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


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


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

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Богатов Андрей Викторович
1959
Михалев Александр Викторович
1978
Архипов Евгений Афанасьевич (председатель)
1963
Лагунов Сергей Анатольевич
1968
Товуд Ираида Афанасьевна
1956

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Архипов Георгий Афанасьевич
1959

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО БАНК ВТБ в г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО БАНК ВТБ в г. Екатеринбурге
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 5
ИНН: 7702070139
БИК: 046577952
Номер счета: 40702810300280007459
Корр. счет: 30101810400000000952
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л  «ГПБ» (ОАО) в г. Екатеринбурге
Место нахождения: 620086, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134 В
ИНН: 7744001497
БИК: 046568945
Номер счета: 40702978200264000801
Корр. счет: 30101810800000000945
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л  «ГПБ» (ОАО) в г. Екатеринбурге
Место нахождения: 620086, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134 В
ИНН: 7744001497
БИК: 046568945
Номер счета: 40702978900263000801
Корр. счет: 30101810800000000945
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л  «ГПБ» (ОАО) в г. Екатеринбурге
Место нахождения: 620086, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134 В
ИНН: 7744001497
БИК: 046568945
Номер счета: 40702840600264000801
Корр. счет: 30101810800000000945
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л  «ГПБ» (ОАО) в г. Екатеринбурге
Место нахождения: 620086, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134 В
ИНН: 7744001497
БИК: 046568945
Номер счета: 40702840300263000801
Корр. счет: 30101810800000000945
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк»   Екатеринбургский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УралСиб»
Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 15.
ИНН: 0274062111
БИК: 046568996
Номер счета: 40702810524000000678
Корр. счет: 30101810600000000996
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л  «ГПБ» (ОАО) в г. Екатеринбурге
Место нахождения: 620086, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134 В
ИНН: 7744001497
БИК: 046568945
Номер счета: 40702810400261000801
Корр. счет: 30101810800000000945
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», филиал Уральский
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк ", филиал Уральский
Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, д.10
ИНН: 7744000302
БИК: 046577906
Номер счета: 40702840604000407115
Корр. счет: 30101810100000000906
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», филиал Уральский
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк ", филиал Уральский
Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, д.10
ИНН: 7744000302
БИК: 046577906
Номер счета: 40702978204000407115
Корр. счет: 30101810100000000906
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Уральский банк
Сокращенное фирменное наименование: Уральский банк СБ РФ (Первоуральское отделение)
Место нахождения: 620142, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11.
ИНН: 7707083893
БИК: 046577674
Номер счета: 40702840216000032907
Корр. счет: 30101810500000000674
Тип счета: валютный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма "Аудиторское партнерство"
Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ "Аудиторское партнерство"
Место нахождения: 620142, г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 6, оф. 406 - 407
ИНН: 6671150220
ОГРН: 1046603996670

Телефон: (343) 379-5359
Факс: (343) 260-0631
Адрес электронной почты: нет сведений

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: НП "Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения
127081 Россия, г. Москва, Ясный проезд 19 стр. 2

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
нет сведений
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет процедуры тендера
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
нет таких заданий
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
вознаграждение аудитора определяется согласно условиям договора
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отстроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
Единица измерения: руб.

