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1.

Положение ОАО «УралНИТИ» в отрасли
Открытое

акционерное

технологический

институт»,

общество
ОАО

«Уральский

«УралНИТИ»

научно-исследовательский

создано

30.04.1993

г.

путем

преобразования НПО «Корпус» (ранее с 1956 г. по 1989 г. «СНИТИ»).
Институт

входит

«Уралвагонзавод»,

где

производственной

базы

в

состав

на

него

интегрированной
возложена

структуры

ответственность

структуры, разработку и

создание

ОАО

за

«НПК

оптимизацию

специализированных

производств, решение вопросов, связанных с техническим перевооружением и
реконструкцией предприятий, входящих в состав ОАО «НПК «Уралвагонзавод».
Основными видами деятельности общества являются:
1. Комплексная технологическая подготовка производства;
оценка технологичности изделий на стадии эскизного проекта;
отработка изделий на технологичность (разработка вариантов снижения трудоѐмкости
изготовления изделий);
технико-экономическая оценка решений по всем этапам создания изделий;
разработка проектных технологий;
разработка проектов организации производства;
разработка рабочих технологических процессов по всем видам производства на
наиболее сложные и ответственные детали и узлы с комплексным оснащением всеми
видами

оснастки

и

специальным

нестандартизированным

технологическим

оборудованием.
2. Разработка и изготовление нестандартного оборудования, машин и механизмов;
3. Внедрение лазерных технологий и оборудования в производство;
4. Разработка машин для литья под низким давлением из алюминиевых и магниевых
сплавов а также титана и др;
5. Разработка технологий и оборудования для неразрушающего контроля;
6. Разработка и производство технологий и оборудования для нефтяных компаний и
трубопрокатных предприятий;
7. Разработка и производство горношахтного оборудования для обогатительных фабрик
угольной промышленности.
В связи с умеренным подъемом в экономике, наличием государственного заказа по
направлению ОПК, общие тенденции развития отрасли нестандартного машиностроения
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и сферы инжиниринговых услуг в отчетном году ОАО «УралНИТИ» оценивает как
умеренные. Основные факторы, препятствовующие развитию обшества в 2011 году:
1. Недостаточный объем государственного заказа;
2. Невысокая

активность

потенциальных

заказчиков

по

инвестированию

в

реконструкцию и модернизацию действующих производств;
Итоги хозяйственной деятельности ОАО «УралНИТИ» за 2011 год

2.

В течение 2011 года работы выполнялись по 65 договорам и 42 гарантийным
письмам. В том числе по 19 договорам, переходящим с 2010 года. Объем выполненных
работ по основному виду деятельности 261 776,0

тыс. руб., объем научно-технической

продукции 86 069,0 тыс. руб.
Выпуск товарной продукции по основным договорам составил 261 263,0 тыс.
рублей. Среднесписочная численность за отчетный год составила 250 человек против 278
человек в 2010 году.

2.1.
№
п/п
1.

Технико-экономические показатели ОАО "УралНИТИ" за 2011 год

Наименование показателей
Объем выполненных работ, всего (без НДС)

Ед.

2011 г.

изм.
тыс.руб.

294 453,0

в т.ч. по основной деятельности

-"-

261 776,0

2.

Объем производства научно-технической
продукции

-"-

86 069,0

3.

Выпуск товарной продукции (работ, услуг)

-"-

261 263,0

4.

Выручка (по отгрузке, без учета операций куплипродажи), без НДС

-"-

267 168,0

5.

Балансовая прибыль (убыток)

-"-

- 19 122,0

6.

Среднесписочная численность работающих
(без совместителей и работников несписочного
состава)

чел.

250

7.

Фонд зарплаты работников списочного состава

тыс.руб.

79 624,2

8.

Среднемесячная заработная плата на одного работающего

руб.

26 541,0
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Декабрь
руб.

9.

10.

29 219

Кредиторская задолженность

тыс.руб.

в т.ч. авансы

тыс.руб.

Дебиторская задолженность

тыс.руб.

в т.ч. задолженность покупателей

тыс.руб.

119 459,0
52 424,0
42 749,0
18 762,0

Среднегодовая стоимость основных фондов

102 953,0

11.

тыс.руб.

