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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).
В составе Общества четыре цеха: турбинный, электроцех, цех регулирования и
автоматики, цех производства запчастей, а также центральная лаборатория металлов,
лаборатория вибрации и прочности, монтажный отдел, отдел АСУ ТП.
Общество имеет три филиала – Ижевский, Пермский, «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ-Южный»
и обособленные подразделения в городах: Н.Тагил, Магнитогорск, Среднеуральск, Москва,
пгт Яйва Пермского края.
Основными видами деятельности АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» являются следующие
виды работ при монтаже, ремонте и реконструкции энергетического и электротехнического
оборудования
для
предприятий
энергетики,
черной
металлургии,
химической
промышленности и машиностроения:
• все виды ремонтов основного и вспомогательного энергооборудования
• испытания и наладочные работы на основном и вспомогательном оборудовании
электростанций, котельных и тепловых сетей;
• работы по диагностике состояния котельного, турбинного, электротехнического
оборудования, включая неразрушающий контроль основного металла и сварных соединений,
вибродиагностику вращающихся машин с выдачей заключения о возможности и условиях
дальнейшей эксплуатации;
• монтаж силовых сетей электроснабжения зданий и сооружений до 1000 вольт и выше;
• проектирование, монтаж и обслуживание слаботочных систем;
• изготовление и поставка широкого спектра запасных частей для энергетического
оборудования, включая рабочие лопатки паровых и газовых турбин.
• разработка и реализация проектов реконструкций и модернизаций существующего
энергетического оборудования;
• выполнение функций Генподрядчика по реконструкции и техническому перевооружению
электростанций;
• консультационные, инжиниринговые и посреднические услуги в энергетике, включая
экспертизу проектов, подготовку и разработку нормативно-технической, методической,
информационной и справочной документации, обучение персонала;
Высокая квалификация и большой опыт специалистов, использование современных
технологий
и
оборудования,
надежные
многолетние
связи
с
крупнейшими
энергомашиностроительными предприятиями, научно-исследовательскими и проектноконструкторскими институтами позволяют выполнять все работы на высоком техническом
уровне, как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Наряду с традиционными услугами по монтажу и ремонту оборудования электростанций,
АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» предлагает своим Заказчикам следующие специализированные
сложные комплексные высококвалифицированные работы:
• модернизация и реконструкция турбин и генераторов с целью повышения эксплуатационных
характеристик, надежности и ремонтопригодности. Эти работы проводятся по проектам
АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» или по проектам, разработанным заводами-изготовителями
оборудования. Необходимые элементы для выполнения реконструктивных работ
поставляются АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ». По желанию заказчика работы сдаются “под
ключ”, для чего на условиях субподряда привлекаются проектные, научно-исследовательские,
наладочные организации. При проведении работ, связанных с частичной заменой
вспомогательного оборудования, АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» берет на себя функции
комплектующей организации;
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• проведение капитальных ремонтов с восстановлением и продлением паркового ресурса
узловых деталей турбин: корпусов цилиндров, стопорных клапанов, роторов, дисков;
• сдача "под ключ" (проект, поставка оборудования, монтаж, наладка, испытания) работ по
модернизации систем автоматического регулирования и защиты турбин (гидравлическая и
электрическая части);
• восстановление обмоток роторов и статоров турбогенераторов, синхронных компенсаторов,
электродвигателей любой мощности на площадке заказчика или производственной базе
АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»;
• поставка, монтаж, наладка, сервис малообслуживаемых, экологически чистых при работе
энергетических аккумуляторных батарей;
• проведение ремонтов оборудования с поставкой необходимых запасных частей,
изготавливаемых на производственной базе и приобретаемых на заводах-изготовителях
основного энергетического оборудования;
• восстановление методом наплавки деталей турбин, вентиляторов, дымососов, компрессоров;
• разработка технологий для проведения специальных работ по сварке и наплавке;
• исследование и наладка вибрационного состояния паровых и газовых турбин,
турбогенераторов, турбокомпрессоров, крупных электродвигателей;
• диагностика, дефектоскопия и контроль энергетического оборудования на опасных
производственных объектах
Фирменный системный подход к выполнению работ, качество, надежность, оперативность,
гибкая ценовая политика — таковы принципы деловых взаимоотношений, которыми
руководствуется коллектив АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» при работе с заказчиками и
партнерами.
Конкурентные преимущества Общества:
 комплексность и масштабность реализуемых проектов;
 собственные конструкторские подразделения;
 собственное производство запасных частей;
 тесные многолетние взаимовыгодные отношения с производителями энергетического
оборудования и научно-исследовательскими организациями;
 возможность выполнения проектов в максимально сжатые сроки и с максимальным
качеством;
 богатый производственный опыт и высокий профессиональный уровень специалистов;
 опыт работы в разных климатических условиях;
 обширная накопленная база знаний и документации по ремонтам энергетического
оборудования разных производителей и периодов выпуска;
 сервис, гарантийное и послегарантийное обслуживание, обучение эксплуатационного
персонала;
 высокая культура производства, нацеленность на применение инноваций.
Предприятие располагает всеми необходимыми лицензиями по тематике своей
деятельности. В 2014 году интегрированная система менеджмента качества, менеджмента
безопасности
труда
и
охраны
здоровья
и
экологического
менеджмента
АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» была сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ
ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), OHSAS 18001:2007, ГОСТ Р ИСО (14001-2007 (ISO
14001:2004). В 2017 году успешно пройдена ресертификация на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) и OHSAS
18001-2007. 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.
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В 2009 году АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" успешно прошло проверку на соответствие
«Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства», решением Совета Саморегулируемой
организации «Строители Свердловской области» от 23.12.2009 г. было принято в члены СРО.
С 2013 года АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» стало членом СРО Некоммерческого
партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект».
Свидетельства этих СРО предоставляют допуск к работам, которые оказывают влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства.
В
настоящее
время
АО
«УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»
является
членом
следующих
СРО:
1. Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих
строительство - Ассоциации Саморегулируемой организации «Строители Свердловской
области»
2. Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации - Некоммерческого партнерства "Объединение профессиональных
проектировщиков «РусСтрой-проект»
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 2018 году как, в целом успешные.
В 2018 году было проведено 7 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 дополнительным выпуском ценных бумаг.
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, исполнение решений регулярно
контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.
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 2018 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
АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» по состоянию на 31 декабря:
№
1
2
3