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
150 000 000
рубль
22.08.05-17.02.06
нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
50 000 000
рубль
22.11.05-19.05.06
нет
Кредитная линия
«Газпромбанк»
370 000 000
рубль
20.12.04-24.11.05
нет
Кредитная линия
«Газпромбанк»
370 000 000
рубль
21.09.05-29.08.06
нет
Кредитная линия
ОАО «УралСиб»
25 000 000
рубль
22.07.05-20.01.06
нет
Кредитная линия
ОАО «УралСиб»
20 000 000
рубль
17.08.05-16.05.06
нет
Кредитная линия
ОАО «УралСиб»
30 000 000
рубль
20.02.06-18.08.06
нет
Кредитная линия
ОАО «Ханты-Мансийский банк»
100 000 000
рубль
12.09.05-12.09.07
нет
Кредитная линия
ОАО «Ханты-Мансийский банк»
100 000 000
рубль
11.08.05-11.09.06
нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
170 000 000
рубль
22.02.06-22.02.07
нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
30 000 000
рубль
14.10.05.-13.10.06
нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
50 000 000
рубль
26.06.06-22.12.06
нет
Кредитная линия
ОАО «УралСиб»
50 000 000
рубль
10.10.06.-04.10.07
нет
Кредитная линия
«Газпромбанк»
350 000 000
рубль
30.06.06-27.06.08
нет
Кредитная линия
«Газпромбанк»
200 000 000
рубль
27.03.07- 20.03.09
нет
Кредитная линия
«Газпромбанк»
550 000 000
рубль
27.05.08-20.11.09
нет
Кредитная линия
«Газпромбанк»
200 000 000
рубль
13.08.08-20.11.09
нет
Кредитная линия
«Райффазенбанк»
150 000 000
рубль
24.01.07- 31.12.10
нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
360 000 000
рубль
25.03.09-24.03.10
нет
Кредитная линия
«Газпромбанк»
7 076 025 061
японских иен
16.07.07- 12.04.14
нет
Кредитная линия
«Газпромбанк»
48 000 000
долларов США
16.07.07- 07.07.14
нет
Кредитная линия
«Газпромбанк»
12 000 000
долларов США
19.11.08-07.07.14
нет
Кредитная линия
"Газпромбанк"
750 000 000
рубль
28.07.09-20.01.11
нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
360 000 000
рубль
25.03.09-24.03.10
нет
Кредитная линия
"Газпромбанк"
1 100 000 000
рубль
26.02.10-23.08.11
нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
360 000 000
рубль
12.03.10-11.03.11
нет
Кредитная линия
"Газпробанк"
300 000 000
рубль
15.06.10-29.11.11
нет
Кредитная линия
"Газпромбанк"
1 400 000 000
рубль
20.09.10-17.02.12
нет


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Наличие в регионе других предприятий, производящих подобную продукцию.
Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения эмитента в отрасли  может быть вызвано:
Дефицитом в поставках трубной заготовки. ОАО «Уральский трубный завод» полностью зависит от стабильности поставок заготовки со стороны металлургических комбинатов. 
Ростом цен на трубную заготовку. Рост цен на заготовку также способен повлиять на объем получаемых заказов, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
 Ростом доли импортных труб на российском рынке. При допущении опережения темпов роста импортных поставок над темпами роста российского рынке возможно уменьшение занимаемой заводом доли рынка и уменьшение объемов производства, как по отдельным видам продукции, так и в целом.
Ростом тарифов на электроэнергию, газ и ж/д перевозки. Рост тарифов на услуги естественных монополий приведет к увеличению затрат на производство продукции и, как следствие, к снижению объемов продаж.

Для снижения и устранения рисков в случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли, эмитент рассматривает следующие стратегические шаги:
•	Повысить эффективность системы обеспечения ОАО «Уральский трубный  завод»  материально-техническими ресурсами;
•	Оптимизировать структуру производственных затрат;
•	Провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы эмитента;
•	Достичь наименьших затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство;
•	Модернизировать оборудование для улучшения номенклатуры и качества выпускаемой продукции, чтобы повысить конкурентоспособность и тем самым сохранить, а в обозримом будущем увеличить объемы производства и долю рынка в трубной отрасли;
•	Более эффективно использовать производственные мощности;
•	Изменить структуру сортамента выпускаемой продукции, с целью максимизации доходов предприятия.


