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1. ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА К АКЦИОНЕРАМ
Нашему институту уже более тридцати лет. Высокое качество и оптимальные сроки разработки
проектов легли в основу стратегии ОАО ―Ульяновский Гипроавиапром‖. Эти принципы доказали свою
состоятельность. На протяжении нескольких лет институт активно наращивал объемы выпуска проектной
продукции, которая была востребована многими заказчиками как в Ульяновской области, так и в регионах
Российской Федерации, что позволяло получать стабильную прибыль.
За годы существования института выработался свой индивидуальный творческий почерк.
Приобретенный в институте опыт практической реализации проектов позволяет учитывать особенности
функционирования таких социальных объектов как жилые дома, общеобразовательные школы, детские
дошкольные учреждения, поликлиники, объекты культуры и спорта, а также авиационная и
нефтеперерабатывающая промышленность.
В процессе разработки проекта уже на этапе проработки эскиза и концепции учитываются все
нюансы технологии с целью достижения максимальной функциональности и экономической
эффективности объекта.
Институт оснащен современной вычислительной и множительной техникой, автоматизированными
системами проектирования. Но ключевым фактором развития института были и остаются высокая
квалификация и профессионализм его сотрудников.
В сегодняшней ситуации экономического спада в стране, прежде всего в строительной отрасли,
Общество вынуждено осуществлять меры, направленные на сокращение расходов, оптимизацию
проектного производства, снижение затрат. Наша организация считает необходимым сохранить основное
производство и квалифицированные кадры проектировщиков. Поэтому необходимые для этого
мероприятия по оптимизации персонала будут в первую очередь реализованы во вспомогательных
подразделениях, не оказывающих существенного влияния на производительность труда и качество
проектов.
Основной курс института сегодня - поиск объемов работ, связанных с использованием
инвестиционных программ, значительное расширение видов инжиниринговых услуг, которые
предоставляются заказчику, организация и участие в тендерных торгах, реализация и управление
инвестиционными проектами.
ОАО ―Ульяновский Гипроавиапром‖— компания, которой доверяют уже многие десятилетия, и мы
дорожим своей репутацией.
Генеральный директор
К.М. Сосин
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ:
Наименование эмитента:

Открытое
акционерное
общество
«Ульяновский
государственный проектно-конструкторский институт
авиационной промышленности»

Сокращенное наименование:

ОАО «Ульяновский Гипроавиапром»

Место нахождения и юридический
адрес эмитента:

432010, Российская Федерация, Ульяновская область, город
Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д.34

Сведения о государственной
регистрации эмитента:

26 декабря 2002 года за регистрационным номером серия 73
№ 000807385 выдано Инспекцией МНС России по Заволжскому
району г.Ульяновска, ОГРН 1027301584353

Контактный телефон:

(8422) 55-27-94; 55-13-50

Факс:

(8422) 55-29-16

Адрес электронной почты:

8200543@rambler.ru, ulgap@mail.ru

Основными
являются:

видами

деятельности Архитектурная деятельность;
Проектирование производственных помещений,
включая
размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;
Проектирование, связанное со строительством инженерных
сооружений,
включая гидротехнические сооружения;
проектирование движения транспортных потоков;
Разработка
проектов
промышленных
процессов
и
производств, относящихся к электротехнике, электронной
технике, горному делу,
химической технологии,
машиностроению, а также в области промышленного
строительства, системотехники и техники безопасности;
Разработка проектов в области кондиционирования
воздуха, холодильной техники,
санитарной техники и
мониторинга
загрязнения
окружающей среды,
строительной акустики и т.п.

Информация о включении в перечень нет
стратегических акционерных обществ:
Штатная численность
общества:

работников 51

Полное наименование
реестродержателя:

и

адрес Закрытое акционерное общество «Статус», 109544,
Российская Федерация, город Москва, ул. Добровольческая,
д.1/64

Размер уставного капитала:

804 000 (Восемьсот четыре тысячи) рублей

Общее количество акций:

8 040 (Восемь тысяч сорок) штук

Количество обыкновенных акций:

8 040 (Восемь тысяч сорок) штук

Номинальная стоимость обыкновенных 100 (Сто) рублей
акций:
Государственный
регистрационный №*1027301584353 от 26.12.2002 г.
номер выпуска обыкновенных акций и
дата регистрации:
Количество привилегированных акций:

нет
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Сумма вклада Российской Федерации:

804 000 (Восемьсот четыре тысячи) рублей

Основные акционеры общества:

