на общие результаты

проектной

деятельности, повышает

воздействует на

конкурентоспособность

проектных

работ (услуг),

деловую репутацию организации.

Более подробная информация о деятельности Центра экспертизы промышленной
безопасности в 2008 году приведена в разделе 2.2.9.

1.3.3 Осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений
Другое приоритетное направление деятельности Общества - выполнение функций
заказчика-застройщика и Генерального подрядчика. Реализация этого направления началась
в 2003 году.
Госстроем России

предоставлено право на

осуществление

деятельности по

строительству зданий и сооружений II уровня ответственности. Лицензия выдана на срок до
2009 года и на текущее время продлевается.
В организационной структуре Общества создан отдел капитального строительства.
Всё это позволило получить заказы на проектирование и строительство «под ключ».
На текущее время по линии заказчика-застройщика выполняются следующие работы:
- по договору с инвестором ООО «Традиционный стиль» в 2008 году продолжал
осуществляться

технический

надзор

за

строительством

объекта

«Комплекс

зданий

представительств иностранных фирм по ул. Горького – Маркса в г.Екатеринбурге»;
- по договору с ОАО «Российские железные дороги» осуществляется сбор и
оформление исходно-разрешительной документации на завершение строительства блока
восстановительного лечения поликлиники по ул.Надеждинская 9А в г.Екатеринбурге.
В настоящее время выполняются работы с ЗАО «АИР» по проектированию и
строительству объекта «Чистый оборотный цикл для ТЭЦ межотраслевого концерна ОАО
«Уралметпром».
Ведется интенсивная работа по изысканию работ по осуществлению строительной
деятельности.
Выполнение функций Генерального подрядчика
ОАО «Уралгипромез» в 2008 году в соответствии с лицензией

№Д674316

от

26.12.2005 осуществляет функции Генерального подрядчика на строительство объектов в
Свердловской области. Лицензия действует до апреля 2009 года.
Завершились работы в г.Каменск-Уральский на заводе ОАО «КУМЗ» в цехе №36/40авыполнены проектные и строительно-монтажные работы по комплексу оборудования для
гомогенизации слитков из алюминиевых сплавов .
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Служба Генерального подрядчика планирует в 2009-2010 годы принять участие в
качестве Генподрядчика по следующим объектам:
- ФГУП «Уралтрансмаш» - строительство кузнечно-штамповочного цеха 48×75 м,
реконструкция существующей котельной под электроремонтный цех и примыкающий АБК,
демонтаж существующих очистных сооружений и строительство новых;
-

завод РТИ – реконструкция котельной;

- ОАО «СУАЛ-Кремний-Урал» - строительство газоочистных сооружений за печами
кремния 1-6;
- строительство 4-х жилых домов, детского сада, подземной парковки на Сортировке.
Возможно наше участие на ПНТЗ (г.Первоуральск) и в г.Асбесте на строительстве
магниевого завода, на ОАО «СУМЗ» (г.Ревда) по реконструкции завода, в строительстве
асфальтированной дороги по ул. Надеждинская в районе поликлиники на Сортировке.
Более

подробная

информация

о

строительной

и

архитектурно-планировачной

деятельности в 2008 году приведена в разделах 2.2.5 и 2.2.6 настоящего отчета.

1.3.4 Образовательная деятельность
Одним

из развивающихся

приоритетных

направлений

деятельности Общества

является образовательная деятельность. С целью повышения качества выпускаемых работ
(услуг), а также для оптимизации затрат на повышение квалификации персонала, в 2003
году

создан Учебный

необходимые

центр (далее – Центр). Для обеспечения его работы осуществлены

организационные

мероприятия. Проведено оснащение

материальной базы

для проведения семинаров по обучению персонала и слушателей сторонних организаций.
Обучение в 2008 году проводилось по следующим образовательным направлениям:
- безопасная эксплуатация опасных производственных объектов;
- охрана труда при разработке проектов строительства, реконструкции и расширения
промышленных объектов;
- проектирование строительной части зданий и сооружений;
- проектирование, монтаж и техническое обслуживание систем противопожарной
автоматики;
- огнезащита строительных конструкций;
- обеспечение пожарной безопасности в проектах и при эксплуатации объекта;
- металлические конструкции зданий и сооружении.
В период действия лицензии по результатам обучения

слушателям выдавались

Удостоверения или Свидетельства о повышении квалификации установленного образца.
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Общая численность слушателей в 2008 году составила 723 человек. Всего с начала
образования Центра число слушателей составило 6463 человека.
Центр работает на укрепление деловой репутации ОАО «Уралгипромез» и повышение
имиджа Общества.
В 2008 году была продолжена работа по созданию на базе ОАО «Уралгипромез» секции
(кафедры) УГТУ-УПИ для подготовки специалистов в области проектирования. Новый профиль
«Проектирование

промышленных

предприятий»

был

включен

в

состав

нового

государственного образовательного стандарта ГОС 550 500, профиль 11.
В настоящий момент ведется работа по составлению учебных программ.
Министерством образования России в 2008 году были выделены 10 бюджетных мест,
были приняты первые студенты, начался процесс обучения.
В 2008 году была проведена презентация работ иностранных компаний, наиболее
известные из них фирмы «Pike electronic» и «Fans». Более десятка российских фирм и
компаний провели презентацию своей продукции.
Новое в тематике Учебного центра:
- защита от шума;
- обследование зданий и сооружений;
- подготовка технического воздуха;
- промышленное пылеудаление.

1.3.5 Арендная деятельность
Арендная деятельность ОАО «Уралгипромез» ведется на протяжении ряда лет для
оптимизации затрат на содержание здания, а также поддержания в надлежащем состоянии
основных

производственных

фондов (зданий

и сооружений). Это

один

из

распространенных видов хозяйственной деятельности, который не требует лицензирования
и служит

для

эффективного использования площадей,

не

занятых основными

видами

деятельности. Количество сдаваемых в аренду площадей в 2008 году не изменилось.
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1.4 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества
1.4.1 Отраслевые риски
ОАО«Уралгипромез» большое внимание уделяет стратегическому анализу рисков,
характерных для отрасли в целом. Для минимизации негативных последствий этих рисков
проводится мониторинг конъюнктуры рынка, анализ ценовых тенденций, изучение информации
о конкурентах. На постоянной основе развивается долгосрочное сотрудничество со
стратегическими партнерами.

1.5 Перспективы развития Общества на 2009 год
В перспективе ОАО «Уралгипромез» планирует оставаться хорошо управляемой
организацией с налаженными производственными процессами и хозяйственными связями. В
качестве

важных

условий

высококвалифицированный

своего
и

дальнейшего

инициативный

развития

персонал,

конструктивные отношения с Заказчиками и стратегическими

Общество

рассматривает

непрерывные

инновации,

партнерами, прозрачность

финансовой и операционной деятельности, а также поддержание позитивного корпоративного
имиджа.
Перспективы развития Общества на 2009 года определены в «Стратегии развития ОАО
«Уралгипромез» на период 2007-2011 годы». В соответствии с этим документом основная
цель ОАО «Уралгипромез» - это повышение экономической эффективности за счет
расширения видов деятельности и удовлетворения возрастающих потребностей заказчиков в
качественной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов
металлургического комплекса, стройиндустрии, энергетики, машиностроения, а также объектов
социального и гражданского назначения.
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II

ОТЧЕТ

ОБЩЕСТВА

СОВЕТА

ДИРЕКТОРОВ

ПО

О

РЕЗУЛЬТАТАХ

ПРИОРИТЕТНЫМ

РАЗВИТИЯ

НАПРАВЛЕНИЯМ

ЕГО

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основные показатели
Общества за 2007 год

финансово-хозяйственной

деятельности

2.1.1. Объёмы реализации продукции, работ (услуг) по видам деятельности
Проектно-изыскательские работы (услуги)
Проектно-изыскательские работы, включая авторский надзор и услуги, строительномонтажные

работы, поставка

оборудования в 2008 году выполнялись по 266 договорам

подряда.
Услуги

производственно-вспомогательных

отделов

оказывались

по

договорам

справочно-информационного обслуживания, агентским договорам с заводами-изготовителями
машиностроительного и другого оборудования, договорам на проведение экспертизы
документов для лицензирования строительной деятельности и в части создания системы
контроля качества проектных и изыскательских работ.
Учёт доходов от реализации проектно-изыскательских работ (услуг), согласно учетной
политике проводился по работам (услугам), выполненным и сданным Заказчикам.
Развитие производственной деятельности характеризуется ростом

количественных

показателей, таких как объем выполненных работ (услуг), объем работ, услуг, сданных и
принятых Заказчиками, объем работ и услуг, оплаченных Заказчиками в течение 2008 г.

2.1.2 Финансовые результаты арендной деятельности
Услуги по аренде нежилых помещений и договорам на прочие платные услуги выполнялись по
агентскому договору и договорам

на возмездное

основными фондами».
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оказание

услуг с ЗАО «Управление

2.1.3 Учетная политика. Бухгалтерский баланс
Организация бухгалтерского учета и первичный учет
Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией ОАО "Уралгипромез".
Ответственным за организацию и состояние бухгалтерского учета является главный
бухгалтер.
Хозяйственные
документов

согласно

операции
альбому

оформляются

с

использованием

первичных

учетных

унифицированных форм, утвержденных Госкомстатом.

Операции по учету, для которых отсутствуют утвержденные формы первичных документов,
оформляются формами документов, разработанными организацией в соответствии с
установленными законодательством РФ требованиями.
Первичные документы принимаются к учету, если

они составлены по форме,

содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, или
документами, содержащими обязательные реквизиты (наименование документа, дата его
составления, содержание хозяйственной операции и др.).
Основными правилами бухгалтерского учета являются:
-

имущественная обособленность;

-

непрерывность деятельности организации;

-

последовательность применения учетной политики;

-

временная определенность фактов хозяйственной деятельности;

-

полнота и осмотрительность;

-

приоритет содержания перед формой;

-

непротиворечивость и рациональность.

Для ведения синтетического и аналитического учета ОАО "Уралгипромез" применяет
рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный в соответствии с типовым планом
счетов.
С

целью

подготовки

ежемесячной

отчетности

в

году,

устанавливается

ежемесячное определение финансовых результатов с ежеквартальным

представлением

2008

нарастающим итогом бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки.
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Отчетным годом считать период с 01 января по 31 декабря включительно.
Учет имущества и хозяйственных операций в ОАО "Уралгипромез" осуществляется в
рублях и копейках.
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности устанавливаются следующие сроки проведения инвентаризации:
-

инвентаризация статей бухгалтерского баланса - на 31.12.09;

-

инвентаризация основных средств - 1 раз в 3 года (на 01.01.2009.)

