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I.

Положение Общества в отрасли.

Производственное предприятие по ремонту энергооборудования «Уралэнергоремонт»
создано в 1948 году. 19 февраля 1993 года предприятие преобразовано в акционерное
общество открытого типа (решение Свердловского областного Комитета по управлению
государственным имуществом № 92).
Общество имеет четыре филиала – Ижевский, Пермский, «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТЮжный» и «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ-ПГРЭС» и обособленные подразделения в городах:
Н.Тагиле, Южноуральске, Надыме, Магнитогорске, Среднеуральске.
Основными видами деятельности ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» являются:
 деятельность по обеспечению работы тепловых и прочих электростанций, котельных,
тепловых сетей;
 предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию турбин,
насосов, компрессоров, электродвигателей, генераторов, трансформаторов, электрической
распределительной и регулирующей аппаратуры, а также прочего электрооборудования;
 работы по диагностике состояния оборудования, включая неразрушающий контроль
металла и сварных соединений, вибродиагостику вращающихся машин;
 изготовление и поставка запасных частей для энергетического оборудования;
 разработка и реализация проектов реконструкций и модернизаций существующего
энергетического оборудования;
 сервисное обслуживание основного оборудования электростанций;
 предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту паровых
котлов, сосудов и трубопроводов.
Предприятие располагает всеми необходимыми лицензиями по тематике своей
деятельности. Сертифицировано в системе добровольной сертификации интегрированных
систем менеджмента ИНТЕРСЕРТ. Имеет сертификаты соответствия интегрированной
системы экологического менеджмента и менеджмента безопасности труда, а также
интегрированной системы менеджмента качества применительно к проектированию, ремонту,
монтажу, модернизации, техническому диагностированию и наладке энергетического
оборудования, систем газораспределения и газоснабжения, оборудования нефтяной и газовой
промышленности, а также производству запасных частей к энергетическому оборудованию.
Является членом двух саморегулирующих организаций:
в области строительства и
подготовки проектной документации. На предприятии разработаны сварочные технологии,
используемые при выполнении работ, аттестованные НАКС.
II. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества
по приоритетным направлениям его деятельности.
Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности в 2016 году как, в целом успешные.
В 2016 году было проведено 6 заседаний Совета директоров, а наиболее важными
решениями, существенно повлиявшие на деятельность общества в отчетном году, являются
следующие:
1. Решения, связанные с подготовкой и проведением годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью Совета директоров.
3. Решения, связанные с одобрением заключения сделок с заинтересованностью.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для
акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому
акционеру по его запросу.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным
планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений
за отчетный период нет.
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Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что
все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах
Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.
Совет директоров уделял первостепенное внимание вопросам повышения
прибыльности Общества, в так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на
основных рынках сбыта продукции и услуг.
Участие членов Совета директоров в его заседаниях в 2016 году было стопроцентным.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание
вопросам повышения прибыльности общества, а так же устойчивой, надежной и
конкурентноспособной политике на основных рынках сбыта услуг.
Основные экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» по состоянию на 31 декабря:

1

Выручка нетто

Единица
измерения
тыс. руб.

2
3
4

Чистые активы
Чистая прибыль

тыс. руб.
тыс. руб.

5

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,31

1,15

0,84

6

Коэффициент срочной ликвидности

2,42

3,01

2,44

7

Рентабельность активов
Коэффициент автономии (финансовой
независимости)
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами
Численность

1,89

1,2

3,33

0,69

0,77

0,71

0,66

0,76

0,70

472

517

551

№

8
9
10

Наименование показателей

Коэффициент текущей ликвидности

чел.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

546936

473697

495548

220385
6056
2,92

214575
3243
4,10

212313
9761
3,34

Коэффициент автономии (финансовой неустойчивости) составляет 0,69 при оптимальном
значении 0,65-0,8, что свидетельствует об устойчивом финансовом положении предприятия и
указывает на оптимальное соотношение собственного и заемного капитала.
Чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за 2016 год.
Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение предприятия,
полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов.
Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, при норме
0,1 и более можно охарактеризовать как полностью укладывающееся в норму.
Коэффициент текущей ликвидности полностью соответствует нормальному значению
(норма не менее 2).
Коэффициент срочной ликвидности полностью соответствует нормальному значению (норма
1 и более).
Коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует нормальному значению
(норма 0,2 и более).
Анализ результатов деятельности и финансового состояния Общества, проведенный на
основе данных годовой бухгалтерской отчетности, свидетельствует о том, что общую
финансово-экономическую ситуацию на предприятии можно считать удовлетворительной.
Общество способно отвечать по своим обязательствам в краткосрочной перспективе.
Учитывая кризисные моменты экономики, общий спад производства, общество, тем не менее
получило 6056 тыс. руб. чистой прибыли.
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Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов по состоянию на
31 декабря:
Наименование
Электрическая энергия
Тепловая энергия
Нефтепродукты
Газ

Единица
измерения

2016 г.
Сумма
Объем
в тыс. руб.

2015 г.
Сумма
Объем
в тыс. руб.

тыс.кВт.час

746

3696

737

3514

Гкал.