До 25 марта 2009 года Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (100% акций)
С 26 марта 2009 года Государственная корпорация по
содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной
промышленной
продукции
"Ростехнологии" (100% акций)

Наличие специального права на нет
участие РФ в управлении открытым
акционерным обществом («золотой
акции»)
Полное наименование
аудитора Общества:

и

адрес ООО «Аудит-Регион» 432063, г.Ульяновск, ул.Советская, д.8,
офис 233
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3. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
3.1. Годовое общее собрание акционеров
Годовое общее собрание акционеров состоялось 30 июня 2010 года (Решение ГК «Ростехнологии»
№РТ 41700/5-557 от 30.06.2010г.).
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 года.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по
результатам 2009 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
Принятые решения

Информация о
выполнении

Не утверждать годовой отчет Общества за 2009 год.

Выполнено

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 года.

Выполнено

Полученный Обществом по результатам 2009 финансового года убыток в размере
116 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей не распределять.

Выполнено

Дивиденды по результатам 2009 финансового года не выплачивать

Выполнено

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Кутахов Владимир Павлович – заместитель начальника управления - начальник отдела
департамента Государственной корпорации «Ростехнологии»;
Тамбовцев Андрей Владимирович – заместитель начальника управления Правового
департамента Государственной корпорации «Ростехнологии»;
Файзиматова Гульнара Муратовна – заместитель начальник отдела Департамента
корпоративных процедур и инновационного развития Государственной корпорации
«Ростехнологии»;

Выполнено

Швецов Алексей Васильевич - руководитель представительства Государственной
корпорации «Ростехнологии» в Ульяновской области.
Сосин Константин Михайлович – генеральный директор ОАО «Ульяновский
Гипроавиапром»
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Золотова Надежда Викторовна – Ведущий аудитор ООО «Свет-Аудит»;
Солоникова Евгения Викторовна – ведущий аудитор ООО «Свет-Аудит»;

Выполнено

Светлаева Марина Львовна – ведущий аудитор ООО «Свет-Аудит».
Утвердить ООО «Аудит-Регион» аудитором Общества для проведения обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2010 год.

Выполнено

ОАО «Ульяновский Гипроавиапром» 6
Годовой отчет за 2010 год

3.2. Внеочередные общие собрания акционеров:
Заседание Совета директоров в форме заочного голосования (Протокол № 2 от 25 января 2010г.)
В опросе приняли участие:
Повестка дня:
Решения:

Кутахов В.П., Рапота М.Г., Татушкин А.С., Швецов А.В.
1. Утверждение регистратора Общества
2. Избрание секретаря Совета директоров.
1. Утвердить ЗАО «Регистраторское общество «Статус» в качестве
регистратора Общества. Утвердить условия договора между Обществом и
ЗАО «Регистраторское общество «Статус» в соответствии с прилагаемым
проектом договора. Поручить единоличному исполнительному органу
Общества подписать договор с ЗАО «Регистраторское общество «Статус» и
обеспечить передачу реестра ОАО «Ульяновский Гипроавиапром» в ЗАО
«Регистраторское общество «Статус».
2. Назначить секретарем Совета директоров Галуцкую Наталью Васильевну.

Информация о выполнении: все принятые решения выполнены.
Заседание Совета директоров в форме заочного голосования (Протокол № 3 от 15 апреля 2010г.)
В опросе приняли участие:

Кутахов В.П., Рапота М.Г., Татушкин А.С., Швецов А.В.,Тамбовцев А.В.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских
организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской
организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества по итогам 2010 финансового года.
3. О проведении конкурса по отбору аудиторской организации для
осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества по итогам 2010 финансового года.

Решения:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских
организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации в
следующем составе:
Антонов Владимир Александрович – представитель ГК «Ростехнологии» в
Ульяновской области, председатель конкурсной комиссии;
Кострижкин Сергей Юрьевич – главный инженер проекта ОАО «Ульяновский
Гипроавиапром», член конкурсной комиссии;
Косолапов Артур Вячеславович – главный инженер проекта ОАО
«Ульяновский Гипроавиапром», член конкурсной комиссии;
Долгова Елена Эдуардовна – начальник отдела ОАО «Ульяновский
Гипроавиапром».
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества организовать
проведение конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по
итогам 2010 финансового года в соответствии с утвержденным Положением о
проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества.