-

инвентаризация материалов - ежегодно по состоянию на 1 октября;

-

инвентаризация товаров для продажи - ежегодно по окончанию года;

-

инвентаризация денежных средств - ежеквартально по состоянию на последний

месяц квартала;
-

инвентаризация иного имущества, расчетов (кроме дебиторской задолженности) и

обязательств - ежегодно по окончании года;
-

инвентаризация дебиторской задолженности по аренде и проектно-изыскательским

работам - ежегодно по окончании года;
-

инвентаризация библиотечного фонда - 1 раз в 5 лет (на 01.01.10).

Порядок

и

сроки

проведения

инвентаризации

определяются

руководителем

организации в соответствии со ст.12 Федерального Закона РФ от 21.11.96г. №129-ФЗ "О
бухгалтерском учете" издается приказ по предприятию.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2008 г.
КОДЫ

Форма №1 по
ОКУД
Дата (год,
месяц, число)

Открытое акционерное общество
"УРАЛГИПРОМЕЗ"

0710001
2008|12|31
00188274

по ОКПО

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика

6660000128\667050001

ИНН

Вид
Проектно-изыскательские работы
деятельност
по ОКВЭД
и
Организационно-правовая форма
форма
собственности
ОАО

Частная

74.20.1
47

16

по ОКОПФ /
ОКФС

тыс руб

по ОКЕИ

Единица измерения

384

Местонахождение (адрес)
620062, РФ,г. Екатеринбург, пр.Ленина, д. 60, корпус А
Дата
утверждения
Дата отправки
/ принятия

. .
. .

Код
показател
я

На начало отчетного года

АКТИВ

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

110
120
130
140
145
150
190

15
21450
294
15053
29
36841

11
18678
85193
29
31
103942

210

15219

10494

211

1657

1166

213

340

2585

214

1500

1800

II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары для
перепродажи

14

расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Итого по разделу II
БАЛАНС

216

11722

4943

220

1801

455

240

397836
283750

241
250
260
290
300

53296
53078
353848
390689

397836
90494
8707
3948
421440
525382

Форма
0710001 с.2

ПАССИВ
1

Код
строки

На начало отчетного года

На конец
отчетног
о
периода

2

3

4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервные фонды, образованные в
соответствии
с законодательством

410
420
430

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III

470
490

58654
65532

81713
88590

510
515
590

59054
1731
60785

103201
1474
104675

610
620

21525
229090

323783

621

15393

71641

622

2335

1039

431

20
6857
1

1

20
6856
1

1

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом
организации
задолженность перед
государственными внебюджетными
фондами

623

задолженность по налогам и
сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по
выплате доходов
Резервы предстоящих расходов
Итого по разделу V
БАЛАНС
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

15

1035

1241

624

19848

4787

625

190479

245075

630

6

37

650
690
700

13751
264372
390689

8297
332117
525382

Арендованные основные средства
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные

Обухов Владимир
Михайлович

Руководитель
(подпись)

910

-

3145

940

57

58

950
960

1390
179555

1390
319976

Главный
бухгалтер

(расшифровка подписи)

Дернова Елена
Борисовна
(подпись)

(расшифровка подписи)

24 Марта 2009 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Организац
ия

Форма №2
по ОКУД
Дата (год,
месяц,
число)

Открытое акционерное общество
"УРАЛГИПРОМЕЗ"

ИНН

Частная

31

2008
00188274

6660000128\667050001
74.20.1

по
ОКВЭД

форма собственности

ОАО
Единица
измерения
:

0710002
12

по
ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид
Проектно-изыскательские работы
деятельно
сти
Организационно-правовая форма

КОДЫ

47

16

по ОКОПФ /
ОКФС

тыс. руб.

384
по ОКЕИ

За отчетный период

За аналогичный
период предыдущего
года

3

4

Показатель

наименование

код

1

2

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)
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль

010

16

879749

536966

020
029
050

(755066)
124683
124683

(482953)
54013
54013

060
070
090
100

2231
(19116)
89089
(158125)

3587
(12997)
159
(6349)

140
141
142
150

38762
257
(15032)

38413
28
1454
(11498)

Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
СПРАВОЧ
НО:
Постоянные налоговые обязательства
(активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию

180

-

(71)

190

23987

28326

200
201

4635
1

868
1

Форма 0710002 с.2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель

За аналогичный период
предыдущего года

За отчетный период

наименование

ко
д

прибыль

убыт
ок

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и
неустойки, признанные
или по которым
получены решения
суда (арбитражного
суда) об их взыскании
Курсовые разницы по
операциям в
иностранной валюте

21
0

-

12
24
0

Списание дебиторских
и кредиторских
задолженностей, по
которым истек срок
исковой давности

20

77

-

-

25
0

Отчисления в
оценочные резервы

-

Х

8019
9

5
-

Х

26
0

Обухов Владимир
Михайлович

Руководитель

-

1

Главный
бухгалтер

р
(подпись)

17

-

Дернова Елена
Борисовна

5

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 Марта 2009 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

КОДЫ

Форма N3
по ОКУД
Дата (год,
месяц,
число)

за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.
Открытое акционерное общество
"УРАЛГИПРОМЕЗ"
Организация
Идентификационный
номер
налогоплательщика

по ОКПО

ИНН

0710003
2008

6660000128\667050
001
74.20.1

по ОКВЭД

47

форма собственности

ОАО

16

по
ОКОПФ/ОК
ФС

Частная

тыс руб

Единица измерения

31

00188274

Проектно-изыскательские работы
Вид деятельности
Организационно-правовая форма

12

384

по ОКЕИ

I. Изменения капитала
Уставн
ый
капитал

Добавочн
ый
капитал

Резервный
капитал

Нераспределенная
прибыль
(непокрыт
ый убыток)

Итого

3

4

5

6

7

Показатель

наименование
1

Остаток на 31 декабря года, предшествующего
предыдущему
Остаток на 1 января предыдущего года
Чистая прибыль

ко
д
2

01
0
03
0
03
2
07
0

20

6862

1

30323

37206

20

6862

1

30323

37206

28326

28326

Х

Х

Х

20

6857

1

58654

65532

20

6857

1

58654

65532

23987

23987

Остаток на 31 декабря предыдущего года
Остаток на 1 января отчетного года
Чистая прибыль

10
0
10
2

Х

18

Х

Х

10
3

Дивиденды

1

Х

2

Увеличение величины капитала
за счет:
прибыль прошлых
лет

Х

3

12
4

Х

4

5

(1000)

(1000)

6

Форма
0710003
с.2
7

-

-

-

72

72

-

(1)

-

-

(1)

20

6856

1

81713

88590

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

3

4

5

6

Уменьшение величины капитала за счет:
13
4
14
0

дооценка
Остаток на 31 декабря отчетного года

II. Резервы
Показатель
наименование

ко
д

1

2

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
Всего

-

-

(наименование резерва)

15
1
15
2

данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы:
Резерв по сомнительным долгам

1

1

1

-

-

1

17
1

-

-

-

-

17
2

-

80199

(28316)

51883

5911

22829

(14989)

13751

13750

23993

(29446)

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы предстоящих расходов:
Резерв отпусков
(наименование резерва)

18
1
18
2

данные предыдущего года
данные отчетного года

8297
Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ
Показатель
наименование

ко
д

1

2

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

3

4

20
0

1) Чистые активы

65532

Обухов Владимир
Михайлович

Руководитель
(подпись)

88589
Дернова Елена
Борисовна

Главный
бухгалтер

(
(подпись)

(расшифровка подписи)
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(расшифровка
подписи)
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.
КОДЫ

Форма №4 по
ОКУД
Дата (год,
месяц, число)

Открытое акционерное общество
"УРАЛГИПРОМЕЗ"
Организаци
я

0710004
200

ОАО

ИНН

31

00188274

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид
Проектно-изыскательские работы
деятельнос
ти
Организационно - правовая форма
форма собственности

12

6660000128\667050
001
74.20.1

по ОКВЭД
47

16

по ОКОПФ
/ОКФС

Частная
тыс. руб.

по ОКЕИ

Единица измерения

Показатель
наименование

384

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего года

3

4

код

1

2

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

53078

26577

Движение денежных средств
по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ,
услуг, сырья
и иных оборотных активов

020
110
120

924707
65835
(1049953)

688908
62253
(738682)

150

(467968)

(272313)

на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности

160
170
180
190
200

(249582)
(860)
(330790)
(753)
(59411)

(175689)
(104048)
(186632)
12479

240
250

659
12200

3606
18894

Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям

20

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Займы, предоставленные другим организациям
Чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности

290

(1770)

(9939)

300
310
340

(24280)
(13200)
(26391)

(7500)
5061

Форма 0710004 с. 2
1

2

3

4

Движение денежных средств
по финансовой деятельности
Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Чистые денежные средства
от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

Обухов
Владимир
Михайлович
Руководитель

(подпись)

360

180000

183700

390
430

(143328)
36672

(174739)
8961

440

(49130)

26501

450
460

3948
(279)

53078
43

Дернова Елена
Борисовна
Главный
бухгалтер
(подпись)

24 Марта 2009 г.

(расшифровка подписи)
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(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.
КОДЫ

Форма №5 по
ОКУД
Дата (год, месяц,
число)
Открытое акционерное общество
"УРАЛГИПРОМЕЗ"

по ОКПО
ИНН

Вид
Проектно-изыскательские работы
деятельности
Организационно-правовая форма
форма собственности
Частная

Единица
измерения

2008

12

31

00188274

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика

ОАО

0710005

6660000128\667050001
74.20.1

по ОКВЭД
47

16

по
ОКОПФ/ОКФС

тыс. руб.

