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В В Е Д Е Н И Е

Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество «Уральский трубный завод»

Сокращенное наименование.
    ОАО «Уралтрубпром»
 Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Адрес электронной почты: urist@uraltrubprom.ru
Адрес страницы  в сети Интернет: http://www.trubprom.com/otchet/
Место нахождения: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 28.
Почтовый адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 28.
Тел.: (3439) 29-75-16  Факс: (3439) 29-75-30 

  Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н) (с изменениями от 14 декабря 2006 г.) Возникла у эмитента в силу того, что эмитент  является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному круг.

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. Показатели, приведенные в настоящем отчете, выведены с учетом данных  бухгалтерского баланса эмитента по состоянию на 30.06.2008 года и формы № 2. 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.


Основные сведения о размещенных ценных бумагах
Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1	
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 

Количество ценных бумаг выпуска: 113 704
Общий объем выпуска: 113 704

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 30.05.1994
Регистрационный номер: 62-1п-757
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 5.05.1994 по 29.05.1994

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 113 704

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 30.05.1994
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
нет

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
отсутствует

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 

Количество ценных бумаг выпуска: 750 000
Общий объем выпуска: 750 000

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 28.08.1996
Регистрационный номер: 62-1-1455
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 29.08.1996 по 2.09.1996

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 750 000

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 28.08.1996
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
нет

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
отсутствует

Порядковый номер выпуска: 3
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 

Количество ценных бумаг выпуска: 289 439
Общий объем выпуска: 289 439

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 19.02.1997
Регистрационный номер: 62-1-1652
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 17.11.1996 по 17.11.1997

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 289 439

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 19.02.1997
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
нет

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
нет

Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать

«Настоящий ежеквартальный отчет сдержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою основную деятельность и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.»
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, аудиторе, оценщике, финансовом консультанте эмитента, а так же об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель: Архипов Евгений Афанасьевич

Персональный состав совета директоров:
Архипов Георгий Афанасьевич
Год рождения: 1959
Лагунов Сергей Анатольевич
Год рождения: 1968
Михалев Александр Викторович
Год рождения: 1978
Товуд Ираида Афанасьевна
Год рождения: нет данных