2.5.2. Страновые и региональные риски
В отчетном периоде в  регионе в котором находиться эмитент и в стране в целом не происходило каких либо колебаний, политическая обстановки была спокойной.
2.5.3. Финансовые риски
Серьезные колебания валютного курса окажут существенное отрицательное влияние на деятельность эмитента, так как это приведет к росту цен на сырье и материалы. 
Влияние фактора инфляции, с точки зрения финансовых результатов деятельности эмитента, неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат эмитента, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат и снижению дебиторской задолженности.

2.5.4. Правовые риски
Налоговое законодательство России, в том числе законодательство, касающееся рынка ценных бумаг, подвержено  частым изменениям, что осложняет налоговое планирование эмитента. 
Внесение возможных изменений  и дополнений в налоговое законодательство может привести к увеличению налоговой нагрузки на эмитента и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.  
В случае внесения изменений в нормативные акты, регламентирующие правила таможенного контроля и таможенных пошлин существует риск принятия неблагоприятных для эмитента норм, осложняющих таможенное декларирование, импорт, поставляемых товаров, а также риск ограничения  использования льготных или специальных таможенных процедур. 
Изменение требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено,  не влечет правового риска, учитывая, что эмитент имеет все необходимые лицензии по основной деятельности и, в случае необходимости, в рабочем порядке получит новые или представит дополнительные сведения.
Изменение судебной практики не может негативно сказаться на результатах деятельности эмитента и  текущих судебных процессов, поскольку суммы предъявленных исков существенно не влияют на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента и не могут привести к банкротству эмитента.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски предприятия связанные с текущими судебными процессами не влияют на финансово-экономическую деятельность эмитента;
Эмитент имеет все необходимые лицензии, и действующее Российское законодательство не устанавливает «припонов» к их продлению или получению новых;
Эмитент не имеет дочерних обществ и, следовательно, не имеет рисков по их долгам;
За 18 лет существования эмитента на рынке трубной продукции позволило ему обрести много постоянных покупателей его продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский трубный завод"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралтрубпром"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: серия I-ПИ № 1251
Дата государственной регистрации: 28.04.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Первоуральска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026601502740
Дата регистрации: 19.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная ИМНС № 10 г. Первоуральска
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
срок существования эммитента: с 31.01.1991 года
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
цель создания: извлечение прибыли
миссия эмитента: извлечение прибыли от производственной деятельности.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 623107 Россия, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти 28
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
623107 Россия, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти 28
Адрес для направления корреспонденции
623107 Россия, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти 28
Телефон: (3439) 297-502
Факс: (3439) 297-530
Адрес электронной почты: urist@uraltrubprom.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6625005042
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
27.2
27.33
28.11
28.12
45.25.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Продукция эмитента пользуется устойчивым спросом на рынках Российской федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
На предприятии действует гибкая ценовая политика, которая учитывает географическое положение эмитента, различные категории клиентов. Уделяется повышенное внимание качеству продукции. Ведется освоение новых видов продукции. Все эти действия позволяют не только удерживать завоеванные позиции на рынке, но и серьезно их увеличивать.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Номер: 3/05269
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных объектов
Дата выдачи: 15.05.2007
Дата окончания действия: 15.05.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ЭВ-54-000655 (КС)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи: 22.05.2006
Дата окончания действия: 22.05.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Номер: 66-01-000462
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи: 11.01.2007
Дата окончания действия: 11.01.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по недропользованию, Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу
Номер: СВЕ-02575-ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: На добычу питьевых подземных вод на заводском водозаборном участке скважинами № 1, 2, 3 для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения предприятия
Дата выдачи: 08.08.2008
Дата окончания действия: 31.07.2027