384

по ОКЕИ

Нематериальные активы

Показатель

наименование
1

Объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на результаты
интеллектуальной собственности)
в том числе:
у патентообладателя на
изобретение, промышленный
образец, полезную модель
у владельца на товарный знак и
знак обслужива- ния,
наименование места
происхождения товаров
Прочие

Наличие
на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

3

4

5

Наличие на
конец отчетного периода

ко
д
2

6

01
0

44

-

(25)

19

01
1

25

-

(25)

-

01
4

19

-

-

19

04
0

8

-

-

8

22

Показатель

наименование

код

1

2

Амортизация нематериальных активов - всего
в том числе:
программный комплекс "ЭРА"
программы "Котельные","Котельные ТЭС"
Товарный знак свид. 273992

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

3

4

050

37

16

051
052
053

4
2
7

5
3
9

Форма
0710005 с. 2

Основные средства

Показатель

Наличие
на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

3

4

5

Наличие на
конец отчетного периода

ко
д

наименование
1

2

Здания
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств
Итого

07
0
08
0
08
5
09
0
11
0
13
0

6

10987

-

-

10987

25454

6608

(5224)

26838

3723

368

(208)

3883

1324

310

(17)

1617

54

-

(1)

53

41542

7286

(5449)

43379

Показатель
наименование

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

3

4

код

1

2

Амортизация основных средств - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том числе:

140

20092

24700

141
142
143
160

4031
15516
545
-

4155
19748
797
3145

161

-

3145
Форма
0710005 с. 3

Финансовые вложения
Показатель

Долгосрочные

23

Краткосрочные

наименование

1

Вклады в уставные (складочные) капиталы
других организаций - всего

ко
д

на
начало
отчетног
о года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

2

3

4

5

51
0
52
5
53
0
54
0

Предоставленные займы
Депозитные вклады
Итого

на конец
отчетного
периода

6

15053

85193

-

-

-

-

-

4207

-

-

-

4500

15053

85193

-

8707

Остаток на
начало
отчет- ного
года

Остаток на
конец отчетного периода

3

4

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель

наименование

код

1

2

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам
кредиты
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
кредиты
займы
Итого

610

283750

397836

611
612
613
630

53296
151868
78586
283750

90494
192564
114778
397836

640

250616

323783

641
642
643
644
646
650

15393
175661
19848
21525
18188
59054

71641
223804
4787
23551
103201

651
652
660

58700
354
309669

103101
100
426985

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель

наименование

За
отчетный
год

За
предыдущий
год

3

4

код

1

2

Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства

24

710
720
730
740
750
760

319028
290975
41162
9910
93991
755066

155471
206958
33027
4253
83244
482953

765

2245

(11928)

766
767

расходов будущих периодов
резервов предстоящих расходов

(6779)
(5454)

(831)
7839

Форма
0710005 с. 6

Обеспечения

Показатель

наименование

2

Имущество, находящееся в залоге
из него:
объекты основных средств
Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств

Руководитель
(подпись)

Остаток на
конец отчетного периода

3

4

код

1

Обухов
Владимир
Михайлович

Остаток на
начало
отчет- ного
года

Главный
бухгалтер

(расшифровка
подписи)

25

1390

-

821
840

1390
179555

-

841

179555

-

Дернова Елена
Борисовна

(подпись)

24 Марта 2009 г.
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(расшифровка подписи)

2.1.4 Анализ финансового состояния
В

течение 2008 года

была продолжена реализация финансовой политики,

направленная на обеспечение устойчивого и стабильного финансового Состояния
Общества.
Одним из показателей деловой активности

служит широта рынков сбыта проектной

продукции, а деловой репутации – известность Заказчиков о качестве проектной продукции
ОАО

«Уралгипромез».

Удовлетворительная

оценка финансового

состояния

повышает

инвестиционную привлекательность ОАО «Уралгипромез» для заказчиков и инвесторов.

2.2 Производственно-техническая и экспертная деятельность
Определяющими

направлениями

изыскательской,

проектной,

конструкторской,

строительной и экспертной деятельности Общества в 2008 году являются:
- проведение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации
на

современной

технической

базе

с

внедрением

энергосберегающих

технологий

и

оборудования, обеспечивающих промышленную безопасность и охрану окружающей среды,
для

строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта

основных и вспомогательных производств предприятий черной и цветной металлургии,
машиностроения,

промышленности

строительных

материалов,

объектов

гражданского

назначения;
- генпроектирование жилого района «Академический» в городе Екатеринбурге;
-

выполнение

функций

генерального

подрядчика

и

заказчика-застройщика

на

строительстве объектов, в том числе «под ключ», по технической документации, выполненной
Обществом;
- проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации,
технических устройств, зданий и сооружений объектов промышленного и гражданского
назначения.
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2.2.1 Основные технические решения, принятые в проектах.
Технологические решения
ОАО «Первоуральский новотрубный завод». Электросталеплавильный комплекс по
производству трубной заготовки.
ОАО «Первоуральский новотрубный завод». Финишный центр по производству труб
нефтяного сортамента.
ОАО «Северский трубный завод». Реконструкция сталеплавильного производства.
Комплекс ДСП. Рабочий проект.
ОАО «Северский трубный завод». Реконструкция сталеплавильного производства.
Комплекс ДСП. Технологическое задание (ТЛЗ) на переработку ковшовых шлаков.
ОАО «Северский трубный завод». Реконструкция сталеплавильного производства.
Комплекс ДСП. Копровый цех. Реконструкция. Шлакопереработка. Рабочий проект.
ОАО «Северский трубный завод». Варианты переработки ковшовых шлаков и пыли
газоочистки с ДСП. Лабораторные и опытно-промышленные исследования.
ОАО «Северский трубный завод». ТПЦ-1. Технологическое задание (ТЛЗ) на
комплексную реконструкцию трубопрокатного производства с установкой непрерывного
стана.
ОАО «Северский трубный завод» Реконструкция сталеплавильного производства.
Комплекс ДСП. Отделение переработки травильных растворов. Установка разложения
отработанной эмульсии. Рабочий проект
ОАО «Северский трубный завод». Реконструкция сталеплавильного производства.
Комплекс ДСП. Футеровка и газоснабжение объектов электросталеплавильного цеха комплекса
ДСП.

ОАО «Первоуральский новотрубный завод». Технология производства труб в
трубопрокатном цехе с 3-х валковым непрерывным станом мощностью 600 тыс. т труб в год и
комплексом оборудования отделки труб нефтяного сортамента мощностью 520 тыс. т труб в
год. Технологическое задание (ТЛЗ).
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ОАО «Амурметалл». ЭСПЦ № 2 со строительством комплекса ДСП-125 и слябовой
МНЛЗ. Реконструкция. Рабочий проект.

ООО

металлургический

«Ирбитский

комплекс».

Перепрофилирование

производственных помещений с целью организации производства стального литья. Участок
по переплаву ломов и отходов. Основные технические решения.

000 «ВИЗ-Сталь». ЦХП ТС. Установка реверсивного стана «кварто».
Установка реверсивного одноклетевого 4-х валкового стана холодной прокатки
(«кварто») осуществляется в соответствии с Программой инвестиционного развития 000 «ВИЗСталь».
ОАО «Русский магний». Асбестовский магниевый завод. Металлургический цех.
Отделение безводного карналлита и отделение электролиза.

ООО «Юргинский машиностроительный завод». Электросталеплавильный цех №11.
Техническое перевооружение. 1 этап. Рабочий проект.
Решения в области строительного проектирования
Выбор

технических

целесообразности

в

решений

соответствии

производился
с

исходя

требованиями

из

технико-экономической

нормативных

документов

по

проектированию и строительству.
Современные исследования дают представление о воздействии коррозии на экономику.
Потери от коррозии составляют приблизительно 3% от валового национального продукта
государства.
В наших проектах уделено большое внимание применению антикоррозионных
материалов.

Одним

производства
материалы

из

основных

предприятия

является

применение

«Высокодисперсные

высокотехнологичны,

удобны и

лакокрасочных

металлические

просты в

порошки»

применении.

материалов
(ВМП).

Эти

Основной вид

-

цинкнаполненные материалы для «холодного» цинкования стали. Большинство из них
одноупаковочны, упрощают работу. Покрытия наносят обычными методами в заводских
условиях в широких погодных условиях, в том числе при отрицательных температурах вплоть
до минус 15°С. Срок службы покрытий до 10-15 лет. Защищаемые объекты: конструкции
предприятий металлургической отрасли, мосты, опоры линий электропередач, резервуары под
топливо, воду и т. д.
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Применялись эффективные виды конструкций из экономичного стального проката,
асбестоцемента, легких бетонов, алюминиевых сплавов, легковесных теплоизоляционных
материалов.
Среди них - проектирование зданий и сооружений из легких несущих и ограждающих
конструкций из гнутых прокатных профилей, например, здание закрытой крановой эстакады
копрового участка, участок ножничной резки, кабельная и газовая эстакады.
Использовался прогрессивный энергосберегающий подход в выборе наружных
ограждений с применением современных материалов, повышающих теплозащиту зданий.
Отслеживается

применение

сертифицированных

материалов

и

правильность

теплотехнических расчетов в соответствии со строительными нормами и правилами.
В настоящее время рынок представляет широкие возможности по выбору утепляющих
и покровных материалов, и систем наружных ограждающих конструкций, а также заполнений
оконных проемов, обеспечивающих низкую теплопроводность и воздухопроницаемость.
Для теплоизоляции бака аварийного водоснабжения» емкостью 800 куб. м для ДСП –
135 ОАО «Северский трубный завод применялся пенополиуретан.
Устройство теплоизоляции выполнялось методом напыления, что является самой
технологичной изоляцией. Напыляемая пена имеет хорошую адгезию к большинству
строительных материалов и при нанесении формирует бесшовный изоляционный слой, после
полимеризации становится «жесткой кровлей».
Данный материал имеет самый низкий коэффициент теплопроводности.
Для защиты гидроизоляции и обеспечения гидроизоляции подземных сооружений
применялась мембрана ТЕФОНД, изготовленная из полиэтилена высокой плотности, который
характеризуется высокой прочностью и стойкостью к воздействию различных веществ.
Мембрана позволяет вентилировать защищаемые поверхности и отводить от них влагу.
Мембраны ТЕФОНД защищают стены, фундаменты, междуэтажные перекрытия и
кровли любых размеров от влаги и агрессивных сред.
Конструкции промышленных полов из обычного бетона выдерживают большую
нагрузку, но верхний слой оказывается слабым звеном, что приводит к разрушению полов. К
конструкциям

полов

предъявляются

высокие

требования:

повышенная

механическая

прочность, ударостойкость, стойкость к истиранию, однородность по цвету и т. д. Устройство
полов в проектах строительного отдела выполнялось с применением гаммы материалов
MASTERTOP международной корпорации Degussa AG. В верхний слой свежеуложенного
бетона втирается специальная смесь, которая повышает технологические характеристики
бетона и которая отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к полам.
Крепление легкого оборудования, стенового ограждения, трубопроводов и т. д. с
помощью монтажных систем Hilti и Fisher позволяет легко и быстро решить все проблемы по
установке оборудования и конструкций.