3021

2844

1859

3156

т.

40

1822

38

1570

тыс. м3.

4

10

217

Иные виды энергетических ресурсов помимо указанных в таблице, в отчетном году не
потреблялись и не использовались.
III. Перспективы развития Общества.
Перспектива развития Общества на 2017 год охватывает повышение эффективности
текущей деятельности, совершенствование системы управления Обществом.
Основными задачами повышения эффективности деятельности Общества являются:
 повышение качества поставляемой продукции и предоставляемых услуг;
 обеспечение роста объема производства;
 снижение издержек Общества;
 обеспечение 100% оплаты выполненных работ и поставок;
 снижение дебиторской задолженности при полном ее урегулировании;
 оснащение цехов предприятия необходимым оборудованием;
 привлечение каждого работника к участию в совершенствовании производства,
содействие его творческой активности;
 поддержание на предприятии устойчивого психологического климата, дающего
возможность каждому члену коллектива решать проблемы управления качеством на
основе квалификации, опыта, инициативы и понимания целей предприятия.
IV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям Общества.
В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за 2015 год:
Дивиденды
2014 год
2015 год

Категория (тип)
акций
обыкновенные
привилегированные
обыкновенные
привилегированные

Размер дивиденда на
одну акцию
в руб./коп.
40,80
40,80
0
40,80

Всего начислено /
всего выплачено
в руб.
788 868 / 788 868
262 956 / 262 956
0
262 956 / 262 956

Решение о выплате дивидендов за 2015 год было принято на годовом общем собрании
акционеров по итогам 2015 года, которое состоялось 28 апреля 2016 года, срок выплаты
дивидендов до 09 июня 2016 года. Дата, на которую определялись лица, имеющие право на
получение дивиденда 16 мая 2016 года.
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V. Описание основных факторов риска, связанных с деятельность акционерного общества.
Фактором риска, связанным с деятельностью Общества, является обостряющаяся
конкуренция в связи с появлением на рынке услуг по ремонту энергооборудования новых
участников, а также неплатежи за выполненный объем работ по договорам.
VI. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.
Общество не совершало в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. А также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа
управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.
VII.

Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном
году.

1.
Договор
о
передаче
полномочий
единоличного
исполнительного
органа
ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» № В3509076У-3051 от 18.09.2015 г.
Стороны сделки: Управляемое общество – Открытое акционерное общество
«УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» и Управляющая компания – Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая Компания УралЭнергоСервис»
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Управляемое общество передаёт, а
Управляющая компания принимает и осуществляет закреплённые Уставом Управляемого
общества, иными внутренними документами Управляемого общества и действующим
законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа
Управляемого общества в порядке и на условиях, оговоренных Договором.
Сумма сделки: 150 000 000 рублей (в 2016 году выплачено вознаграждение в размере
32 806 600 рублей).
Срок исполнения обязательств по сделке: 3 года
Сделка с заинтересованностью одобрена решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» (протокол от 17.09.2015 года № 28),
Заинтересованное лицо в совершении данной сделки: Бондарев Сергей Эдуардович.
Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным: акционер,
член совета директоров ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ», доля в уставном капитале 10,15%,
осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «УК УЭС», которое
осуществляет
функции
единоличного
исполнительного
органа
ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».
2.

Договор поручительства № ПП607056у-3175/087-0748115 от 20.07.2016 г.
Стороны по сделке: покупатель – Акционерное общество «ЕвроХим-Северо-Запад»;
поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания
УралЭнергоСервис»;
поручитель
–
Открытое
акционерное
общество
«УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».
Содержание сделки: ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» выступает
как Поручитель,
предоставляющий обеспечение выполнения обязательств Обществом с ограниченной
ответственностью «Управляющая Компания «УралЭнергоСервис» под залог недвижимого
имущества – производственной базы, по договору с Акционерным обществом «ЕвроХимСеверо-Запад» на поставку паровой турбогенераторной установки.
Сумма сделки: 369 000 000 рублей.
Сумма поручительства - 37 000 000 рублей.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12. 2021 года.
Сделка с заинтересованностью одобрена решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» (протокол от 21.09.2016 г. № 30).
Заинтересованное лицо в совершении данной сделки: Бондарев Сергей Эдуардович.
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Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным: акционер,
член совета директоров ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ», доля в уставном капитале 10,15%,
осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «УК УЭС», которое
осуществляет
функции
единоличного
исполнительного
органа
ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».
3.

Договор залога недвижимого имущества № ВИ608072У-3189-3051 от 12.08.2016 г.
Стороны по сделке: залогодержатель – Акционерное общество «ЕвроХим-Северо-Запад»;
должник – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания
УралЭнергоСервис»;
залогодатель
–
Открытое
акционерное
общество
«УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».
Содержание сделки: ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» выступает как залогодатель
недвижимого имущества (производственной базы).
Сумма сделки: 37 000 000 рублей.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12. 2021 года.
Сделка с заинтересованностью была одобрена решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» (протокол от 21.09.2016 г. № 30).
Заинтересованное лицо в совершении данной сделки: Бондарев Сергей Эдуардович.
Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным: акционер,
член совета директоров ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ», доля в уставном капитале 10,15%,
осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «УК УЭС», которое
осуществляет
функции
единоличного
исполнительного
органа
ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».
VIII.