Фактически выполненный объем работ по основным видам деятельности в 2011 году
составил 261 776,0 тысяч рублей, против 175 012,0 тысяч рублей в 2010 году.
По данным бухгалтерской отчетности за 2011г. предприятие имеет чистую прибыль в
размере 23 293,0 тыс.руб., что позволило закрыть часть убытков прошлых лет. На 01.01.2012
незакрытый убыток прошлых лет составил 19 122,0 тысячи рублей.
В 2011г. происходит выравнивание экономической ситуации на предприятии: рост
объемов

производства,

повышение

оборачиваемости

дебиторской

и

кредиторской

задолженности, повышение средней заработной платы.
В целом картина 2011 года по сравнению с предшествующими годами выглядит
следующим образом:

Динамика объемов выполненных работ
ОАО "УралНИТИ"

294,45
2004

250

2005

224,93
203,2
181,8

200

176,3

2006

187,6

2007
159,2
2008

150

2009
2010

100

2011

50

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

0

2004

Млн. руб

139,77

5
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2.2.

Приоритетные направления работ ОАО "УралНИТИ" в 2011 году

№ Направление
п/п

2011
Объем тыс.руб (без % к общему
НДС)
объему

Работы для предприятий нефтедобывающего
комплекса
123 522,4
В т.ч. разработка и изготовление оборудования
105 546,0
В т.ч. экспорт
7 963
Изготовление и
поставка запчастей
для
оборудования цеха ремонта НКТ
10 257,9
В т.ч экспорт
3 163,2
Услуги
по
сервисному
обслуживанию
оборудования
2 747,8
В т.ч. экспорт
Прочие
4 970
Работы по техперевооружению заводов
120 371,3
Работы для предприятий угледобывающего
комплекса
75
Прочие
17 807,3
ИТОГО:
261 776,0

1
1.1

1.2

1.3

1.4
2
3
4

47,2

46,0
0,0
6,8
100

Совет директоров отмечает положительную динамику развития ОАО «УралНИТИ» по
приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году.

2.3.

Информация об объеме использованных акционерным обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса

Объѐм
потребления
в натуральном
выражении
53 433
3 093,3
36,0
15,0
18,3

Тепловая энергия
Электрическая энергия
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Холодная вода

3.

Единица
измерения

Объѐм
потребления,
тыс. руб.

Гкал
т.квт.час
т
т
т м3

4 790,3
12 026,2
720,0
518,2
490,7

Отчет Совета директоров ОАО «УралНИТИ»
В 2011 году проведено восемь заседаний Совета директоров. Приняты решения

объеденены по следующим критериям:
1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания
акционеров.
2. Решения,

связанные

с

деятельностью

исполнительных

и

контрольных

органов

управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных
органов Общества о результатах деятельности компании).
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3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение
контрольных

показателей

бюджета, политики

Общества

по финансированию

оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и
планов развития общества).
4. Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления
персоналом.
Протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его
запросу, а ключевые решения размещаются

на сайте ОАО «УралНИТИ» в сети Интернет

www.uralniti.ru/fsfr.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным
планом работы, неисполненные решения Совета директоров в отчетном периоде отсутствуют.

4.

Перспективы развития ОАО «УралНИТИ»
Перспективный план развития ОАО «УралНИТИ» включает

в

себя

достижение

следующих финансово-экономических показателей:
№№
пп
1.

1.1

1.1.1.
1.2.

Ед.изм.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

Выручка от реализации
товарной продукции,
всего
Выручка от реализации
товарной продукции по
основной деятельности,
в т.ч.:
экспорт

млн.руб.
б/НДС

450,0

500,0

550,0

600,0

650,0

млн.руб.
б/НДС

420,0

470,0

520,0

570,0

620,0

млн.руб.
б/НДС

20,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Услуги

млн.руб.
б/НДС
млн.руб.

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

чел.

333

360

380

400

420

руб./мес.

32 000

35 200

38 720

42 592

46 851

Наименование
показателя

3.

Прибыль по основной
деятельности

5.

Среднесписочная
численность персонала

6.