Решения по генплану и транспорту
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Генеральные планы разрабатывались на основе следующих принципов:
создания

-

оптимальных

технологических

связей

между

объектами;

расчёта

грузооборотов с созданием рациональных транспортных связей;
оптимизации

-

трассировки

инженерных

сетей

и

транспортных

коммуникаций

(жел.дор.пути ,автодороги);
- обеспечения

возможности

перспективного

расширения

и

реконструкции

действующих производств;
- соблюдения требований безопасности, санитарно-гигиенических и противопожарных
требований согласно нормам СНиП и стандартов.
Разработка генеральных планов промышленных объектов выполнялась на территориях
со сложившейся застройкой в условиях реконструкции и технического перевооружения
действующих предприятий и их отдельных производств.
Применено многовариантное проектирование при разработке схем генерального плана
в связи с реконструкцией сталеплавильного производства на ОАО «Северский трубный завод»,
на ОАО «Первоуральский новотрубный завод» при проектировании электросталеплавильного
комплекса по производству трубной заготовки, на ОАО «Амурметалл» при реконструкции
ЭСПЦ-2 со строительством комплекса ДСП-125 и слябовой МНЛЗ, а также при проектировании
газооичистки на ООО «СУАЛ-Кремний-Урал».
Большая часть проектной документации по генеральному плану выполнена для
традиционных заказчиков ОАО «Уралгипромез»: ОАО «Амурметалл», ОАО «Первоуральский
новотрубный завод» и ОАО «Северский трубный завод».
Отделом также выполнены проектные работы по разделу «Генеральный план» для
ООО «СУАЛ-Кремний-Урал».
Решения по организации строительства
В

2008 году

отделом

разработаны

проекты строительства для следующих

объектов (комплексов):
А) С оформлением раздела «Проект организации строительства» (ПОС) отдельным
томом:
- ОАО «Асбестовский магниевый завод», проект;
- ОАО «Первоуральский новотрубный завод», электросталеплавильный комплекс по
производству трубной заготовки, генеральный план и транспорт, инженерное оборудование,
сети,

и

системы, участок

временного

хранения электросталеплавильных шлаков»,

рабочий проект;
- ООО «Юргинский машиностроительный завод», электросталеплавильный цех № 11,
реконструкция, проект;
- ОАО «Северский

трубный

завод», реконструкция

комплекс ДСП, рабочий проект;
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сталеплавильного производства,

- ОАО «ВИЗ-Сталь». ЦХП ТС. Установка реверсивного стана «КВАРТО» Рабочий проект.
Б) В составе общих записок утверждаемой части проектов:
- ООО «Суал-Кремний-Урал», строительство газоочистных сооружений для печей
кремния 1-6, рабочий проект;
- ОАО «Ашинский металлургический завод», реконструкция листопрокатного цеха № 2,
организация участка по производству сутунки из высоколегированных сталей и сплавов,
обоснование инвестиций;
- ЗАО НПО «АХТУБА», перепрофилирование производственных помещений с целью
организации предприятия по выпуску машиностроительной продукции с использованием
центробежнолитых труб, 1 очередь, проект;
- ОАО «ВИЗ-Сталь», ЦХП БЗП, установка оборудования по производству раствора S-2,
рабочий проект;
- ОАО «Северский трубный завод»,

реконструкция сталеплавильного производства,

комплекс ДСП, цех разделения воздуха, внешние энергетические сети, рабочий проект;
- ООО «Спецсплав-М», цех по производству чугунного литья №2, проект.

Решения в области энергетического хозяйства

ОАО «Северский трубный завод»
Комплекс ДСП
Выполнена установка утилизации тепла воды, охлаждающей греющиеся поверхности
электросталеплавильной печи и наружные сети к ней.
Выполнены внутрицеховые сети воздухоснабжения потребителей сталеплавильного
цеха, тепла для встроенных помещений цеха, тепловые и теплосиловые сети к объектам
комплекса ДСП.
ОАО «Амурметалл»
Выполнена
водоснабжения,

многоярусная
объединяющая

эстакада
объекты

сетей

Ду

производственного

800,900,1000

производственного

назначения

с

большим

потреблением воды и объекты, где производится очистка воды и подача их потребителям.
Кроме того, выполнены внутрицеховые теплосиловые сети для объектов водоснабжения.
ОАО «Первоуральский новотрубный завод»
Проект внутрицеховых сетей Финишного центра.
Кроме

того,

по

электросталеплавильному

комплексу

ОАО

новотрубный завод» была рассмотрена рабочая документация по

«Первоуральский

сетям и котельной,

разработанная фирмой «GAMA», и выданы замечания по данной документации.
Также теплосиловой отдел разработал документацию на технологическое соединение
сетей котельной «Академэнерго» с надземными сетями, выполненными ПИЦ УралТЭП, а также
реконструкцию насосной установки котельной «Академэнерго».
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Водное хозяйство
ОАО

«Северский

трубный

завод».

Комплекс

реконструкции

сталеплавильного

производства со строительством дуговой электросталеплавильной печи (ДСП):
- окончание проектирования, авторский надзор, пуск и наладка;
- системы чистых оборотных циклов №1, 2 с насосными станциями, градирнями,
эстакадой, тоннелем и водонапорной башней;
- системы оборотных циклов химочищенной воды №1, 2 с насосными станциями,
теплообменниками, эстакадой, тоннелем;
- наружные сети водоснабжения и канализации.
ОАО «Амурметалл».Комплекс реконструкции сталеплавильного производства со
строительством печи ДСП-125 и МНЛЗ №2:
- окончание проектирование;
- системы

чистого

и

грязного

оборотных

циклов

с

градирнями,

эстакадой,

тоннелями и сетями водоснабжения и канализации;
- системы водоподготовки подпиточной воды.
ОАО

«Первоуральский

новотрубный

завод».

Комплекс

финишного

центра

по

производству труб нефтяного сортамента:
- окончание проектирование, авторский надзор, пуск и наладка:
- система чисто-грязного оборотного цикла термоотдела со зданием водоподготовки,
градирнями, тоннелями и сетями водоснабжения и канализации.
ОАО «Первоуральский новотрубный завод». Электросталеплавильный комплекс;
- наружные внутриплощадочные сети с насосной станцией пожаротушения и
насосными станциями перекачки бытовых стоков;
- сопровождение проекта консорциума «SMS-DEMAG/GAMA» в части внутрицеховых
сооружений водного хозяйства и отдельно стоящего здания водоподготовки.
Электротехника
ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова».
Оборотный цикл водоснабжения газоочистки доменного цеха. Реконструкция.
Применены частотно регулируемые электроприводы фирмы «Schneider Electric» для
управления электродвигателями насосов, что обеспечивает регулирование расхода воды,
поддержание заданного давления, а также увеличение ресурса работы электродвигателей,
экономию электроэнергии, значительное снижение пусковых токов.
ОАО «Первоуральский новотрубный завод».
Цех №4. Финишный центр по производству труб нефтяного сортамента.
Для

электроснабжения

трансформаторы

6/0,4кВ

с

потребителей
литой

напряжением

изоляцией,
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0,4кВ

естественным

применены

охлаждением

сухие
фирмы

«РосЭнергоТранс». Относительно сухих трансформаторов с обычной изоляцией сухие
трансформаторы с литой изоляцией более компактны, имеют пониженный уровень шума,
повышенную надежность, минимальные эксплуатационные затраты, более простой монтаж.
Средства пожаротушения и связи
ООО «ВИЗ-Сталь».
ЦХП ТС. Установка реверсивного стана «кварто.
ОАО «Северский трубный завод».
Реконструкция сталеплавильного производства комплекс ДСП. Электросталеплавильный
цех. Электрооборудование пожаротушения.

Работы по АСУ
В 2008 году были разработаны проекты АСУ ТП:
ОАО «Первоуральский новотрубный завод». Цех №4. Финишный центр по производству
труб нефтяного сортамента. Техническое обеспечение 2 уровня АСУ ТП;
ОАО «Первоуральский новотрубный завод». Цех №4. Финишный центр по производству
труб нефтяного сортамента. Автоматизированная система учета энергоносителей.
Выполнены пусконаладочные работы по объектам:
ОАО «Северский трубный завод». Комплекс ДСП.

Оборотный цикл ХОВ №1, №2.

Насосные станции. АСУ ТП верхнего и среднего уровня;
ОАО «Соликамский магниевый завод». Производство губчатого титана. Устройство
закачки аргона.
Выполнение

работ по

проектированию систем АСУ ТП

и

пуск этих систем

в

эксплуатацию является одним из приоритетных направлений в деятельности отдела АСУ.

Газовое хозяйство
ОАО «ПНТЗ». Цех №4. Финишный центр по производству труб нефтяного сортамента.
Компрессорная станция.
В цехе выполнена установка компрессоров фирмы «Атлас-Копко».
ОАО «СУАЛ-Кремний-Урал»
Создание газоочистных сооружений для печей кремния №№1÷6.
Применены в рабочем проекте газоочистные сооружения фирмы «Лунда» Китайской
Народной Респулики.
ОАО «Северский трубный завод». Реконструкция сталеплавильного производства.
Комплекс ДСП. Межцеховые трубопроводы кислорода, азота, аргона, сжатого воздуха.
Прокладка указанных трубопроводов выполнена по существующим строительным
конструкциям (эстакадам).
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Существующие строительные конструкции были обследованы ОАО «Уралгипромез»,
сделан вывод о их работоспособности и возможности дальнейшей эксплуатации.
Внутрицеховые газовые сети и установки.
Выполнен подвод природного газа и продуктов разделения воздуха к технологическим
потребителям.

Решения по охране окружающей среды

В течение отчетного года разработаны:
Разделы «Оценка воздействия на окружающую среду» в составе следующих проектных
материалов:
ООО «ИнвестПроект». Дробильно-сортировочный комплекс мощностью 2 млн.т в год.
Рабочий проект. Оценка воздействия на окружающую среду;
ОАО «Ашинский металлургический завод». Реконструкция листопрокатного цеха № 2.
Участок производства сутунки из высоколегированных сплавов. Обоснование инвестиций.
Оценка воздействия на окружающую среду.
Разделы «Охрана окружающей среды» в составе следующих проектных материалов:
ООО «ВИЗ-Сталь». ЦХП ТС. Техническое перевооружение со строительством реверсивного стана ХП. Рабочий проект. Охрана окружающей среды.
ООО «Спецсплав-М». Раздел «Охрана окружающей среды»
Раздел «Защита атмосферы» в составе раздела «Охрана окружающей среды» рабочего
проекта застройки участка площадью 6,6 га двухэтажными сблокированными домами.
Экологический отдел в 2008 году принял участие в согласовании проектов:
- школьный комплекс в блоке 2.2 застройки квартала 2 планировочного района
«Академический»;
- многоквартирный жилой дом в городе Серове по ул. Заславского, 14а.
Кроме того, выполнены следующие работы по ОАО «Северский трубный завод»:
-экологический раздел технологического задания (ТЛЗ) на комплексную реконструкцию
трубопрокатного производства с установкой непрерывного стана;
- экологическое обоснование размещения сталеплавильного комплекса на базе ДСП-135;
- раздел ООС для проекта «Реконструкция сталеплавильного производства. Комплекс
ДСП».
При разработке разделов ООС были применены приемы, которые позволили в условиях
неблагоприятной экологической обстановки районов размещения предприятий обосновать
возможность расширения производства и номенклатуры выпускаемой продукции заводов.
Работы приняты заказчиком без замечаний.

Инженерные изыскания
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Выполнены работы по изысканиям по следующим объектам:

ОАО «Северский трубный завод». Комплекс ДСП:
Водонапорная башня.
Сложные геологические условия – большая мощность насыпных грунтов. Бурение
скважин осложнялось

наличием большого насыщения участка работ подземными и

наземными сетями инженерных коммуникаций.
Трасса К-2 (Цех Т-1).
Отчет составлен по материалам инженерно-геологических изысканий прошлых лет.
Мартеновский цех.
Инженерно-геодезические изыскания. Работы выполнены по инициативе заказчика.
Выполнение

работ

осуществлялось

в

условиях

действующего

металлургического

производства.