Единоличный исполнительный орган: генеральный директор
ФИО: Архипов Георгий Афанасьевич
Год рождения: 1959
При передаче полномочий исполнительного органа коммерческой организации указываются на это обстоятельство, а также указываются все данные об управляющей организации в соответствии с п.1.1. приложения №11  к положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество "Первоуральский Акционерный Коммерческий банк"
Сокращенное фирменное наименование:
ЗАО "Первоуральскбанк"
Место нахождения (юридический адрес):
623109, Свердловская область, г. Первоуральск,
 пр. Ильича, 9б
Идентификационный номер налогоплательщика
6625000100
№№ и типы счетов:
40702978000000010402 текущий в Евро
БИК:
046524721
№ корреспондентского счета:
30101810800000000721
Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество "Первоуральский Акционерный Коммерческий банк"
Сокращенное фирменное наименование:
ЗАО "Первоуральскбанк"
Место нахождения (юридический адрес):
623109, Свердловская область, г. Первоуральск,
 пр. Ильича, 9б
Идентификационный номер налогоплательщика
6625000100
№№ и типы счетов:
40702840400000010402 текущий в Долларах США
БИК:
046524721
№ корреспондентского счета:
30101810800000000721
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 (юридический адрес):
620142, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11.    
Идентификационный номер налогоплательщика
7707083893
№№ и типы счетов:
40702810916020101740
БИК:
046577674
№ корреспондентского счета:
30101810500000000674
Полное фирменное наименование:
Акционерный коммерческий банк Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Уральский банк
Сокращенное фирменное наименование:
Уральский банк СБ РФ
Место нахождения (юридический адрес):
620142, г. Екатеринбург, ул.Московская, 11.    
Идентификационный номер налогоплательщика
7707083893
№№ и типы счетов:
40702978016420100170  текущий в Евро
БИК:
046577674
№ корреспондентского счета:
30101810500000000674
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк»   Екатеринбургский филиал
Сокращенное фирменное наименование:
ОАО "УралСиб»
Место нахождения (юридический адрес):
620075, г.Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 15.
Идентификационный номер налогоплательщика
0274062111
№№ и типы счетов:
40702810524000000678, Расчетный рублевый 
БИК:
046568996
№ корреспондентского счета:
30101810600000000996
Полное фирменное наименование:
Первоуральское отделение № 1779 Уральского Банка Сберегательного банка Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование:
Первоуроальское ОСБ № 1779 Уральского Банка СБ РФ
Место нахождения (юридический адрес):
623101, г.Первоуральск, пр-т Космонавтов, 17/18        
Идентификационный номер налогоплательщика
7707083893
№№ и типы счетов:
40702810116420100170,  Расчетный рублевый
БИК:
046577674
№ корреспондентского счета:
30101810500000000674
Полное фирменное наименование:
Филиал Акционерного банка газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) в                     г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование:
Филиал АБ  «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Екатеринбурге
Место нахождения (юридический адрес):
620086, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.5, лит. А
Идентификационный номер налогоплательщика
7744001497/660802001
№№ и типы счетов:
40702810400261000801 Расчетный рублевый
БИК:
046568945
№ корреспондентского счета:
30101810800000000945
Полное фирменное наименование:
Филиал Акционерного банка газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) в            г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование:
Филиал АБ  «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Екатеринбурге
Место нахождения (юридический адрес):
620086, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.5, лит. А
Идентификационный номер налогоплательщика
7744001497/660802001
№№ и типы счетов:
40702840300263000801 Текущий в долларах США
БИК:
046568945
№ корреспондентского счета:
30101810800000000945
Полное фирменное наименование:
Филиал Акционерного банка газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) в            г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование:
Филиал АБ  «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Екатеринбурге
Место нахождения (юридический адрес):
620086, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.5, лит. А
Идентификационный номер налогоплательщика
7744001497/660802001
№№ и типы счетов:
40702978900263000801 Текущий в Евро
БИК:
046568945
№ корреспондентского счета:
30101810800000000945

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: ООО "Аудит-СВП"
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Посадская, 40, корп. 1, комн. 4.
ИНН: 6658107120
Почтовый адрес: 620086, г.Екатеринбург, ул. Посадская, 40, корп. 1, комн. 4.
Тел.: (343) 355-04-27 Факс: (343) 355-12-55
Адрес электронной почты: нет сведений
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е004551
Дата выдачи: 27.06.2003
Срок действия: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерством финансов России
Финансовый год  (годы), за который(ые) аудитором проводилась независимая проверка:
не проводилась

Порядок выбора аудитора: общее собрание акционеров
Порядок определения размера вознаграждения: согласно договору

В случае отсутствия обязанности по проведению аудита – указывается на это обстоятельство.

1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Наименование: нет оценщика
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Полное и сокращенное  фирменные наименования: нет консультанта

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

II.  Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

 Основные показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента:

Наименование показателя
2  квартал 2008 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
3 430 511
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
60,5
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
29,5
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
76,1
Уровень просроченной задолженности, %
-------
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
1,5
Доля дивидентов и прибыли, %
21,41
Производительность труда, руб/чел
2087
Амортизация к объему выручки, %
0,8


Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным ФСФР России.

2.2 Рыночная капитализация эмитента

ОАО «Уралтрубпром» завершило размещение всех выпусков акций.

2.3. Обязательства эмитента.