Информация о выполнении: все принятые решения выполнены.
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4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Состав Совета директоров:

Кутахов Владимир Павлович – заместитель начальника
(избранный
общим
собранием управления - начальник отдела департамента Государственной
корпорации «Ростехнологии»;
акционеров 29 июня 2009 года)
Тамбовцев Андрей Владимирович – заместитель начальника
управления
Правового
департамента
Государственной
корпорации «Ростехнологии»;
Файзиматова Гульнара Муратовна – заместитель начальник
отдела
Департамента
корпоративных
процедур
и
инновационного развития Государственной корпорации
«Ростехнологии»;
Швецов Алексей Васильевич - руководитель представительства
Государственной корпорации «Ростехнологии» в Ульяновской
области.
Сосин Константин Михайлович – генеральный директор ОАО
«Ульяновский Гипроавиапром»
Специализированный комитет при совете директоров не сформирован.
Положения о совете директоров и о специализированных комитетах, а также о вознаграждении
членов совета директоров не приняты.
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров не установлен.
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5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА
4 апреля 2011 года решением единственного акционера ОАО «Ульяновский Гипроавиапром», 100
процентов акций которого находятся в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии»
постановил избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Соколова Галина Юрьевна – Заместитель Генерального директора по проектным работам;
Косолапов Артур Вячеславович – Технический директор;
Соколов Владимир Александрович – Главный инженер проекта.
Анализ проводился на основании документов, регистров бухгалтерского и налогового учета,
пояснений, предоставленных руководством Общества, а также информации, раскрытой на сайте
(http://www.ulgap.ru). Анализ включал в себя изучение раскрытия в финансовой (бухгалтерской) отчетности
информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета,
а также правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета.
Ревизионной комиссией при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2010 год не установлено существенных нарушений в соблюдении требований законодательства
Российской Федерации и существенных искажений при отражении финансово-хозяйственных операций.
Корпоративные процедуры в Обществе выполняются в соответствии с нормами действующего
законодательства, Устава и внутренних документов Общества (Положения «Об общем собрании
акционеров», Положения «О Совете директоров»).
На основании проведенных процедур контроля Ревизионная комиссия полагает, что полученные
результаты позволяют сделать вывод о том, что
• решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности приняты в 2010 году Правлением и
Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества;
• бухгалтерская отчетность за 2010 год отражает достоверно во всех существенных аспектах
финансовое положение Общества и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1
января по 31 декабря 2010 года;
• представленный Обществом годовой отчет в своих существенных положения, отражение которых
предусмотрено законодательством, содержит достоверные данные.
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии не установлен и по итогам
2010г. не выплачивался.

ОАО «Ульяновский Гипроавиапром» 9
Годовой отчет за 2010 год

6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
В соответствии со статьей 40 Устава, единоличным исполнительным органом Общества, является
Генеральный директор Сосин Константин Михайлович
Дата вступления в должность: избран общим собранием акционеров 29.06.2009г.
Срок полномочий:
28 июня 2012 г.
Год рождения:
8 января 1977 г.
высшее, окончил в 1999г. Ульяновский государственный технический
Образование:
университет.
Специальность и
промышленное и гражданское строительство, инженер-строитель
квалификация:
26.10.2006 – 15.10.2008 ООО «ПТАМ Виссарионова», г.Москва, ИнженерДолжности за последние
конструктор;
3 года:
24.10.2008 – 20.10.2009 ООО «Моноракурс-М», г.Москва, Руководитель
конструкторского отдела;
21.10.2009 по настоящее время Генеральный директор ОАО
«Ульяновский Гипроавиапром».
Доля в уставном капитале:
не имеет
Коллегиальный
не сформирован
исполнительный орган
(Правление):
Размер
вознаграждения Оплата труда Генерального директора осуществляется согласно
генеральному
директору дополнительному соглашению к трудовому договору с Генеральным
директором ОАО «Ульяновский Гипроавиапром» от 21.10.2009г. На
Общества:
генерального директора распространяется система оплаты труда,
действующая в Обществе, и другие стимулирующие и компенсационные
выплаты, включая надбавки за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, за особые условия труда и иные выплаты,
устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ и локальными
нормативными актами Общества.