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров в Совет
директоров были избраны:
Председатель Совета директоров:
1. Мельниченко Игорь Михайлович – советник
Генерального
директора
ООО «КАТЭН», 1948 года рождения, образование высшее, закончил БГУ в 1971 году,
специальность физик, ВАК при СМ СССР в 1992 году, д.т.н. Доля в уставном капитале
Общества 10,15%, доля обыкновенных акций 12,58%.
Члены Совета директоров:
2. Беляков Вадим Юрьевич – директор по маркетингу, исполнительный директор
ООО «Комтек-Энергосервис», 1976 года рождения, образование высшее, закончил
Волгоградский государственный технический университет в 1999 году по
специальности менеджмент. Доля в уставном капитале Общества 10,15%, доля
обыкновенных акций 12,58%.
3. Бондарев Сергей Эдуардович – генеральный директор ООО «Управляющая
Компания УралЭнергоСервис», 1970 года рождения, образование высшее, закончил
Государственную академию управления им. Серго Орджоникидзе в 1994 году по
специальности менеджмент: организация управления производством (менеджер). Доля
в уставном капитале Общества 10,15%, доля обыкновенных акций 12,58%.
4. Душин Виктор Петрович – директор ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ», 1959 года
рождения, образование высшее, закончил Украинский заочный политехнический
институт г. Харькова в 1982 году по специальности тепловые электрические станции,
инженер-теплоэнергетик. Доли в уставном капитале Общества не имеет.
5. Ермаков Андрей Георгиевич – директор ИП Ермаков, 1971 года рождения, образование
высшее, закончил Московский институт стали и сплавов в 1994 году, специальность
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инженер по ПМП. Доля в уставном капитале Общества 10,15%, доля обыкновенных
акций 12,58%.
6. Кузнецов Александр Игоревич – генеральный директор ООО «Комтек-Энергосервис»,
1961 года рождения, образование высшее, закончил ЛЭТИ имени В.И.Ульянова/
Ленина в 1978 году по специальности инженер-электрик. Доля в уставном капитале
Общества 10,15%, доля обыкновенных акций 12,58%.
7. Титовец Александр Сергеевич – генеральный директор ЗАО «Апрель», 1966 года
рождения, образование высшее, закончил Уральский политехнический институт в
1988 году по специальности инженер-технолог металлургического производства, доли в
уставном капитале Общества не имеет.
IX. Состав исполнительных органов акционерного общества.
В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа
осуществляет генеральный директор. Решением общего собрания акционеров (протокол от
28.04.2016 г. № 29) единоличным исполнительным органом ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»
избрана управляющая организация - Общество
с ограниченной ответственностью
«Управляющая Компания УралЭнергоСервис» (ООО «УК УЭС») (ИНН 7117028603, ОГРН
1157154011717). Генеральный директор ООО «УК УЭС» - Бондарев Сергей Эдуардович, 1970
года рождения, образование высшее, закончил Государственную академию управления им.
Серго Орджоникидзе в 1994 году по специальности менеджмент: организация управления
производством (менеджер). Доля в уставном капитале Общества 10,15%, доля обыкновенных
акций 12,58%.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов
управления Общества в 2016 году.
Вознаграждение членам Совета директоров за их участие в работе Совета директоров
выплачено по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества согласно
решению общего собрания акционеров (протокол от 28.04.2016 г. № 29) и Положению о
Совете директоров, утвержденного общим собранием акционеров Общества и за 2016 год
составило 4200 тыс. рублей.
XI. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления.
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления, однако
ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в
управлении Обществом и ознакомлению с информацией деятельности в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг», Положением о раскрытии информации, утвержденным приказом ФСФР.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами
является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как
акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих
акционеров.
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XII.

Дополнительная информация для акционера.

Уставный капитал ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» равен 5 156 000 рублей и разделен
на 19335 штук обыкновенных акций номиналом 200 рублей и 6445 штук привилегированных
акций, номиналом 200 рублей.
Данные о ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»
Полное наименование: Открытое акционерное общество «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»
Сокращенное наименование: ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»
ИНН 6660001308 КПП 667001001 ОГРН 1026604941857
Место нахождения: 620219, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 16
Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 16
Телефон/факс: (343) 350-81-46/(343) 388-14-59.
Адрес в Интернете: www.uer.ru
Адрес страницы в
www.e-disclosure.ru

сети

Интернет,

используемой

для

раскрытия

информации:

Данные о реестродержателе ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».
Наименование:
Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23
ОГРН: 1045605469744
ИНН 5610083568
Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54
Тел./Факс: (495) 787-44-83
Адрес электронной почты: vtbreg@ru66.ru
Дата, с которой осуществляется ведение реестра: 28.01.2011 г.
Номер лицензии: 10-000-1-00347
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской
Федерации г. Москвы.
Данные об аудиторе ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».
Наименование: ООО «ПрофАудитЭксперт»
Юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15-306
ИНН /КПП 6658433290/665801001 ОГРН 1136658014657
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