Средняя заработная
плата
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Для целей достижения планируемых

показателей

финансово-экономической

деятельности ОАО «УралНИТИ» предполагает осуществить следующие действия:
1. Совершенствовать систему ценообразования, продолжить работу по снижению фактической
себестоимости продукции и услуг.
2. Контролировать издержки производства, осуществлять мероприятия по снижению затрат.
3.Проводить работу по повышению технического уровня разработок, созданию новых
современных высокотехнологичных, наукоемких, импортозамещающих и энергосберегающих
разработок, позволяющих снизить себестоимость, повысить эффективность эксплуатации.
4. Исследование рынков, разработка и реализация новых проектов в новых направлениях
деятельности.
5.Продолжить выполнение мероприятий по привлечению молодых кадров (ИТР и рабочих) для
работы в ОАО «УралНИТИ».
6.Разработать мероприятия по повышению оборачиваемости капитала.
4.1.

Планируемые к реализации в 2012 году основные работы по направлениям
деятельности.

В 2012 году ОАО «УралНИТИ» планирует сохранить тенденцию 2011 года. Это означает, что в
2012 году предприятие продолжит наращивать объемы производства и реализации.
В настоящий момент прорабатываются:
ОАО «Гипронииавиапром» - 2 этап работ по разработке технологии для нового завода
Корпорации «Алмаз-Антей» в г. Н.Новгород;
ОАО «НПК «УВЗ» - работы по ФЦП «Арамата»;
ОАО «Курганский машиностроительный завод» - работы по теме «Курганец-25»;
Так же ОАО «УралНИТИ» планирует сохранить объем продукции для нефтяной отрасли в
абсолютных величинах, сопоставимых с 2011 годом.

5.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
ОАО «УралНИТИ»
Годовое общее собрание акционеров ОАО «УралНИТИ» от 30 мая 2011 г. прияло решение

«Дивиденды по результатам 2010 года не выплачивать» (Протокол № 21).
В отчетном году ОАО «УралНИТИ» производилась выплата дивидендов за следующие
периоды: за 2008 г.- 11 035 рублей,

за 2009 г.- 1 341 рубль. Неполная выплата Обществом

дивидендов за предыдущие отчетные периоды обусловлена следующими причинами:
9

непредоставлением

акционерами

общества

актуальных

сведений

об

адресе их

проживания реестродержателю общества.

6.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно

определить следующие риски:
1. Принятие отрицательного решения об участии ОАО «УралНИТИ» в ФЦП;
2. Низкий уровень активности потенциальных заказчиков по инвестированию в
модернизацию действующих производств (создание новых).

7.

Состав Совета директоров ОАО «УралНИТИ»
В 2011 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО

«УралНИТИ» от 26.05.2011 года (Протокол № 21 от 30.05.2011 года) в Совет директоров были
избраны:
1. Фомин Игорь Владимирович
2. Шленский Андрей Александрович
3. Горячев Сергей Александрович
4. Халитов Вячеслав Гилфанович
5. Бакунин Юрий Николаевич
6. Якушенко Павел Аркадьевич
7. Демин Александр Юрьевич
8. Муранова Татьяна Викторовна
9. Кузнецова Наталья Сергеевна
Председатель Совета директоров:
ФИО: Бакунин Юрий Николаевич
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Наименование должности по основному месту работы: ООО УИЦ «Информ ВЭС», директор;
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет;
Характер родственных связей (при наличии): не имеется.
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Члены совета директоров:
ФИО: Фомин Игорь Владимирович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Наименование должности по основному месту работы: ОАО «НПК» «Уралвагонзавод»
им.Ф.Э.Дзержинского, заместитель генерального директора по корпоративным и правовым
вопросам;
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет;
Характер родственных связей (при наличии): не имеется.
ФИО: Шленский Андрей Александрович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Наименование должности по основному месту работы: ОАО НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э.
Дзержинского, заместитель генерального директора по железнодорожной технике;
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет;
Характер родственных связей (при наличии): не имеется.
ФИО: Горячев Сергей Александрович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Наименование должности по основному месту работы: ОАО НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э.
Дзержинского, директор по инвестициям и развитию
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет;
Характер родственных связей (при наличии): не имеется.
ФИО: Халитов Вячеслав Гилфанович
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Наименование должности по основному месту работы: ОАО НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э.
Дзержинского, заместитель генерального директора по специальной технике;
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Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет;
Характер родственных связей (при наличии): не имеется.
ФИО: Бакунин Юрий Николаевич
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Наименование должности по основному месту работы: ООО УИЦ «Информ ВЭС», директор;
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет;
Характер родственных связей (при наличии): не имеется.
ФИО: Якушенко Павел Аркадьевич
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Наименование должности по основному месту работы: ООО «Стражи Урала», г. Екатеринбург,
заместитель директора;
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет;
Характер родственных связей (при наличии): не имеется.
ФИО: Демин Александр Юрьевич
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Наименование должности по основному месту работы: ООО «Центр экологических проектов»,
директор;
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет;
Характер родственных связей (при наличии): не имеется.
ФИО: Муранова Татьяна Викторовна
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Наименование должности по основному месту работы: ОАО «УралНИТИ», финансовый директор;
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Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет;
Характер родственных связей (при наличии): не имеется.
ФИО: Кузнецова Наталья Сергеевна
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Наименование должности по основному месту работы: ЗАО «Аксель», директор;
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет;
Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