ЗАО «РеноваСтройГруп». Район «Академический» г. Екатеринбург
Сети водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, канализационная
насосная станция, сетевая насосная станция, территория первой очереди планировочного
района «Академический», включая комплексы жилых зданий с подземными паркингами и
объектами социально-бытового назначения.
Выполнены комплексные инженерные изыскания (инженерно-геологические, инженерногеодезические, инженерно-экологические).
Производство полевых работ затруднялось из-за интенсивной заболоченности участка
работ и наличием дренажных канав. Для проезда по участку буровой техники заказчиком было
выполнено строительство грунтовых дорог с планировкой полотна и засыпкой углублений.
Проведено полевое исследование грунтов аппаратурой ТЕСТ-К2.
ОАО «Русский магний»
Дренажный коллектор, силосный склад хранения карналлита, цех производства
синтетического карналлита, отделение обезвоженного карналлита, отделение безводного
карналлита,

отделение электролиза, отделение рафинирования,

отделение дробления,

резервуары запаса хлормагниевого раствора, компрессорная хлора, отделение получения
водорода, склад соляной кислоты.
Инженерно-геологические изыскания.
Промплощадка строящегося завода ОАО «Русский магний» расположена на территории
начатой строительством асбофабрики № 7 ОАО «Ураласбест» и характеризуется сложными
инженерно-геологическими условиями с повсеместным распространением специфических
грунтов (техногенных и элювиальных). Проведение полевых работ осложнялось проведением
строительными организациями взрывных работ по демонтажу ранее построенных зданий и
сооружений асбофабрики № 7.
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МУ «Управление городского хозяйства». Родильный дом в г. Полевской.
Комплексные инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания.

ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова»
Оборотный

цикл

водоснабжения

газоочистки

доменных

печей.

Наружные

внеплощадочные сети. Инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания.
ЗАО «АИР» г. Самара
Чистый оборотный цикл для ТЭЦ ОАО Межотраслевой концерн «Уралметпром».
Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания.
Из-за большой загрузки отдела инженерными изысканиями на других объектах
инженерно-геологические изыскания были выполнены субподрядной организацией ЗАО
«Уральский ПРОМТРАНСПРОЕКТ»,

а технический отчет по инженерно-экологическим

изысканиям составлен экологическим отделом ОАО «Уралгипромез».

ОАО «Уральская сталь» г.Новотроицк, Оренбурской области.
Газосборная свеча высотой 60 метров.
Инженерно-геологические изыскания.

2.2.2 Разработка и утверждение обоснований инвестиций, проектов, рабочих
проектов
В 2008 году разработаны и утверждены в установленном порядке предпроектные
проработки, обоснования инвестиций, проекты, рабочие проекты:
ОАО «Металлургический завод им.А.К.Серова»
Реконструкция сталеплавильного производства. Комплекс кислородной станции типа
ДRGA 5100. Установка аргонового блока. Рабочий проект.
Реконструкция сталеплавильного

производства с установкой электропечи ДСП-80.

Комплекс ЭСПЦ. Установка вакуумно-кислородной дегазации. Рабочий проект.
Оборотный цикл водоснабжения газоочистки доменных печей. Реконструкция. 1
очередь. Рабочий проект.
ОАО «Первоуральский новотрубный завод»
Электросталеплавильный комплекс по производству трубной заготовки. Проект.
Электросталеплавильный

комплекс

по

производству

трубной

заготовки.

АБК.

Реконструкция здания бывшего СУ-2. Рабочий проект.
Цех №4. Финишный центр по производству
проект.

36

труб нефтяного сортамента. Рабочий

Цех

№4.

Финишный

центр

по

производству

труб

нефтяного

сортамента.

Автоматическая система учета энергоносителей. Рабочий проект.
Технология производства труб в трубопрокатном цехе с трехвалковым непрерывным
станом, мощностью 600 тыс.т в год и комплексом оборудования отделки труб нефтяного
сортамента мощностью 520 тыс.т в год. Технологическое задание (ТЛЗ).
Электросталеплавильный комплекс по производству трубной

заготовки. Участок

временного хранения электросталеплавильных шлаков. Генеральный план и транспорт.
Инженерное оборудование. Сети и системы. Рабочий проект.
ОАО «Северский трубный завод»
Реконструкция сталеплавильного производства. Комплекс ДСП. Рабочий проект.
ООО «ВИЗ-Сталь»
Реконструкция здания локомотиво-вагонного депо. Рабочий проект.
ЦХП. Блок защитных покрытий. Установка оборудования по производству раствора S-2.
Рабочий проект.
ЦХП. Техническое перевооружение.
Установка реверсивного стана «кварто». Рабочий проект.
ЗАО «НПО «Ахтуба»
Перепрофилирование производственных помещений с целью организации предприятия
по выпуску машиностроительной продукции с использованием центробежнолитых труб.
Производственный корпус и АБК. Проект.
ООО «Спецсплав-М»
Цех по производству чугунного литья №2. Рабочий проект.
ООО «Юргинский машзавод»
Реконструкция электросталеплавильного цеха №11. Проект.
ЭСПЦ №11. Техперевооружение. 1 этап. Рабочий проект.
ООО «Ирбитский металлургический комплекс»
Перепрофилирование

производственных

помещений

с

целью

организации

производства стального литья. Участок по переработке ломов и отходов. Проект.
Перепрофилирование

производственных

помещений

с

целью

организации

производства стального литья. Участок по переработке ломов и отходов. Экологическое
обоснование.
ОАО «Ашинский металлургический завод»
Реконструкция

листопрокатного

цеха

№2.

Участок

производства

высоколегированных сталей и сплавов. Обоснование инвестиций.

2.2.3 Ввод в эксплуатацию производственных мощностей

В 2008 году введены в эксплуатацию объекты
ОАО «Амурметалл»
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сутунки

из

ЭСПЦ №2. Слябовая МНЛЗ.
ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова»
Реконструкция

сталеплавильного

производства.

Комплекс

кислородной

станции.

Участок аргонового блока.
Реконструкция сталеплавильного производства с установкой электропечи ДСП-80.
Установка вакуумно-кислородной дегазации.
ОАО «Северский трубный завод»
Комплекс ДСП, в том числе:
- сталеплавильное отделение;
- шихтовое отделение;
- газоочистка;
- отделение подготовки углеродсодержащих материалов;
- склад известково-обжигового отделения с АБК и экспресс-лабораторией;
- насосная станция Ч0Ц №№1 и 2;
- насосная станция ХОВ;
- градирни;
- водонапорная станция;
- склад ГСМ;
- склад огнеупоров;
- склад реагентов;
- зарядная станция электропогрузчиков;
- наземный и подземный пешеходные переходы.
ЗАО «НПО «Ахтуба»
Перепрофилирование производственных помещений с целью организации предприятия
по выпуску машиностроительной продукции с использованием центробежнолитых труб. .
Производственный корпус и АБК.

2.2.4 Авторский надзор
В 2008 году по договорам с заказчиками осуществлялся авторский надзор за
строительством

запроектированных

объектов

с

привлечением,

по

необходимости,

субподрядных организаций.
Состав групп авторского надзора и графики работ утверждаются приказами по
Организации за подписью Генерального директора.
Вопросы, возникающие в ходе строительства, решаются оперативно.
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Строительство, как правило, велось без отступлений от проектной документации.
Авторский надзор, в соответствии с заключенными договорами, осуществлялся на
строительстве введенных в 2008 году в эксплуатацию объектов.

2.2.5 Строительная деятельность

В 2008 году ОАО «Уралгипромез» осуществлял функции Генерального подрядчика и
Заказчика-застройщика на строительстве следующих объектов в Свердловской области:
ОАО «Пневмостроймашина» на площадке в г. Полевской.
По договору с заводом выполнена проектная работа по устройству фундаментов
автоматической формовочной линии и плавильных печей чугунолитейного производства на
сумму 3.021 млн. руб.
По договору-подряду выполнены строительно-монтажные работы по фундаментам
оборудования на сумму 19.988 млн.руб. Дальнейшая работа по строительно-монтажным
работам приостановлена по финансовым трудностям завода до марта 2009 года.
ОАО «КУМЗ»
По договору-подряду за работы в цехе №36/40а, выполненные в 2007 году, получен
остаток в размере 613,475 тыс.руб.
ОАО «ПНТЗ»
Заключен договор на строительство складов ТК-08 и ТК-09 на сумму 21,552 млн.руб.
(дог. №Д-ц23-081020-2085-д от 20.10.2008 года).
Передан в УКС завода на подписание договор на монтаж трубопроводов ливневых
стоков с крыш здания ЭСПК на сумму 8,809 млн.руб.
Общая сумма освоенных объемов по генподряду составляет 23 622 475 руб.
По линии Заказчика-застройщика в 2008 году выполнена работа по заключению
договора

с ЗАО «АИР» на сумму 715.1 тыс. руб. по

сбору и оформлению исходно-

разрешительных документов на проектирование и строительство объекта «Чистый оборотный
цикл для ТЭЦ ОАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» на земельном участке,
расположенном в г.Екатеринбурге, район Верх-Исетский, ул.Кирова – ул.Толедова.
Получен 50% аванс за данную работу и подготовлен проект Постановления Главы
города Екатеринбурга , который передан в технический отдел Главархитектуры.