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент планирует увеличить производственные мощности и освоить новые виды производств при этом основная деятельность не изменится.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не производились.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За последние 6 лет эмитент наращивал объемы производства и как следствие объемы продажи выпускаемой продукции.
Так же расширился рынок сбыта готовой продукции. В целом эмитент получает удовлетворительные результаты своей деятельности.
Так же развивать сферу своей основной деятельности эмитенту помогает, и в основном поддерживает, система качества предприятия – завод уже долгое время сертифицирован по международной системе качества ISO.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Можно выделить ряд факторов способных эмитенту успешно осуществлять свою деятельность: большой опыт производства и сбыта продукции, наличие высококвалифицированного штата сотрудников, хорошая репутация, узнаваемый бренд, многолетние партнерские отношения со многими ключевыми компаниями в различных отраслях промышленности. 
В дальнейшем эмитент продолжит выполнять комплекс мероприятий, направленных на улучшение результатов своей деятельности, а именно участие в различных отечественных и международных выставках, семинарах, конференциях, тендерах, поддержание стратегических партнерских отношений с крупнейшими контрагентами отраслей промышленности и. т. д.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами в основной деятельности эмитента являются ОАО «Первоуральский новотрубный завод», расположенный в одном городе, что и эмитент, который производит некоторые виды труб, аналогичные эмитенту. Также в регионе присутствует ОАО «Северский трубный завод», конкурирующий с эмитентом по ряду типоразмеров сварных труб.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
1) Общее собрание акционеров.
Компетенция общего собрания акционеров.
1.	В компетенцию общего собрания входит:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2)	реорганизация Общества;
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8)	избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
9)	утверждение аудитора Общества;
10)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12)	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий при условии, что функции счетной комиссии в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" не переданы регистратору;
13)	дробление и консолидация акций;
14)	принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Уставом;
15)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Уставом;
16)	принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством Российской Федерации;
17)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19)	решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.	Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации
3.	Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом.
2) Совет директоров (наблюдательный совет)
Компетенция Совета директоров.
1.	В компетенцию Совета директоров Общества входит общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
2.	К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров в порядке, предусмотренном Уставом и законодательством Российской Федерации;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
7)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством Российской Федерации;
8)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством Российской Федерации;
9)	избрание на должность и освобождение от должности Генерального директора;
10)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12)	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13)	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции общего собрания акционеров; 
14)	создание филиалов и открытие представительств Общества;
15)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством Российской Федерации;
16)	одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
17)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18)	иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.
3.	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
3) Исполнительный орган - Генеральный директор.
Компетенция Генерального директора Общества.
Генеральный директор Общества вправе:
1)	действовать без доверенности от имени Общества при заключении Обществом необходимых сделок и совершении им любых иных необходимых юридических действий;
2)	действовать без доверенности от имени Общества как работодателя при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками;
3)	издавать обязательные для исполнения работниками приказы (индивидуальные акты) и распоряжения (акты общего действия), касающиеся организации трудового процесса, работы производственных единиц предприятия, иных организационно-хозяйственных вопросов;
4)	делегировать предоставленные ему настоящим Уставом, внутренними актами Общества и законодательством полномочия подчиненным должностным лицам, за действия которых он несет ответственность.
Детальная регламентация деятельности и полномочий Генерального директора может устанавливаться Положением о Генеральном директоре Общества.   




Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.trubprom.com/zavod/otchet
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Богатов Андрей Викторович
Год рождения: 1959

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


24.05.2004
09.12.2005
ОАО "ПЗТСК"
директор по экономике и финансам
11.12.2005
19.12.2005
ОАО «Уралтрубпром»
1-ый заместитель директора по Ф и ПЭД
20.12.2005
настоящее время
ОАО "Уралтрубпром"
директор по Ф и ПЭД


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Михалев Александр Викторович
Год рождения: 1978

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


23.08.2004
04.02.2007
ОАО "Уралтрубпром"
ведущий экономист
05.02.2007
настоящее время
ОАО "Уралтрубпром"
Директор по развитию


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Архипов Евгений Афанасьевич
(председатель)
Год рождения: 1963

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


16.12.2004
настоящее время
ООО «Торговый двор»
юрисконсульт


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лагунов Сергей Анатольевич
Год рождения: 1968