8.

Состав исполнительных органов ОАО «УралНИТИ»
Генеральный директор ОАО «УралНИТИ» является единоличным исполнительным органом

Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества (ст. 42 Устава ОАО
«УралНИТИ»).
В 2009 году решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УралНИТИ» от
03.11.2009 года (Протокол № 19 от 05.11.2009 года)

избран генеральный директор ОАО

«УралНИТИ»:
ФИО: Фефелов Алексей Сергеевич
Год рождения: 1955
Образование: высшее, кандидат технических наук;
Предудущее место работы: ОАО «СК-Пром», первый заместитель генерального директора; ОАО
«ММК», представитель ОАО «ММК» в Уральском федеральном округе;
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет;
Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

9.

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам
органов управления ОАО «УралНИТИ» в 2010 году
По итогам 2011 года, вознаграждения членам органов управления общества - членам

Совета директоров не выплачивались.
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10.

Сведения о соблюдении ОАО «УралНИТИ» кодекса корпоративного
поведения
ОАО «УралНИТИ» придерживается норм и правил Кодекса корпоративного поведения и

установленных в нѐм рекомендаций. Нарушений Кодекса корпоративного поведения в отчетном
периоде не имелось, корпоративные конфликты не зарегистрированы.
Приоритетом в корпоративном поведении ОАО «УралНИТИ» является открытость
информации к деятельности и совершествование корпоративных отношений.
Общество

раскрывает информацию

о своей деятельности в порядке и сроки,

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

11.

Сведения о крупных сделках, совершенных ОАО «УралНИТИ» в 2011
году
В 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об

акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок, не проводилось.
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Дополнительная информация для акционеров
Общие сведения об акционерном обществе
1.
Полное наименование акционерного «Уральский научно-исследовательский
общества
технологический институт»
ОАО “УралНИТИ”
2.
Номер и дата выдачи свидетельства
№ 01493 серия I-ЕИ приказ № 394 от
о государственной регистрации
30.04.1993 г. зарегистрировано городским
комитетом по управлению государственным
имуществом Администрации
г. Екатеринбурга.
3.
Субъект Российской Федерации
Свердловская область
4.
Юридический адрес:
620027, РФ, г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, 31.
5.
Почтовый адрес:
620027, РФ, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31.
6.
Контактный телефон:
(343) 228-1228, 353-59-80;
7.
Факс:
355-13-55
8.
Адрес электронной почты
E-mail: mail-1956@uralniti.ru
9.

Основной вид деятельности

10.

Полное наименование и адрес
реестродержателя

11.

Размер уставного капитала,
тыс. руб.
Общее количество акций
Количество обыкновенных акций
Номинальная стоимость
обыкновенных акций
Государственный регистрационный
номер выпуска обыкновенных
акций и дата государственной
регистрации
Количество привилегированных
акций
Номинальная стоимость
привилегированных акций
Государственный регистрационный
номер выпуска привилегированных
акций и дата государственной
регистрации
Доля Российской Федерации в
уставном капитале, %
Доля Российской Федерации по
обыкновенным акциям, %

12.
13.
14.
15.

17.
18.
19.

20.
21.

Научные исследования и разработки в
области технических наук; проектные,
опытно-конструкторские, технологические
работы.
Закрытое акционерное общество «Ведение
реестров компаний»
(ЗАО «ВРК»).
Адрес: 620014, г. Екатеринбург,
ул.Добролюбова, 16
440,31
44 031 шт.
33 023 шт.
10 руб.
№ 62-1-1488
18.09.1996 г.