Технический директор
Бухгалтер

Отдел №12
«Размножения, выпуска и хранения
технической документации»

Главный бухгалтер

Отдел №12
«Сметный, технико-экономических
обоснований

Заместитель
генерального директора
по проектным работам

Отдел №11
«Генплан»

Отдел №7
«Технологический»

Отдел №4
«Сантехнический»

Отдел №3
«Электротехнический»

Отдел №2
«Архитектурно-строительный,
обследования зданий и сооружений

ОАО «Ульяновский Гипроавиапром» 10
Годовой отчет за 2010 год

7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Генеральный директор

Юрист

Хозяйственная группа

Главный инженер
проекта
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8. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
ОАО «Ульяновский Гипроавиапром» как проектный институт на протяжении более 30-ти лет
принимает деятельное участие в процессе экономического и социального развития Ульяновского региона.
29 декабря 2001 года из Федерального государственного унитарного предприятия «Ульяновский
ГипроНИИавиапром» было преобразовано в открытое акционерное общество и было переименовано в
ОАО ―Ульяновский Гипроавиапром‖.
Сегодня ОАО «Ульяновский Гипроавиапром» – это многопрофильная организация, выполняющая
полный комплекс работ по проектированию. Разработки института используются как в градостроительстве
(включая разработку генеральных планов застройки городов, схем районных планировок, проектов
детальных планировок районов и микрорайонов со схемами инженерного обеспечения), так и по
строительству крупных жилых комплексов различного назначения: жилищного, торговли, объектов
здравоохранения, детских учреждений, объектов культуры и образования, инженерных сетей, сетей
газоснабжения.
Проектное производство ОАО «Ульяновский Гипроавиапром» располагается в городе Ульяновске.
Учитывая, что Ульяновская область по площади занимает значительную территорию, в целях оперативной
координации проектной деятельности и осуществления авторского надзора за строительством объектов
региона созданы и плодотворно работают семь отделов Общества, призванные приблизить услуги
проектной организации к заказчикам и местам строительства. Эти отделы, способные полностью
выполнять все виды проектных работ, имеют численность более 30 человек. Такая структура позволяет
обеспечить возможности тесного контакта заказчика и подрядчика с исполнителем на всех этапах
выполнения проекта.
Управление Обществом осуществляется в соответствии с Уставом и организационной структурой
ОАО «Ульяновский Гипроавиапром».
Перспективные направления в развитии архитектурного творчества и применения в проектах научнотехнических достижений в области строительства определяются Архитектурно-техническим Советом
института.
ОАО «Ульяновский Гипроавиапром». регулярно принимает участие в работе различных семинаров и
выставках по тематике работы Общества.
Регулярно публикуются статьи о деятельности ОАО «Ульяновский Гипроавиапром» в журналах
«Chief», «Золотые страницы» и в других изданиях.
Коллектив института, насчитывающий около 50 человек 2010 году, в своей работе ориентируется на
такие важные показатели, как выполнение работ в установленные заказчиком сроки, в полном объеме и с
соответствующим уровнем качества проектной продукции. Это позволило институту получить:
 сертификат на Систему менеджмента качества ISO 9001:2000 (от 05.05.2008г.);
 лицензию Управления Федеральной Службы безопасности России по Ульяновской области на
осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (№639 от
27.05.2009г.)
 свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (СРО-П-014-05082009 от 16.03.2011г.)
В своей работе Общество взаимодействует с Комитетами Правительства Ульяновской области такими
как: Комитет по строительству, Комитет по архитектуре и градостроительству, Комитет государственного
строительного надзора и государственной экспертизы, Государственным учреждением Управление
строительства, многими другими государственными и коммерческими структурами
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Объем проектной продукции в 2010 году составил 11 847 т.р.
Максимально допустимая проектная мощность до 50 млн. рублей.
Загрузка проектной мощности в 2010 году составила менее 20 %.
Основные заказчики проектной продукции
авиационного направления в 2010г
являлись:

ЗАО «Авиакомпания Волга-Днепр»;
ЗАО «Авиакомпания Полет»;
ЗАО «Авиастар-СП»;
ЗАО «Аэропорт Ульяновск-Восточный»;
ООО «ИКФ «Солвер» г.Воронеж;
ФГУП «ВО МАШПРИБОРИНТОРГ» г.Москва.

Заказчики проектной продукции других
направлений:

ООО «Татнефть» г.Ульяновск;
ФГУП «ВИАМ» г.Москва;
ООО «Макдональдс» г.Москва;
ООО «ПО «Трио» г.Ульяновск;
ООО «СМУ-155» г.Ульяновск;
ЗАО «Газпромнефть-Аэро» г.Москва;
ООО «Мотом Центр» г.Ульяновск.