Наименование показателей
Выручка нетто
Чистые активы
Чистая прибыль

Единица
измерения
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

2018 г.

2017 г.

2016 г.

667128
240302
7446

654178
233030
12814

546936
220385
6056
4

4

Коэффициент текущей ликвидности

2,64

2,63

2,92

5

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,54

0,3

0,31

6

Коэффициент срочной ликвидности

2,1

2,00

2,42

7

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

1,98

3,5

1,89

0,64

0,64

0,69

0,62

0,62

0,66

464

445

472

8
9
10

чел.

Коэффициент автономии (финансовой независимости) составляет 0,64 при оптимальном
значении 06-0,75. Данный коэффициент характеризует степень зависимости от заёмного
капитала. Полученное значение указывает на оптимальное соотношение собственного и
заемного капитала (собственный капитал составляет 64% в общем капитале предприятия).
Чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за 2018 год на
3,1%. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение предприятия,
полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов.
За год отмечено несущественное повышение (0,002%) коэффициента обеспеченности
собственными оборотными средствами. При норме 0,1 и более можно охарактеризовать как
хорошее.
Коэффициент текущей ликвидности 2,64 полностью соответствует нормальному значению
(норма не менее 2). При этом за год коэффициент вырос на 0,01%.
Коэффициент срочной ликвидности тоже соответствует норме 2,1 (норма 1 и более). Это
свидетельствует о достаточности ликвидных активов для погашения краткосрочной
кредиторской задолженности.
Коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует нормальному значению
(норма 0,2 и более) вырос за год на 0,24.
Структура активов на 31.12.2018 года характеризуется значительной долей (94,6%) текущих
активов. Активы предприятия за последний год изменились несущественно (на 3,9%). Рост
активов связан, в основном, с ростом показателя по строке 1250 баланса (денежные средства и
денежные эквиваленты). В качестве баланса наибольший прирост наблюдается по строке 1520
(кредиторская задолженность). За год имело место повышение собственного капитала.
Общество получило
7446 тыс. руб. чистой прибыли, способно отвечать по своим
обязательствам в краткосрочной перспективе.
В 2018 году на общем собрании акционеров (протокол от 25.05.2018 года № 32) принято
решение об увеличении уставного капитала путем выпуска 174 015 (Сто семьдесят четыре
тысячи пятнадцать) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей каждая, размещаемых посредством закрытой
подписки по цене размещения, равной 200 (Двести) рублям за одну дополнительную акцию.
Дополнительные акции должны быть оплачены денежными средствами и подлежат
размещению среди акционеров Общества и при этом акционеры имеют возможность
приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству
принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций.
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Размещение дополнительного выпуска ценных бумаг Общества завершено 13 марта 2019
года. В результате увеличен уставный капитал на 30 686 400 рублей и на текущую дату
уставный капитал составил 35 842 400 руб., добавочный капитал не изменился.
Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов по состоянию на
31 декабря:
Наименование
Электрическая энергия

Единица
измерения

2018 г.
Сумма
Объем
в тыс. руб.

2017 г.
Сумма
Объем
в тыс. руб.

тыс.кВт.час

696

3860

738

4098

Тепловая энергия

Гкал.

3203

4338

3234

4303

Нефтепродукты

тыс.л.

35,5

1448

41,5

1552

Газ

тыс. л.