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


11.12.2005
21.12.2005
ОАО "Уралтрубпром"
первый зам-ль коммерческого директора
22.12.2005
настоящее время
ОАО "Уралтрубпром"
коммерческий директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Товуд Ираида Афанасьевна
Год рождения: 1956

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


16.12.2004
настоящее время
ООО «Торговый двор»
экономист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Архипов Георгий Афанасьевич
Год рождения: 1959

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


14.05.2004
09.12.2005
ОАО «ПЗТСК»
председатель Совета директоров
09.12.2005
настоящее время
ОАО "Уралтрубпром"
генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанные сведения являются персональными данными работника на основании Трудового кодекса РФ. От работников не получено согласие на раскрытие данной информации.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Ревизор.
Компетенция согласно Уставу:
ГЛАВА 11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.
Статья 48. Ревизор Общества. 
1.	Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом избирается Ревизор Общества.
2.	Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров  Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
3.	По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.
4.	Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.	Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Машковцев Андрей Викторович
Год рождения: 1963

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


08.07.2003
06.11.2007
МУ Городская больница № 1 г. Первоуральск
Врач
01.09.2006
настоящее время
ОАО "Уральский трубный завод"
Врач (по совсместительству)
07.11.2007
по настоящее время
ГУЗ "Свердловская областная клиническая больница №1" г. Екатеринбург
Врач


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанные сведения являются персональными данными работника на основании Трудового кодекса РФ. От работников не получено согласие на раскрытие данной информации.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Архипов Георгий Афанасьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.11.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Архипов Георгий Афанасьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.29


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

ФИО: Архипов Георгий Афанасьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.29


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.04.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Архипов Георгий Афанасьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.29


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.08.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Архипов Георгий Афанасьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.29


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.01.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Архипов Георгий Афанасьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.29


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.03.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Архипов Георгий Афанасьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.29


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.09.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Архипов Георгий Афанасьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указаных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В указанном отчетном периоде информация не предоставляется.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 6 867 262 851
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 783 986 856
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 1 153 143
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 153 143
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В Обществе создается резервный фонд в размере 5% его уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 57 657
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Определяется советом директоров при подготовке к созыву общего собрания акционеров
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, ревизор, аудитор, совет директоров
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Определяется советом директоров при подготовке к созыву общего собрания акционеров
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Повестка дня определяется советом директоров при подготовке к созыву общего собрания. 
Статья 37 Устава. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества.
1.	Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества,  на должность ревизора и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
2.	В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 
3.	Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления  и иные органы Общества  (далее – предложения в повестку дня) могут быть внесены путем: 
- направления почтовой связью по адресу единоличного исполнительного органа, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в пункте 3 статьи 2 устава Общества;
- вручения под роспись генеральному директору Общества, председателю совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.
	Предложения в повестку дня вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
4.	Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
5.	Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
•	акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи;
•	акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
•	предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи;
•	вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
6.	Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
7.	Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Определяются советом директоров при подготовке к созыву общего собрания акционеров.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, на должность ревизора Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся:
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа общества, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении Генерального директора Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Определяется советом директоров
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: ОАО «Первоуральское рудоуправление»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Первоуральское рудоуправление»
Место нахождения
623100 Россия, город Первоуральск, ул. Энгельса, 13А
ИНН: 6625008043
ОГРН: 1026601508889
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 29.99
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 29.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 0
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
19.08.2004
1-01-30214-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Статья 19. Устава ОАО «Уралтрубпром» 
«Права акционеров-владельцев акций Общества.
1.	Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
2.	Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества».



8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Екатеринбургский филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СТАТУС"
Место нахождения: 620130, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 65/1, офис 2
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 16.03.2009



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Эмитент не участвует в импорте или экспорте капитала.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Согласно статьи 284 НК установлена следующая налоговая ставка, применяемая к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов-9 % (по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами-налоговыми резидентами РФ).
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
нет сведений
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