2.2.6 Архитектурно-планировочная деятельность
В соответствии с федеральной лицензией, в области архитектурно-строительной
деятельности выполняются проектные и изыскательские работы, включая экспертные работы,
а также работы по авторскому надзору за строительством объектов.
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Проектные работы выполняются для всех видов зданий и сооружений II уровня
ответственности, в том числе с особо сложными геологическими и климатическими условиями
(сейсмичность, грунты мерзлые, просадочные, набухающие и подтопляемые территории).
Проектные работы выполняются по объектам производственного и гражданского
назначения, в том числе зданий здравоохранения, культуры, спорта, торговли, учебных
заведений, офисов, жилых домов, а также культовых зданий. При проектировании зданий
общественного назначения, выполняются работы по проектированию интерьеров.
Проводятся работы по обследованию зданий и сооружений.
Выполняются также разработки градостроительной документации.
При проектировании объектов учитываются передовые технологии строительства,
применяются новые строительные и отделочные материалы (конструкции), обеспечивающие
современные требования по энергосбережению, экологии и тепловой защите зданий.
Проектные работы ведутся в соответствии со всеми действующими положениями
Градостроительного кодекса и другими федеральными законами, регулирующими проектную
деятельность.
В области гражданского строительства в 2008 году выполнены следующие наиболее
значимые проекты:
Многоквартирный

жилой

дом

переменной

этажности,

г.Первоуральск

ул.Строителей, 32.
Сдан рабочий проект (привязка с внесением изменений), пройдена экспертиза, дом
сдан в эксплуатацию. Заказчик: ООО «УРАЛСТРОЙПРОЕКТ».
Серия: 121-Т. Этажность: 6-8. Количество квартир: 56. Площадь квартир: 2508,4м2.
Строительный объем: 12327м3.
Многоквартирный жилой дом, г.Серов ул. Заславского, 14А.
Сдан рабочий проект (привязка с внесением изменений). Экспертиза в стадии
прохождения.
Заказчик: ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова»
Серия: 121.1-092.83. Этажность: 5. Количество квартир: 50. Площадь квартир: 2178,6м2.
Строительный объем: 11126,81м3.
Трёхэтажный жилой дом в мкр. Газовиков п.г.т. Приобье Октябрьского района ХМАО.
Выполнена корректировка рабочей документации трехэтажного жилого дома в мкр.
Газовиков п.г.т. Приобье Октябрьского района ХМАО (конструкции серии 121.1 заменены на
монолитный бетон). Заказчик: ООО «Ветеран»
Этажность: 3. Количество квартир: 30. Площадь квартир: 1354,92м2. Строительный
объем: 9572,73м3.
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Архитектурно-планировочной мастерской (АПМ) выполнялись в 2008 году следующие
основные работы:
ОАО «Русский магний»
Рабочая документация реконструкции здания АБК.
Рабочая документация комплекса газоспасательной станции на 1 спецмашину.
Эскиз комплексного цветового решения заводской территории.
В настоящее время разрабатывается рабочая документация комплекса пожарного депо
на 4 спецмашины.
ООО «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое».
Школьный комплекс в блоке 2.2 застройки квартала 2 планировочного района
«Академический»:
- выполнен и согласован эскизный проект школьного комплекса на 2000 учащихся с
одним спортивным ядром;
- выполнен проект на первую очередь строительства комплекса – школа на 1000
учащихся со спортивным ядром, проектная документация прошла экспертизу и в настоящее
время разрабатывается рабочая документация на первую очередь строительства;
- выполнена схема размещения инженерных сетей и сооружений I очереди
строительства планировочного района «Академический» (часть проекта планировки);
- выполнен раздел «Схема инженерной инфраструктуры» проекта застройки квартала 2
планировочного района «Академический.
В настоящее время:
-

разрабатывается

проект

застройки

квартала

2

планировочного

района

«Академический»;
- закончен проект жилого комплекса блокированных домов по ул. Суходольская,
Сахарова, Черемшанская в Екатеринбурге;
-

закончен

технический

надзор

и

сдан

в

эксплуатацию

комплекс

зданий

Представительства иностранных и российских фирм по ул. Горького - К.Маркса в
Екатеринбурге.
Работы по проектированию объектов жилья, объектов гражданского и промышленного
назначения выполнены архитектурно-планировочной мастерской (АПМ) в соответствии с
требованиями

действующих

нормативных

документов,

а

также

Положений

Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
При проектировании объектов учитывались передовые технологии строительства и
прогрессивные
максимальную

строительные
тепловую

материалы

защиту

зданий,

и

конструкции,

звукоизоляцию

эстетический внешний вид.
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позволяющие
помещений

и

обеспечить
современный

При

разработке

разделов

«Электроснабжение»

были

предусмотрены

энергосберегающие электрические системы и элементы ведущих производителей, например,
компании «WESSEN» и «NEXIMA».
При разработке разделов «Водоснабжение и канализация» использовались насосные
установки фирмы «GRUNDFOS» (Германия), а также арматура фирмы «HAWLE».
При разработке разделов «Отопления и вентиляции» применялись алюминиевые
радиаторы «TERMAL», вентиляторы «513ТЕМАР»(Швеция), а также насосное оборудование
«WILO» (Германия).
В выпущенных проектах АПМ применялись следующие современные технологические
решения:
ОАО «Русский магний». Здание АБК.
Выполнена рабочая документация по

реконструкции здания АБК. В полном

соответствии с действующими нормативами и выполненными теплотехническими расчетами
приняты современные теплоизоляционные и отделочные материалы, а именно :
- в качестве утеплителя применены эффективные минераловатные плиты фирмы
«ROCKWOOL»,

а

облицовочного

слоя

композитные

панели

«Reynobond»

компании

«Объединенные фасадные технологии»;
- применены новейшие пластиковые стеклопакеты, обеспечивающие надежную звуко- и
пыленепроницаемость, а в сочетании с современными фасадными системами дающие
выразительные фасады.
Во внутренней отделке АБК, согласно технологии производства, также применялись
современные отделочные материалы, а именно: различные выравнивающие стяжки, наливные
полы, всевозможные декоративные штукатурки, подвесные потолки типа «Армстронг»,
керамическая плитка и т.д
ОАО «Русский магний». Пожарное депо.
Выполнена рабочая документация комплекса пожарного депо на 4 спецмашины с
учетом новой нормативной базы на проектирование данного вида объектов, а также
разработанной АПМ технологической части.
ООО
2.2

Школьный

«РЕНОВА-СтройГруп-Академическое».

застройки

квартала

№2

планировочного

комплекс

района

в

блоке

«Академический»

в

городе Екатеринбурге.
Выполнен и согласован со всеми надлежащими инстанциями эскизный проект
школьного комплекса на 2000 учащихся с одним спортивным ядром.
Выполнен

проект

на

первую

очередь

строительства

комплекса,

включающую

индивидуальную школу со спортивным ядром на 1000 учащихся.
Проектом приняты оптимальные решения по поэтажным планировкам школы,
удовлетворяющие

современным

требованиям

ее

технологии,

а

также

учитывающие

действующие градостроительные, строительные и санитарно-технические нормы и правила.
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АПМ принято наиболее экономичное решение самого здания школы - это сборный ж/б
каркас со сборными перекрытиями, облегчающее монтаж здания и, соответственно,
сокращающее сроки строительства комплекса.
Проектная документация на школу прошла Государственную экспертизу России и
начато разработка рабочей документации на ее строительство.
ООО «РЕНОВА-СТРОЙГруп-Академическое»
Выполнена

схема

размещения

инженерных

сетей

и

сооружений

1

очереди

строительства планировочного района «Академический»(часть проекта планировки).
Выполнен раздел «Схема инженерной инфраструктуры» проекта застройки квартала
№2 планировочного района «Академический».
Непременным условием при выполнении всех проектов и рабочей документации
является применение только сертифицированных материалов и конструкций.

2.2.7 Деятельность по поставкам и изготовлению оборудования
Информация о поставках оборудования по объектам
ЗАО «Соликамский строительный трест».
Поставка технологического весового оборудования, выполнение пуско-наладочных
работ,

осуществление

авторского

надзора

за

монтажом,

наладкой

и

испытанием

оборудования.
ООО ИК «Арт-климат».
Поставка эжекционной установки низкого давления с сертификатом соответствия.

ЗАО «Соликамский строительный трест».
Поставка технологического оборудования, оборудования АСУ, выполнение пусконаладочных работ, осуществление авторского надзора за монтажом, наладкой и испытанием
оборудования.
ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ».
Изготовление

и

монтаж

камеры,

технологического

оборудования

камеры,

электрооборудования и автоматики, пуско-наладочные работы, работы по комплексному
авторскому и техническому сопровождению.

ОАО «Северский трубный завод». Комплекс ДСП.
Поставка оборудования механизации переходов на площадке обслуживания свода
ДСП,

горизонтального

стенда

разогрева

стальковшей,

пневмотранспорта и механизации участка сушки ферросплавов.
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системы

трубопроводов

Информация о технических решениях по работам МТО

ОАО «Русский магний».
Открытый склад соляной кислоты. Основные технические решения.
Прирельсовый склад кислот. Основные технические решения.
Начата разработка рабочих чертежей нестандартизированного оборудования для
производства магния.

ОАО «Северский трубный завод». Реконструкция сталеплавильного производства.
Комплекс ДСП.
Разработана рабочая документация и утверждаемая часть рабочего проекта на ряд
вспомогательных объектов комплексов ДСП, в том числе на:
- участок сушки ферросплавов с установкой сушильного барабана с механизацией
загрузки, выгрузки и подачи ферросплавов и песка в сталеплавильное производство;
- пневмопочту с установкой приемно- отправительной станции на рабочей площадке
ДСП и прокладкой трассы для отправления патронов в квантовую лабораторию;
- пневмотранспорт сыпучих материалов в приемные бункеры с установкой вдувания
в печь.
- аварийный слив трансформаторного масла из печных трансформаторов;
- склад сыпучих материалов;
- отделение углеродосодержащих материалов;
- склад огнеупоров и материалов;
- склад ГСМ и красок.
ОАО «Амур-металл». Комплекс ЭСПЦ – 2. Объекты комплекса.
Рабочая документация, в том числе на отделение улеродосодержащих порошков и
работы по проектированию ОШиФ.

ОАО «ПНТЗ». Финишный центр. Рабочая документация.
Внутрицеховые системы (склады масел, красок, водоэмульсионное хозяйство, сбор
стоков).

2.2.8 Интегрированная система менеджмента (ИСМ)
В 2008 году, в соответствии с утвержденным планом продолжалась разработка новых и
корректировка

действующих

нормативных

менеджмента.
Разработано три новых стандарта:
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документов

интегрированной

системы

- СТО 00188274-0.209-2008 «Результативность и эффективность интегрированной
системы менеджмента ОАО «Уралгипромез»;
-

СТО

00188274-0.301-2008

«Корпоративная

информационная

система

ОАО

«Уралгипромез». Использования электронной цифровой подписи. Основные положения»;
- СТО 00188274-1.301- 2008 «СПДС. Проектная документация. Общие положения,
требования к составу разделов и их содержанию, правила выполнения и оформления».
Разработаны правила и рекомендации по стандартизации, в том числе:
- новые должностные инструкции – 93;
- положения об отделах – 10;
- инструкции по охране труда и пожарной безопасности – 3;
Откорректированы перечни нормативных документов, в том числе
- перечень нормативных документов по стандартизации ОАО «Уралгипромез»;
- перечень основных правил и норм по промышленной и пожарной безопасности,
производственной санитарии и охране труда;
- перечень действующих правил и норм по охране окружающей среды и природных
ресурсов, необходимых при проектировании объектов.
Во втором квартале 2008 году в производственных отделах проведен внутренний аудит
(проверка) функционирования ИСМ с целью устранения недостатков и принятия решений о ее
дальнейшем совершенствовании.
В ноябре 2008 года комиссией органа по сертификации интегрированных систем
менеджмента Уральского филиала ГОУ ДПО АСМС «УРАЛИНСЕРТ» проведен инспекционный
аудит,

по

результатам

которого

подтверждено

действие

сертификата

ИСМ

ОАО

«Уралгипромез».
По итогам внутреннего и инспекционного аудитов проведен анализ функционирования
ИСМ,

на основе которого

Генеральным директором приняты решения о дальнейшем

совершенствовании функционирования ИСМ.