2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
48 276
------
В том числе просроченная
6 585
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации,  тыс. руб.
27 387
----
В том числе просроченная, тыс. руб..
------
Х
Кредиторская задолженность перед  бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
45 557
___
В том числе просроченная тыс. руб.
Х
Х
Кредиты, руб.
1 054 418
---------
В том числе просроченные, тыс. руб.
---------
---------
Займы, всего, 
661 903
---------
В том числе просроченные
--------
--------
В том числе облигационные займы, тыс. руб.
-------
--------
В том числе просроченные облигационные займы,  тыс. руб.
--------
--------
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
226 754
--------
В том числе просроченная, тыс. руб.
------
-------
Итого, тыс. руб.
2 064 295
-------
В том числе просроченная,  тыс. руб.
--------
Х



Информация об общей  сумме  кредиторской  задолженности эмитента с отдельным  указанием  общей  суммы  просроченной  кредиторской задолженности за соответствующий отчетный  период.
  
В составе кредиторской  задолженности  эмитента  за соответствующий отчетный период кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, нет
Прочих обязательств, не исполненных  эмитентом на дату  окончания  завершенного  отчетного  периода  до  даты  окончания последнего отчетного квартала, размер  которых составляет   5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на  дату  окончания завершенного отчетного  квартала,  предшествующего  окончанию  последнего отчетного квартала, нет.


2.3.2. Кредитная история эмитента.

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга, руб.
Срок кредита (займа), срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/ или установленных процентов, срок просрочки, дней. 
Кредитная линия
БАНК ЗЕНИТ
80000000
18.06.02.-17.06.03
нет
Кредитная линия
Альфа-Банк
50000000
19.09.02.-18.09.03
нет
Кредитная линия
СБ РФ
70000000
09.12.02.-17.10.03
нет
Кредитная линия
Уралвнешторгбанк
30000000
17.12.02-16.12.03
нет
Кредитная линия
РБР
30000000
20.12.02-19.12.03
нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
170 000 000
25.02.04-24.02.05
Нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
150 000 000
22.02.05 – 19.08.05
Нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
30 000 000
21.04.05-18.10.05
Нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
150 000 000
22.08.05-17.02.06
Нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
50 000 000
22.11.05-19.05.06
Нет
Кредитная линия
АБ «Газпром»
370 000 000
20.12.04-24.11.05
Нет
Кредитная линия
АБ «Газпром»
370 000 000
21.09.05-29.08.06
Нет
Кредитная линия
ОАО «УралСиб»
25 000 000
22.09.04-14.07.05
Нет
Кредитная линия
ОАО «УралСиб»
25 000 000
22.07.05-20.01.06
Нет
Кредитная линия
ОАО «УралСиб»
20 000 000
17.08.05-16.05.06
Нет
Кредитная линия
ОАО «УралСиб»
30 000 000
20.02.06-18.08.06
Нет
Кредитная линия
ОАО «Ханты-Мансийский банк»
100 000 000
12.09.05-12.09.07
Нет
Займ 
ОАО «Ханты-Мансийский банк»
100 000 000
11.08.05-11.09.06
Нет 
Кредитная линия
Сбербанк 
170 000 000
22.02.06-22.02.07 
нет
Кредитная линия
Сбербанк 
30 000 000
14.10.05.-13.10.06 
нет
Кредитная линия
Сбербанк 
50 000 000
26.06.06 – 22.12.06 
нет

Кредитная линия
УралСиб 

50 000 000
10.10.06.-04.10.07
нет
Кредитная линия
АБ «Газпром»
350 000 000
30.06.06 – 27.06.08
нет
Кредитная линия
АБ «Газпром»
200 000 000
27.03.07 – 20.03.09
нет
Кредитная линия 
«Райффазенбанк»
150 000 000
24.01.07 – 23.01.09
нет
Кредитная 
линия
«Газпром банк»
550 000 000
27.05.08 – 20.11.09
нет
Кредитная линия
 «Газпром банк»
10129000000 японских иен
16.07.07-12.04.14
нет
Кредитная линия 
 «Газпром банк»
60000000 долларов США
16.07.07-07.07.14
нет
Обязательства по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет не менее 5 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Величина кредиторской задолженности эмитента, обеспеченная залогом
Вид обеспечения
Размер обеспечения
---
-
-

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Прочие обязательства, неисполненные эмитентом на дату последнего завершенного отчетного квартала, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента: таких обязательств нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Сведения об эмиссиях ценных бумаг, размещенных эмитентом для привлечения денежных средств: не производилось

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитент не приобретал размещенные (размещаемые) эмиссионные ценные бумаги.