11 008
10 руб.
№ 62-1-1489
18.09.1996 г.
нет
нет
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22.

Основные акционеры общества
(доля в уставном капитале более
5 %) на 11.04.2012 г.

Наименование
акционера
(владельца)
юридического лица,
Ф.И.О. физического
лица

Кол-во
принадл.
акций,
шт.

Доля
акций в
Уставном
капитале
Общества,
в%

11228

25,50

6571

14,92

3. ЗАО «Пратэк»,
г.Екатеринбург

4886

11,10

4. ЗАО «Эдванс
Лайф», г. Березовский

1874

4,26

5. Патлатый Ю.М.
6. Мелюхов О.Ф.
7. Демин А.Ю.

3303
3415
3745

7,50
7,76
8,51

1. ОАО «НПК
«Уралвагонзавод»
им.Ф.Э.Дзержинского
2. ЗАО «Промкон»,
г.Екатеринбург

23.

Наличие специального права на
участие Российской Федерации в
управлении акционерным
обществом («золотой акции»)

нет

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Структура.
Ревизионная комиссия Общества.
Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок до
следующего годового общего собрания акционеров (ст. 48 Устава ОАО «УралНИТИ») и действует
в соответствии с законодательством РФ, Уставом Общества и Положением о ревизионной
комиссии, утвержденным общим собранием акционеров ОАО «УралНИТИ» 23.05.2002 г.
Председатель ревизионной комиссии:
Заварина Наталья Николаевна – главный бухгалтер ООО «Инвестжилстрой»
Доля в уставном капитале эмитента:
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Доля: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеется.
Члены ревизионной комиссии:
Рогова Вера Михайловна – ведущий специалист отдела ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Доля: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеется.
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Матушкина Надежда Александровна – главный бухгалтер ООО «Центр экологических проектов»
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Доля: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеется.
Мальцева Татьяна Николаевна – главный бухгалтер ООО «АТРИ»
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Доля: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеется.
Ткачук Мария Вячеславовна – начальник юридического отдела ООО «Инвестжилстрой»
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Доля: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

Аудитор Общества. Выбирается организацией для проведения ежегодного обязательного аудита и
утверждается общим собранием акционеров ОАО «УралНИТИ».
Аудитором ОАО «УралНИТИ» является ООО «Аудиторская фирма «Аудит ВПК».
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Доля: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеется
Наименование органа
Ревизионная комиссия

Компетенция
При выполнении своих функций ревизионная комиссия
осуществляет следующие виды работ:
проверку финансовой документации Общества, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение
указанных документов с данными первичного бухгалтерского
учета;
анализ соответствия ведения бухгалтерского и
статистического учета существующим нормативным
положениям;
проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и
производственной деятельности установленных нормативов,
правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;
анализ финансового положения Общества, его
платежеспособности, ликвидности активов, соотношения
собственных и заемных средств, выявление резервов
улучшения экономического состояния Общества;
проверку своевременности и правильности платежей
поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет,
начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям,
погашений прочих обязательств;
проверку правильности составления балансов Общества,
годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения
17

Аудитор

прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции,
статистических органов, органов государственного
управления;
иные виды работ, отнесенные настоящим положением и
Уставом Общества к компетенции ревизионной комиссии.
Осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности Общества в соответствии с правовыми актами
РФ на основании заключаемого с ним договора.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги ОАО
«УралНИТИ».
Наименование: Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний» (ЗАО «ВРК»)
Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж
Тел.: (343)283-02-17
Факс: (343)283-02-16
Адрес электронной почты: reg@etel.ru
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.vrk.ru
Данные о лицензии регистратора:
Лицензия: Номер лицензии: 10-000-1-00303
Дата выдачи: 12.03.2004 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным
регистратором: 02.07.1996г.
Сведения об аудиторе (аудиторах) ОАО «УралНИТИ».
Наименование: ООО «ОргПром-Аудит».
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34.
Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34.
Тел./факс: (343)251-66-46
Адрес электронной почты: audit@ural.ru
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имееи, является членом
саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата
России» (свидетельство о членстве № 472 от 28.12.2009 года; ОРНЗ 10201002074).
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31, в каб. 300 административного здания (тел.
52-33).
Контактные телефоны: (343) 353-57-60.

18