2.2.9 Экспертная деятельность
В соответствии с лицензией Ростехнадзора экспертиза промышленной безопасности в
2008 году осуществлялась по следующим направлениям:
- экспертиза промышленной безопасности проектной документации;
- экспертиза промышленной безопасности технических устройств;
- экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений.
В соответствии с требованиями нормативных документов Ростехнадзора экспертные
заключения прошли регистрацию и утверждение в Межрегиональном

территориальном

Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Уральскому
Федеральному Округу.
В

2008 году

Центром промышленной безопасности проведена 151 работа по

экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов: из них 26 по
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техническому освидетельствованию технических устройств, 4 по обследованию зданий и
сооружений и 121 по экспертизе промышленной безопасности,

технических устройств и

проектной документации.
Энергетический надзор (К) – 50 работ по экспертизе технических устройств, 6 работ по
экспертизе зданий и сооружений, 1 работа по экспертизе промышленной безопасности
проектной документации.
Газовый надзор (С) – 12 работ по экспертизе технических устройств, 11 работ по
экспертизе проектной документации, 1 работа по экспертизе зданий и сооружений.
Металлургический надзор (М) – 13 работ по экспертизе технических устройств, 4 работы
по экспертизе проектной документации, 22 работы по экспертизе зданий и сооружений.
Горнорудная промышленность (Г) – 1 работа по экспертизе проектной документации.
ОАО «Уралгипромез» имеет Свидетельство об аккредитации №ЭО-02012, выданное
Центральным органом единой системы оценки соответствия на объектах, подконтрольных
Федеральной

службе

действительно

до

по

экологическому,

19.04.2012

года.

технологическому

Свидетельство

об

и

атомному

аттестации

надзору,

лаборатории

неразрушающего контроля №55А540297 выдано независимым органом по аттестации
лабораторий неразрушающего контроля и диагностики ООО «Уральский центр аттестации» и
действительно до 13.03.2009.

2.2.10 Маркетинговая деятельность
Маркетинговая деятельность в 2008 году осуществлялась по различным направлениям.
* Основное направление.
Основным

направлением

маркетинговой

деятельности

номенклатурного плана проектно-изыскательских работ

является

формирование

на 2008-2009 г.г. с изучением

конъюнктуры рынка на проектно-изыскательскую продукцию и инжиниринговые услуги.
Скоординированная маркетинговая деятельность руководства, ГИПов, начальников
производственных отделов и технического отдела позволила обеспечить устойчивую работу
ОАО «Уралгипромез» на инвестиционном рынке в 2008 году
* Расширение сфер деятельности Общества
После получения лицензии и создания специальной службы генподрядчика ОАО
приобрел статус проектно-строительной фирмы, что дало возможность в

«Уралгипромез»

2008 году комплексно проводить изыскания, проектирование и строительство объектов «под
ключ».
* Участие ОАО «Уралгипромез» в тендерах на разработку проектной документации
и строительство объектов.
ОАО «Уралгипромез» в 2008 году участвовал
подготавливал

и

направлял

информационные

в тендерах и целевым назначением

письма

потенциальным

предложениями по предоставлению проектных и строительных услуг.
* Рекламно-информационная деятельность
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заказчикам

с

Рекламно-информационная деятельность в 2008 году в основном осуществлялась
через внешний сайт ОАО «Уралгипромез» (www. uralgipromez.ru), на котором дана полная
информация

о

лицензируемых

видах

деятельности

организации,

о

выполненных

и

выполняемых проектах, о достижениях и заслугах, о кадрах.
* Другие направления маркетинговой деятельности
Кроме основных направлений маркетинговой деятельности, которые приведены выше, в
ОАО

«Уралгипромез»

проводилась

работа

по

презентации

организации

через

распространение рекламных буклетов на семинарах, конференциях, форумах, выставках, в
которых участвовали руководство и специалисты института.
Активная, а в некоторых случаях даже агрессивная маркетинговая политика,
проводимая ОАО «Уралгипромез», стала одним из факторов, который повлиял на увеличение
объема заказов на проектные работы в 2008 году.

2.2.11 Совершенствование системы автоматизированного проектирования
2.2.11.1 Технические средства
Общее количество компьютеров

по состоянию на 01.01.2009 г.

- 449 штук, из них

используются 423 шт.
Качественный состав парка компьютеров
Таблица 2.2.11.1
Удовлетворяют
Всего

современным
требованиям

449

341

Возможно

Устаревшие, не

использование

удовлетворяющие

на ограниченных

требованиям,

задачах

требуется замена

64

21

Устаревшие,
использование
невозможно
23

2.2.11.2 Развитие информационных технологий
В течение 2008г отделом информационных технологий совместно с техническим
отделом разработан и утвержден порядок сдачи технической документации в электронной
форме в архив, разработаны шаблоны форм для оформления технической документации.
Проведена работа для получения аккредитации ОАО «Уралгипромез» в качестве
авторизованного учебного центра Autodesk по обучению AutoCAD и Civil 3D.
Отделом информационных технологий оказана существенная помощь архитектурнопланировочной мастерской по разработке генерального плана и сводного плана инженерных
сетей

планировочного

района

«Академический»

г.Екатеринбурга

с

использованием

программного обеспечения AutoCAD Civil 3D и технологии групповой работы Autodesk Vault.
По результатам эксплуатации системы управления проектами на базе MS Project
подготовлены рекомендации по дальнейшему ее развитию.
Проведен аудит используемого программного обеспечения.
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2.2.12 О работе научно-технического совета
Работа научно-технического совета ОАО «Уралгипромез» проводилась в соответствии с
утвержденным планом.
Состав научно-технического совета и основные направления его деятельности
утверждены приказом Генерального директора от 27.12.2007г. №124.
К работе НТС, по необходимости привлекались квалифицированные специалисты ОАО
«Уралгипромез», предприятий и заинтересованных организаций.
На заседаниях НТС в 2008 году рассмотрены следующие темы:
ОАО «ПНТЗ»
Электросталеплавильный комплекс по производству трубной заготовки.
ОАО «ПНТЗ»
Трубопрокатный агрегат с непрерывным 3-х валковым станом. Основные технические
решения.
ОАО «СУАЛ «Кремний-Урал»
Строительство газоочистных сооружений за печами кремния №№1…6. Газоочистка.
ОАО «Амурметалл»
Анализ ведения авторского надзора на строительстве сталеплавильного комплекса.
ООО «Спецсплав-М»
Цех по производству чугунного литья №2.

2.2.13 Информационное и нормативное обеспечение
Информационное обеспечение специалистов ОАО «Уралгипромез» систематически
осуществлялось службой информации технического отдела. Информационные технологии
(выявление,

отбор

и

приобретение

научно-технической

литературы

и

документации)

выполнялись по тематике деятельности Организации, для чего проводилась аналитическая
работа по выявлению источников информации по отраслям.
По

структуре

информационный

массив

Организации

отвечает

требованиям,

необходимым для организации процесса проектирования, и представляет собой:
- информационный фонд Собраний законодательства;
- библиотечный информационный фонд;
- информационный фонд стандартов, нормативной и методической документации в
сфере технического регулирования.
В связи со значительным расширением сфер деятельности Организации, основное
внимание в 2008 году уделялось справочно-информационному направлению, что предполагает
получение информации сегодняшнего дня. Заявки по запросам специалистов выполнялись
через информационные фонды, а также по линии межбиблиотечного абонемента.
В

научно-технической

библиотеке

установлена

электронная

система

«Сборник

нормативных документов по строительству на территории РФ «Стройконсультант - Prof» и
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проводится ее ежеквартальное обновление. Система «Стройконсультант - Prof» принята
Госстроем России в качестве информационной базы по нормативной документации для
строительства.

ОАО

«Уралгипромез»

является

дилером

информационно-нормативной

системы «Стройконсультант» в Свердловской области и имеет договор на эту деятельность с
ФГУП ЦНС (г. Москва).
Кроме того, установлены сетевая электронная система «Консультант – Плюс» версии
«Проф» и «Эксперт-приложение», обновляемые еженедельно. Электронная система «Кодекс»
серии «ТЕХЭКСПЕРТ» версии «Строительное производство и проектирование» и «Типовая
проектная документация», обновляются ежемесячно. Имеется доступ к сети Интернет.
Нужно отметить, что наличие 4-х электронных систем значительно облегчает поиск
нормативных документов, т.к. система «Стройконсультант-Prof» ориентирована на документы
Госстроя России, а другие системы – на документы других руководящих органов.
Регулярно вводились в действие новые нормативные документы и вносились
изменения в действующие нормативные документы.
Научно-технической библиотекой проводились постоянно действующие выставки:
«Новые поступления» и «Новое в законодательстве». Информация о новых поступлениях
публиковалась в информационном издании «За металл», издавались приказы о внесении
изменений в НТД.
С

рядом

предприятий-заказчиков

и

организаций

заключены

договоры

на

информационные услуги. Выполнено услуг на 614 624 руб.

2.2.14 Сводные показатели по выпуску проектно-сметной документации в
2008 году
Сводные показатели по выпуску проектно- сметной документации в 2008 году
Таблица 2.2.14.1
2008 год в

Единица
Наименование работ

Количество

измерен

% к объему 2007

ия

1. Скопировано чертежей ручным

2007 год

2008 год

134,625

134,705

100%

632806

685024

108%

7169

9029

126%

штук

способом в листах формата А1

листов

Отпечатано

копий

тыс.

электрографическим способом на

лист

2.

года

Ксероксе в листах формата А4
3.