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

Умеренные  колебания валютного курса не окажут существенного отрицательного влияния на деятельность эмитента. 
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

Изменение налогового законодательства не влечет правового риска, поскольку имеется тенденция к смягчению налогового законодательства: снизился НДС до 18%.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не влияет на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, т.к. в случае необходимости получения импортного оборудования и материалов, договоры на их поставку заключаются с фирмами-посредниками, осуществляющими таможенную “очистку” и поставляющими продукцию непосредственно на склад эмитента.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено также  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 17 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 развития эмитента
3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента:
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Уральский трубный завод»
Сокращенное наименование:
«Уралтрубпром»
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Не было изменений
Введено: 
----------------------------------------
Текущее наименование введено: 
-----------------------------------------

3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента.
для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002года
Дата государственной регистрации эмитента: 28.04.1994
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): серия I-ПИ № 1251
Орган, осуществивший государственную регистрацию: М.О. г. Первоуральск 
Дата регистрации в ЕГРЮЛ : 19.09.2002
Основной государственный регистрационный номер: 1026601502740
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная ИМНС № 10 г. Первоуральска.


3.1.3.Сведения о создании  развитии эмитента
срок существования эмитента: с 31.01.1991года
срок до которого будет существовать эмитент: -------------
цель создания: извлечение прибыли
миссия эмитента: извлечение прибыли от производственной деятельности.
иная информация:

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 28.
Место нахождения постоянно действующего  исполнительного органа:  г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 28
Тел.: 29-75-01  Факс: 29-75-30                     
Адрес электронной почты: urist@uraltrubprom.ru
Адрес страницы  в сети Интернет: http://www.trubprom.com/otchet/

Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами 
нет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН 6625005042

3.1.6. Филиалы и представительства.
Нет

3.2.Основная хозяйственная деятельность.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды  основных  отраслевых   направлений   деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
27.2. производство чугунных и стальных труб.
27.33 производство гнутых стальных профилей
28.11. производство строительных металлических конструкций
28.12 производство строительных металлических изделий
45.25.4 монтаж металлических строительных конструкций

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основными видами продукции (работ, услуг) ОАО “Уралтрубпром”, обеспечившими бо´льшую часть реализации (выручки) эмитента за последний отчетный квартал, являются производство труб стальных электросварных. 
 На размер доходов эмитента оказывают влияние следующие основные факторы: тарифы на электроэнергию: величина тарифов, величина операционных и внереализационных расходов, а также уровень инфляционных показателей.


Наименование показателя
2 квартал 2008 года
Объем выручки от продаж трубной продукции, тыс. руб. 
2 189 531
Доля от общего объема выручки %
85
Объем выручки от продаж металлоконструкций
295 606
Доля от общего объема выручки %
12
Прочие %
3


3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента:
Основными поставщиками сырья – сталь, для производства являются
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - 40%
ОАО «Северсталь» - 40%.
Импорт в поставках отсутствует. 
Доступность к источникам на основании договоров на 2007 – 2008 г.г.