17,5

334

18,3

284

Иные виды энергетических ресурсов кроме указанных в таблице, в отчетном году не
потреблялись и не использовались.
III. Перспективы развития Общества.
Перспектива развития Общества на 2019 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;
 сохранение и упрочение положения на отечественном рынке услуг по обслуживанию
энергооборудования, завоеванное за более чем 50-летний период деятельности;
 поддержание на предприятии устойчивого психологического климата, дающего
возможность каждому члену коллектива решать проблемы управления качеством на
основе квалификации, опыта, инициативы и понимания целей предприятия;
 постоянное повышение благосостояния предприятия и каждого отдельного работника
как залог заинтересованной, а значит успешной результативной работы.
IV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям Общества.
В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за 2017 год:
Дивиденды
2016 год

Категория (тип)
акций
обыкновенные
привилегированные

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

Всего начислено /
всего выплачено
в руб.
0
262 956 / 262 956
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обыкновенные
привилегированные

2017 год

0
40,80

0
262 956 / 262 956

Решение о выплате дивидендов за 2017 год было принято на годовом общем собрании
акционеров по итогам 2017 года, которое состоялось 24 мая 2018 года, срок выплаты
дивидендов до 10 июля 2018 года. Дата, на которую определялись лица, имеющие право на
получение дивиденда 11 июня 2018 года.
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.

Общество не совершало в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность.
VIII.

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

В 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров в Совет
директоров были избраны:
Председатель Совета директоров:
1. Бондарев Сергей Эдуардович – генеральный директор АО «Энергоремонт», 1970
года рождения, образование высшее, окончил Государственную академию управления
им. Серго Орджоникидзе в 1994 году по специальности менеджмент: организация
управления производством (менеджер). Доля в уставном капитале Общества 32,89%,
доля обыкновенных акций 31,96%.
Члены Совета директоров:
2. Беляков Вадим Юрьевич – директор по маркетингу, исполнительный директор
ООО «Комтек-Энергосервис», 1976 года рождения, образование высшее, окончил
Волгоградский государственный технический университет в 1999 году по
специальности менеджмент. Доля в уставном капитале Общества 32,89%, доля
обыкновенных акций 31,96%.
3. Дедов Эдуард Владимирович – заместитель директора по реализации проектов
ООО «Управляющая Компания Уралэнергосервис» » 1974 года рождения, образование
высшее, окончил Национальный исследовательский Иркутский государственный
технический университет в 1996, энергетический факультет по специальности тепловые
электрические станции, присвоена квалификация инженер-теплоэнергетик, в 2001году
окончил Национальный исследовательский Иркутский государственный технический
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университет по специальности мировая экономика, присвоена квалификация
экономист. Доля в уставном капитале Общества 0%.
4. Осипенко Евгений Владимирович – главный инженер АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»
1948 года рождения, образование высшее, окончил УПИ им. С.М.Кирова в 1971 году
по специальности турбиностроение, присвоена квалификация инженер – механик.
Доля в уставном капитале Общества 0%.
5. Попова
Екатерина
Львовна
–
начальник
юридического
отдела
АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» 1980 года рождения, образование высшее, в 2002 году
окончила Уральскую государственную юридическую академию по специальности
юриспруденция, присвоена квалификация юрист. Доля в уставном капитале Общества
0%.
6. Томилов
Александр
Владимирович
–
генеральный
директор
АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ», 1975 года рождения, образование высшее, окончил в
1997 году Новосибирский государственный аграрный университет по специальности:
Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности, квалификация:
экономист по бухгалтерскому учету и финансам. Доля в уставном капитале Общества
0%. Третьякова
Нина
Васильевна
–
главный
бухгалтер
АО
«УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» 1960 год рождения, образование высшее, в 1982 году
окончила Свердловский институт народного хозяйства по специальности
бухгалтерский учет, присвоена квалификация экономист. Доля в уставном капитале
Общества 0%.
IX. Состав исполнительных органов акционерного общества.
В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа
осуществляет генеральный директор Томилов Александр Владимирович.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов
управления Общества в 2018 году.
Вознаграждение членам Совета директоров за их участие в работе Совета директоров
по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год согласно
решению общего собрания акционеров (протокол от 25.05.2018 г. № 32) не выплачивалось.
XI. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления.
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления, однако
АО «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.
XII.

Дополнительная информация для акционера.

Уставный капитал АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» на 31 декабря 2018 года равен
5 156 000 рублей и разделен на 19335 штук обыкновенных акций номиналом 200 рублей и
6445 штук привилегированных акций, номиналом 200 рублей.
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Данные о АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»
Полное наименование: Акционерное общество «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»
Сокращенное наименование: АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»
ИНН 6660001308 КПП 667001001 ОГРН 1026604941857
Место нахождения: 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 16
Почтовый адрес: 620075, Свердловская область, 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 АО «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 АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».
Наименование: ООО «ПрофЭкспертАудит»
Юридический адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.6А,
офис 1413
ИНН /КПП 6671060200/66710101 ОГРН 1169658124107
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