Отпечатано

страниц

на

принтерах
LaserJet 5000
HP LaserJet 5200

тыс.
страниц

в листах А4,
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4. Переплетено документов

тыс.
книг

27898

31861

114%

5. Отпечатано копий электрограф.
способом на инженерных центрах
МВ

8090,

Ricon

480W

и

копировальном аппарате
Ricon FW 870
Отпечатано копий на бумаге
формат А1, из них:
-

на бумаге

лист

23702

88269

372%

-

сканирование чертежей

лист

18635

80441

432%

лист

5335

7828

147%

лист

15493

33347

215%

черно-белые копии

лист

10944

26177

239%

цветные копии

лист

4549

7170

158%

лист

6673

4786

71%

6. Отпечатано копий на
"Плоттере"
на бумагу А1, из них:

7. Цветной принтер
МВ-738
Цветные копии формата А4

Выпуск проектно-сметной документации в 2008 году по собственным работам

Таблица 2.2.14.2
Единица
Вид документа

2008 год в
Объем

измерения

% к объему
2007 год

2008 год

2007 года

6200

7831,75

126%

1.2 Примененные чертежи

330

346,625

105%

1.3 Рабочий проект,

29

35,875

119%

6559

8214,25

125%

1. Графическая документация:
1.1 Рабочая документация

Лист ф. А1

обосновывающая
документация
ИТОГО
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2

Текстовая документация

1.1 Рабочая документация

Лист ф.А1

1493,5

1876,25

126%

2691,75

3307,375

123%

4185,25

5183,625

124%

Лист ф.А1

10414,25

13051,25

125%

Лист ф.А1

10744,25

13397,875

125%

1.2 Рабочий проект,
обосновывающая
документация
ИТОГО
3. Выпущено документации (п.1.1;
1,3 + 2.1÷2.2)
ВСЕГО выпущено документации с
примененными чертежами

Обеспечение техническими средствами
Таблица 2.2.14.3
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Наименование оборудования

Количество

Где установлено

1. Аппарат «Canon» NP-6216

1

ОТД

2. Машина переплетная «Reхel» СВ-600

1

ОТД

3. Проволокошвейная машина Introma ZO25R

1

ОТД

4. Станок для перемотки бумаги

2

ОТД

5. Ламинатор GMP 320LST

1

ОТД

6. Копировальный аппарат МВ-7451

1

ОТД

7. Инженерный центр МВ 8090

1

ОТД
ОТД

8. Инженерный центр Ricon 480W1

1

9. Плоттер HР 800

2

ОТД

10. Сканер CHAMELEON T-36

1

ОТД

11. Сканер НР Scanjet 3770

1

ОТД

12. Копировальный аппарат Ricoh 870

1

ОТД

13. Копировальный аппарат Ricoh МР 6500

1

ОТД

14. Цветной принтер МВ 738

1

ОТД

15. Переплетная машина Unibind

1

ОТД

16. МФУ Т 1100

1

ОТД

17. Ламинатор Unilam ICM

1

ОТД

2.3 Социальные показатели и работа с кадрами
2.3.1 Численность и заработная плата работников
Основные показатели численности и заработной платы работников Общества
приведены в таблице 2.3.1.1
Таблица 2.3.1.1
в% к
№ п/п

Показатель

2007 г.
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2008 г.

2007 г.

1

Средняя численность, чел.

353

414

117,3

203 558,3

285 873,2

140,4

84,6

105,9

125,2

в том числе:
2

Фонд заработной платы, тыс. руб.
(работников списочного состава и внешних
совместителей)

3

Выработка на одного работающего (по объему
ПИР), тыс. руб./чел/мес.

2.3.2 О состоянии работы с персоналом в 2008 году
Работа с персоналом в 2008

году осуществлялась в соответствии с планом

стратегического развития, решениями Совета директоров Общества и была сосредоточена на
реализации кадровой политики.

Главные усилия были направлены на повышение уровня

квалификации персонала, сохранение кадрового состава в условиях мирового кризиса,
выполнение принятых обязательств в социальной сфере.
Система управления персоналом в 2008 году строилась по направлениям:
- совершенствование организационной структуры управления;
- прием на работу производственного персонала и адаптация новых работников;
- оценка и аттестация персонала;
- контроль результатов производственной деятельности персонала;
- развитие персонала;
- создание реальной системы мотивации персонала;
- повышение социальной защищенности работников;
- обеспечение функционирования в Обществе элементов высокой корпоративной
культуры;

Активизация потенциала человеческих ресурсов
Подчиненность работы с кадрами задачам качественного обеспечения проектной
деятельности

Общества

оптимальным

количеством

работников

необходимого

профессионально-квалификационного состава, рациональное использование имеющегося
кадрового потенциала в отчетном году и увеличение

численности на 25 чел. позволило

существенно нарастить объемы работ, выполняемых собственными силами.
В целях расширения сферы деятельности и освоения новых функции в области
строительства в 2008 году в Обществе созданы: Управление строительства в составе службы
генерального подрядчика и службы заказчика-застройщика; строительный отдел № 3.
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Существенно

укреплен имидж проектной организации, улучшены условия труда

персонала и техническая оснащенность рабочих мест сотрудников, проведены мероприятия
по обучению пользователей ПК новым программным продуктам.

2.3.3 Выполнение условий коллективного договора
По разделу «Обеспечение занятости»
Как видно из приведенных в разделе 2.3.1 данных, в 2008 году

объем работ,

выполненных собственными силами, увеличился на 46,9 %. Среднесписочная численность в
Обществе увеличилась на 17,8%, а средняя заработная плата выросла на 19,7% по сравнению
с 2007 годом.

По разделу «Оплата труда»
Заработная плата выплачивалась 2 раза в месяц в установленные Коллективным
договором и правилами внутреннего трудового распорядка сроки.
Минимальная заработная плата в Обществе в течение 2008 года поддерживалась на
уровне не ниже прожиточного минимума по региону.

2.4 Обеспечение функционирования производственных и социальных
объектов Общества
Работы по обеспечению функционирования производственных объектов в 2008 году
осуществлялись согласно утвержденному плану мероприятий.
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II КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
3.1 Уставный капитал
Уставный капитал Общества оплачен полностью, составляет 19 585 (Девятнадцать
тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей и состоит из 39 170 (Тридцати девяти тысяч ста
семидесяти) размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50
(пятьдесят) копеек каждая.
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Акции Общества существуют в бездокументарной форме.
В 2008 году решения об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества не
принимались.

3.2 Информация о деятельности Совета директоров
3.2.1 Информация о лицах, входящих в состав членов Совета директоров
В соответствии с п.4 ст.16 Устава Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти)
членов.
Члены Совета директоров были избраны на годовом общем Собрании акционеров
ОАО «Уралгипромез» 03 июня 2008 года в следующем составе:
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Фамилия, имя,

Год

Образование,

отчество

рождения

специальность

Яковлев Иван

Доля участия в уставном
капитале Общества ( доля
принадлежащих им
обыкновенных акций Общества)

Высшее, Академия

Васильевич

1971

(председатель)

государственной службы
отсутствует

(специальность –
менеджмент)

Воротников

Высшее,

Владимир

1950

Александрович

Свердловский
юридический институт,

отсутствует

Академия МВД
Галкин Борис

1946

Иванович
Драчук Андрей

Высшее

отсутствует

Высшее,

Александрович

1971

Свердловский юридический

отсутствует

институт, юрист
Обухов

Высшее

Владимир
1949

Михайлович

Уральский политехнический
1,759 %.

институт,
инженер-металлург

В 2008 году состав Совета директоров ОАО «Уралгипромез» по сравнению с
предыдущим годом не изменился.

Информация о совершении членами Совета директоров сделок
по приобретению или отчуждению акций Общества

В отчетном году указанные сделки членами Совета директоров не совершались.

3.2.2 Сведения о работе Совета директоров в 2008 году
В 2008 году Советом директоров было проведено 17 заседаний, на которых решались
вопросы деятельности Общества, отнесенные к компетенции Совета директоров, одобрялось
совершение Обществом крупных сделок

и сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность.
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Кроме того, Советом директоров была проведена работа по подготовке и проведению
годового общего Собрания акционеров Общества по итогам работы в

2007 году,

были

рассмотрены и согласованы для представления общему Собранию акционеров кандидатуры
по выборам в Совет директоров Общества, согласована кандидатура для избрания Ревизором
Общества, представлен для утверждения акционерами аудитор Общества.

3.3 Информация о Генеральном директоре
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его единоличным
Исполнительным органом - Генеральным директором.
К компетенции Генерального директора Общества в соответствии с п.17 Устава
относятся все вопросы руководства текущей
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деятельностью Общества, за исключением

вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров Общества, в
том числе:
а) обеспечение исполнения решений Собрания акционеров и Совета директоров;
б) представление интересов Общества в отношениях с третьими (сторонними) лицами,
в том числе в государственных органах, органах местного самоуправления, судебных органах,
и осуществление действий (в том числе юридических) от имени Общества - без доверенности
и с правом подписания документов, в том числе:
 выдача доверенностей на право представительства от имени «Общества», в том
числе с правом передоверия;
 открытие счетов в банковских учреждениях;
 совершение сделок (в том числе по приобретению и любому распоряжению
имуществом Общества) - в порядке и пределах, установленных настоящим Уставом,
решениями Собрания акционеров и Совета директоров, а также бюджетов,
финансовых планов и смет, утвержденных Советом директоров;
 определение цен на работы, услуги и продукцию Общества - в порядке и пределах,
установленных настоящим Уставом, решениями Собрания акционеров и Совета
директоров, а также бюджетов, финансовых планов и смет, утвержденных Советом
директоров;
в) принятие решений, издание приказов - в пределах своей компетенции - по
оперативным вопросам деятельности Общества, которые являются обязательными

для

работников Общества, в том числе:
утверждение штатного расписания Общества, прием и увольнение, определение
правил внутреннего трудового распорядка и должностных обязанностей, а также наложение
взысканий и поощрение работников Общества;
г) организация и осуществление учета и внутреннего контроля за деятельностью
Общества, в том числе его бухгалтерского учета;
д) представление Собранию акционеров и Совету директоров отчетов о своей
деятельности и деятельности Общества;
е) обеспечение безопасных условий труда работников Общества, инструктирование и
соблюдение работниками техники безопасности и производственной санитарии;
и) выполнение иных функций, определенных уставными целями Общества, а также
дополнительно установленных Собранием акционеров и Советом директоров.

Генеральным директором Общества является:
Фамилия, имя,

Год

Образование,

Доля участия в уставном

отчество

рождения

специальность

капитале Общества ( доля
принадлежащих им
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обыкновенных акций Общества)
Высшее

Обухов
Владимир
Михайлович

1949

Уральский политехнический

1,759 %.

институт,
инженер-металлург

Информация о совершении единоличным исполнительным органом сделок
по приобретению или отчуждению акций Общества
В отчетном году указанные сделки Генеральным директором не совершались.

3.4 Информация о деятельности Ревизора Общества
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Для

осуществления

контроля

финансово-хозяйственной

деятельностью

ОАО

«Уралгипромез» общим собранием акционеров 03 июня 2008 года на срок до следующего
годового собрания акционеров избран ревизор Общества – Еремеев Юрий Николаевич.
Сведения о Ревизоре
Еремеев Юрий Николаевич - начальник контрольно-ревизионного управления ООО
«Корпорация АФК» с 2006 года. Доли участия в уставном капитале ОАО «Уралгипромез» не
имеет.
Деятельность Ревизора в 2008 году осуществлялась в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Письменных запросов ревизору
от акционеров и Совета директоров о проведении внеплановой проверки деятельности не
поступало. Внеплановые

проверки

финансово-хозяйственной деятельности Общества не

проводились.
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3.5 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества
3 июня 2008 года общим Собранием акционеров Общества принято решение выплатить
дивиденды акционерам Общества по итогам 2007 года в размере 25 (двадцать пять) рублей
53 копейки на одну акцию, что составляет 1 000 010 рублей 10 копеек на общее количество
акций Общества.
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