3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Российская Федерация, страны ближнего и дальнего зарубежья.
Факторами, ограничивающими рост производства продукции и способными негативно влиять на сбыт продукции, являются: ограничение потребности в трубах на внутреннем рынке, значительная доля импорта труб, недостаточная конкурентоспособность нашей продукции на внутреннем и внешнем рынке, сезонные колебания спроса на трубы, зависимость от поставщиков сырья и материалов, длительные сроки исполнения заказов. Уменьшить негативное влияние вышеперечисленных факторов могут следующие шаги: снижение себестоимости и повышение качества продукции (предприятие  сертифицировано по международной системе менеджмента качества), освоение новых видов продукции, гибкая ценовая политика, сокращение сроков выполнения заказов.
Для предотвращения резких колебаний цен на трубную заготовку Эмитент последовательно осуществляет политику стратегического партнерства с металлургическими комбинатами - крупными поставщиками сырья, а так же другими предприятиями, готовыми на поставку сырья и материалов для производства нашей продукции. 
Действия общества по сохранению и повышению конкурентоспособности последовательно осуществляются в рамках выбранной стратегии по производству продукции и предоставлению сопутствующих услуг наибольшего технологического совершенства и качества, а так же четкое следование политике предприятия в области качества.

3.2.5.  Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эксплуатация пожароопасных производственных объектов
Номер: 3/05269
Дата выдачи: 15.05.2007
Срок действия: до 15.05.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Номер: ЭВ-54-000655 (КС)
Дата выдачи: 22.05.2006
Срок действия: до 22.05.2011
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Вероятность продления: нет сведений
На осуществление медицинской деятельности
Номер: 66-01-000462
Дата выдачи: 11.01.2007
Срок действия: до 11.01.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 
Вероятность продления: нет сведений.
Виды деятельности: «Деятельность по обращению с опасными отходами»
Номер: ОТ-54-000199 (66)
Срок действия: до 08.04.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Вероятность продления: нет сведений

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными  инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.
Эмитент таковым не является.
 
3.3. Планы будущей деятельности
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, холдинга, концерна и ассоциациях.
        Эмитент не участвует  в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
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
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации

                                                                      2 квартал 2008 года
Здания
242 490 503, 17
19 220 865,08
Сооружения
41 803 810,78
6 508 076,01
Передаточные устройства
72 000,0
33 146,66
Машины, оборудование
564 998 110,51
154 846 370,09
Транспортные средства
27 286 285,48
8 775 466,14
инструмент
2 661 927,0
1 165 881,26
Производственный и хозяйственный инвентарь
9 953 140,85
3 345 200,44
Земельный участок
6 179 890,83
0
Прочие основные фонды
252 000,0
121 800,0
Итого:
895 697 668,62
194 016 805,68

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента


4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
2  кв. 2008 г. 
Выручка, тыс. руб.
2 579 214
Валовая прибыль, тыс. руб.
1 373 703
Чистая прибыль тыс. руб.
740 200
Рентабельность собственного капитала, %
24,15
Рентабельность активов, %
13,3
Коэффициент чистой прибыльности, %
19,7
Рентабельность продукции, %
26,4
Оборачиваемость капитала, %
1,13
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
---------
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
---------


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Изменение  выручки от продажи товаров и услуг за 2 квартал 2008 года по сравнению с 1 кварталом 2008 года обусловлено неравномерностью производства и  в связи с сезонными колебаниями продажи продукции ее потребления внутри года. 

Колебания валютного курса существенного влияния на деятельность эмитента не оказывают. 

4.2. Ликвидность эмитента,  достаточность капитала и оборотных средств.

Наименование показателя
2  кв. 2008 год
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
2 270 290
Индекс постоянного актива
0,34
Коэффициент текущей ликвидности
4,3
Коэффициент быстрой ликвидности
3,3
Коэффициент автономии собственных средств
2,63

4.3.1. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Размер нераспределенной чистой прибыли: 3 064 508 тыс. рублей;
Общая сумма капитала: 3 436 226 тыс. рублей;
Структура и размер оборотных средств: 4 350 218 тыс. рублей (запасы, дебиторская задолженность, денежные средства, НДС, краткосрочные финансовые вложения, прочие оборотные активы)


4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не производилось.

4.3.3.  финансовые вложения эмитента.
В отчетном периоде эмитент не производил финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений.

4.3.3. Нематериальные активы

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
 2 квартал 2008 год
Права на программы ЭВМ
12 936,84
11 462,88

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 5 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
Думается, что указанные в п. 4.5.  факты анализа  будут положительно влиять на деятельность эмитента. Имея в штате квалифицированных работников и установленные многолетние деловые отношения с партнерами эмитент будет поддерживать вышеуказанные факторы и условия для достижения производственных целей.
Основным конкурентом в основной деятельности эмитента является ОАО «Первоуральский новотрубный завод», который находится в том же городе что и эмитент.
Как существенные факты, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, рассматриваются  участие в различных тендерах, Российских и международных  выставках, заключение крупных контрактов с контрагентами.

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

5.1.Сведения  структуре и компетенции органов управления.

Структура
Компетенция органа
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. 
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.
Исполнительный орган
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.   
Кодекс корпоративного поведения
Отсутствует.

5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Совет директоров:
Архипов Георгий Афанасьевич 
Должности за последние 5 лет:
С 14.05.2004 года – председатель Совета директоров ОАО «ПЗТСК», до этого - неработающий
Доля в уставном капитале эмитента: 100%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Михалев Александр Викторович
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
01.07.1995 ТОО «Аудит – учет» аудитор
23.08.2004 ОАО «Уралтрубпром» ведущий экономист.
05.02.2007 года по настоящее время директор по развитию ОАО «Уралтрубпром»
Доля в уставном капитале эмитента: % нет доли
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Наименование: нет
Доля: % нет
Характер родственных связей (при наличии): нет.

Архипов Евгений Афанасьевич
Должности за последние 5 лет: 
01.01.2001 – 15.12.2004 – ООО НПП «Инкорауд», должность – заместитель директора;
16.12.2004 – по наст.вр. – ООО «Торговый двор», должность – юрисконсульт.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.

Лагунов Сергей Анатольевич
Образование: высшее.
16.07.2001  ООО «Уралгидравлика», должность – менеджер;
01.11.2003  ООО «Ажио»  директор 
11.12.2005  ОАО «Уралтрубпром»  первый зам-ль коммерческого директора
22.12.2005 – по наст.вр. – ОАО «Уралтрубпром»  коммерческий директор
  Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.

Товуд Ираида Афанасьевна
01.07.2001 – ООО «Авто-стоп», должность – уборщица служебных помещений;
25.12.2001 – На основании Постановления главы администрации 25.12.2001 № 3855 ООО «Авто-стоп» переименовано в ООО «Торговый двор»;
16.12.2004 – переведена на должность экономиста.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Единоличный исполнительный орган: генеральный директор
Архипов Георгий Афанасьевич
Год рождения: 1959
Должности за последние 5 лет:
С 14.05.2004 года – председатель Совета директоров ОАО «ПЗТСК», до этого - неработающий
09.12.2005 по настоящее время генеральный директор 
Организация: ОАО "Уралтрубпром"
Сфера деятельности: 
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 100 % 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.
При передаче полномочий исполнительного органа Управляющей компании:
Полномочия не переданы.

5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Указанные сведения являются персональными данными работника на основании Трудового кодекса РФ. От работников не получено согласие на раскрытие данной информации.
5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Наименование органа
Компетенция / согласно уставу общества
Ревизор
ГЛАВА 11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.
Статья 48. Ревизор Общества. 
Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом избирается Ревизор Общества.
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.
По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.
Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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.


Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации:
Название: «Положение по обеспечению сохранности коммерческой тайны ОАО «Уралтрубпром».
Дата принятия: 14.03.2004.

5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Персональный состав органа контроля: Ревизор
ФИО: Жеребцов Александр Анатольевич.
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
01.02.2000 ОАО  «ПЗКМК»   инженер по отгрузке 
17.09.2004 по наст время  ООО «Металлобаза № 3» директор
Доля в уставном капитале эмитента: % нет доли
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Наименование: нет
Доля: % нет
Характер родственных связей (при наличии): нет.

5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля за финансово- хозяйственной деятельностью.
Указанные сведения являются персональными данными работника на основании Трудового кодекса РФ. От работников не получено согласие на раскрытие данной информации.

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

Наименование показателя
2  квартал  2008 года
Среднесписочная численность работников, чел.
1791
Доля сотрудников, имеющих высшее образование, %
Около 16%
Объем денежных средств, направляемых на оплату труда, тыс.руб.
121 445 788,47
Объем денежных средств, направляемых на социальное обеспечение: путевки для работников в санатории, руб.
581 340, - было выделено соцстрахом, из них использовано в данном отчетном периоде – 263 375,0


5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Нет таких обязательств.

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 акционеров (участников): 1
Общее количество номинальных держателей:  нет

6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 
1.Наименование: Архипов Георгий Афанасьевич  
Место нахождения: г. Первоуральск
Почтовый адрес: г. Первоуральск, Ватутина, 42, 7.
Доля в уставном капитале эмитента:  100%

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) эмитента:
Наименование: Архипов Георгий Афанасьевич  
Место нахождения: г. Первоуральск
Почтовый адрес: г. Первоуральск, Ватутина, 42, 7.
Доля в уставном капитале эмитента:  100%
 
6.3.Сведения о доле государство или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»).
Отсутствует.

6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
В Уставе ОАО “Уралтрубпром” ограничения количества акций и (или) максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, отсутствуют.
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, также отсутствуют.

6.5.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала ли не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
Дата составления списка
Акционер
Доля, %
24.05.2002
Техатрон 
ООО «Меджер»
Bonita Trading
7,7
72,8
17,34
21.04.2003
Техатрон 
ООО «Меджер»
Bonita Trading
7,7
72,8
17,34
17.11.2004
ООО «Промсервис – С»
ООО «Жилсоцстрой»
Архипов Георгий Афанасьевич
7,7
17,34
72,8
12.03.2004
Дьякова Мария Кирилловна
ООО «Промсервис – С»
Горошев Валерий Степанович
Вохмяков Александр Иванович
Архипова Софья Моисеевна
ООО «Жилсоцстрой»
18,2
7,7
18,2
18,2
18,2
17,34
12.01.2005
Архипов Георгий Афанасьевич
ООО «Жилсоцстрой»
ООО «Промсервис – С»
72,8
17,34
7,7
27.04.2005
Архипов Георгий Афанасьевич
98,29
06.06.2005
Архипов Георгий Афанасьевич
98,29
20.07.2005
Архипов Георгий Афанасьевич
98,29
08.11.2005
Архипов Георгий Афанасьевич
98,29
15.03.2006 
Архипов Георгий Афанасьевич
98,29
05.04.2006
Архипов Георгий Афанасьевич
98,29
12.04.2006
Архипов Георгий Афанасьевич
98,29
09.08.2006
Архипов Георгий Афанасьевич
98,29
15.01.2007
Архипов Георгий Афанасьевич
98,29
05.03.2007
Архипов Георгий Афанасьевич
98,29
06.09.2007
Архипов Георгий Афанасьевич
100


6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Не совершались сделок, в которых имелась заинтересованность.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
641 899
-----
В том числе просроченная, тыс. руб.
300 314
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
-------
Х
В том числе просроченная
Х
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал, руб.
-----
-------
В том числе просроченная, руб.
-----
-------
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
1 831 376
-------
В том числе просроченная, руб.
--------
----
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
42 054
------
В том числе просроченная, руб.
Х
Х
Итого, тыс. руб.
2 515 329
---------
В том числе итого просроченная, тыс. руб.
------
Х

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год. 
В отчетном квартале не предоставляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал. 


7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.
Эмитент не имеет филиалов, представительств, поэтому не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.

7.4.Сведения об учетной политике эмитента.
В отчетном периоде не предоставляется.
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а так же о доле, которую  составляет экспорт в общем объёме продаж.
    1 полугодие 2008 года – 109 254 546,06
2 квартал 2008 года –  42 713 283,11 тыс. рублей, 
Доля – 1,7%

7.6.  Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
В отчетном периоде существенных 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.
Нет таких судебных процессов.

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 капитала эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.):  1 153 143 рублей из них:
113704  обыкновенных именных акций номиналом 1 рубль;
750000  обыкновенных именных акций номиналом 1 рубль;
289439  обыкновенных именных акций номиналом 1 рубль.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала изменений в уставном капитале не было. 

8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
Статья 12. Устава ОАО «Уралтрубпром» 
 Фонды и чистые активы Общества.
В Обществе создается резервный фонд в размере 5% его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5%  чистой  прибыли. 
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года (с 1 января по 31 декабря) в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.
ГЛАВА 7. Устава ОАО «Уралтрубпром» 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Статья 30. Общее собрание акционеров.
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 9 пункта 1 статьи 31 Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. 
Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Статья 31. Компетенция общего собрания акционеров.
В компетенцию общего собрания входит:
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
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;
избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
утверждение аудитора Общества;
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;
определение порядка ведения общего собрания акционеров;
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;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Уставом;
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Уставом;
принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством Российской Федерации;
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом. 

Статья 32. Порядок подготовки общего собрания акционеров.
При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с законом заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестку дня общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 1 статьи 31 Устава.

8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
Нет.

8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
В отчетном периоде таких сделок не было.

8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Кредитный рейтинг не присвоен эмитенту (ценным бумагам эмитента)
   8.2. Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1	
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1  рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 113 704
Общий объем выпуска: 113 704
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 30.05.1994
Регистрационный номер: 62-1п-757
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 5.05.1994 по 29.05.1994
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 113 704
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 30.05.1994
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 
Количество ценных бумаг выпуска: 750 000
Общий объем выпуска: 750 000
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 28.08.1996
Регистрационный номер: 62-1-1455
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 29.08.1996 по 2.09.1996
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 750 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 28.08.1996
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Порядковый номер выпуска: 3
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 
Количество ценных бумаг выпуска: 289 439
Общий объем выпуска: 289 439
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 19.02.1997
Регистрационный номер: 62-1-1652
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 17.11.1996 по 17.11.1997
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 289 439
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 19.02.1997
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Статья 19. Устава ОАО «Уралтрубпром» 
«Права акционеров-владельцев акций Общества.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
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.»
Количество дополнительных акций,  которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых  в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента.
Нет обязательств.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.
Эмитент не имеет аннулированных акций, выпусков ценных бумаг которые находятся в обращении или обязательства по которым не исполнены.

8.3.1.Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
Нет выпусков.

8.3.2.Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.
Нет выпусков.

8.3.3.Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).
Нет.
Обязательства по ценным бумагам, не исполненные эмитентом или исполненные ненадлежащим образом:
Нет.
8.4.Сведения о лице (лицах), предоставившем(их) обеспечение по облигациям.
Нет таких лиц.

8.5.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Эмитент облигации с обеспечением не размещал

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.
Нет обязательств.

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

Наименование: ООО «Волжско-Уралосибирский регистратор»
Место нахождения: Екатеринбург
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, дом 65, корпус 1, офис 2.
Тел.:   (343) 2115498 Факс: (343) 2115499 
Адрес электронной почты: 
Лицензия: «На осуществление деятельности по ведению реестра»
Номер лицензии: 10-000-1-00318
Дата выдачи:  12.05.2004
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:  21.02.2003

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 и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а так же о доходах по облигациям эмитента.

госуд. регистр. №  выпуска ценных бумаг
Дата госуд. регистр. выпуска ценных бумаг
Количество акций в выпуске
(штук)
Тип акций

62-IП-757
30 мая 1994 г.
113 704
    Акции обыкновенные именные

62-I-1455
28 августа 1996 г.
750 000
Акции обыкновенные именные

62-I-1652
19 февраля 1997 г.
289 439
Акции обыкновенные именные


    В отчетном периоде были выплачены дивиденды в сумме 35 696 325,20 рублей

8.10.Иные сведения.