Основные конкуренты Общества в данной
отрасли:

ОАО «Гипронииавиапром» г.Москва;
ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» г.Казань;
ОАО «Уфаавиапроект» г.Уфа;
ОАО «Омский Авиапроект» г.Омск;
ОАО «Сибпроектнииавиапром» г.Новосибирск .

ОАО «Ульяновский Гипроавиапром» 13
Годовой отчет за 2010 год

9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
9.1 Приоритетные направления деятельности Общества
По итогам работы в 2010 году ОАО «Ульяновский Гипроавиапром» можно отнести к предприятиям,
стабильно работавшим на рынке проектирования.
При этом Общество будет и в дальнейшем работать над повышением качества проектной продукции и
полным соблюдением условий по заключаемым договорам.
Оценивая экономические результаты работы Общества за отчетный год, его интеллектуальный и
технический потенциал, можно предположить, что выход предприятия на уровень передовых
высокоэффективных проектных организаций России с достижением выработки на 1 сотрудника проектного
производства не менее 1,0 млн. руб. является реальной перспективой его развития. Выполнение объема
проектных работ до 50 млн. руб. в год несомненно повысит имидж фирмы и позволит получать более
выгодные заказы, это в свою очередь даст возможность повысить заработную плату сотрудников, решить
вопросы кадровой политики, значительно увеличить инвестиции в развитие производственной базы и
улучшить условия труда.
Выполнить поставленную задачу возможно путем реализации комплексного плана мероприятий, в
который входят:
1. Активизация деятельности Общества по формированию портфеля заказов на проектноизыскательские работы в условиях экономического кризиса;
2. Сохранение и развитие интеллектуального потенциала Общества;
3. Минимизация трудозатрат от начала проектирования до сдачи объектов под ключ с обязательным
соблюдением договорных сроков, за счет создания стандартов качества предприятия, в т.ч. общих
технических условий на строительное проектирование, проектных решений для повторного применения и
т. д.
4. Оптимизация технологии подготовки проектов, прохождения экспертизы, сопровождения
строительства до момента сдачи объекта под ключ в соответствии с законодательством и при условии
рационального использования трудовых ресурсов. Участие в создании нормативно-правовой базы
субъекта Федерации на основе накопленного опыта.
5. Привлечение к проектным работам по разработке отдельных разделов проектов наиболее
квалифицированных проектировщиков, в том числе специализированные строительные фирмы.
6. Развитие и совершенствование технической базы средств производства:
 дальнейшее совершенствование автоматизированного выпуска проектно-сметной документации
на основе современных средств вычислительной техники и программного обеспечения;
 активный переход на использование лицензионного программного обеспечения;
 разработка унифицированных проектных решений;
 разработка организационно-технических мероприятий по переходу института на электронный
архив проектно-сметной документации;
 разработка и внедрение системы электронного документооборота;
 переход на цифровые технические средства множительной техники;
 регулярное повышение знаний специалистов на курсах и семинарах;
 продолжение работы по совершенствованию системы менеджмента качества;
 использование в проектной практике новых строительных систем, современных материалов,
инженерных систем и оборудования;
 повышение исполнительской дисциплины в работе над объектами бюджетного
финансирования, считая эти работы приоритетным направлением своей деятельности;
 совершенствование работы с молодыми специалистами по закреплению их в Обществе,
повышение уровня их профессиональной подготовки, способствование карьерному росту
наиболее подготовленных специалистов.
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7. Сотрудничество с проектными организациями России в целях повышения квалификации,
накопления опыта, обмена технической документацией.
9.2 Поиск заказчиков по основным направлениям проектирования
Авиационные объекты

Стоянки самолетов.
Склады материально-технического снабжения.
Авиационно-технические базы по ремонту
техническому обслуживанию самолетов.

Объекты нефтегазовой промышленности

и

АЗС, АГС и МТАЗС.
Нефтебазы.

Гражданские здания и сооружения

Жилые здания, школы, банки.
Многофункциональные
этажности и назначения.

комплексы

различной

Спортивные залы, гостиницы.
Торговые комплексы, универмаги, логистические
центры.
9.3 Объем инвестиций за 2010г. в разрезе проектов и с разбивкой по источникам
Техническое переоснащение производства 1 027 142 руб.
Покупка программного обеспечения 91 958 руб.
В соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 19 марта 2010г. №61 «О
формировании единой Корпоративной пенсионной системы» - ОАО «Ульяновский Гипроавиапром» вошло
в состав учредителей НПФ «Первый промышленный альянс». Совокупный вклад составил 10 000 рублей.
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10. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
К факторам риска следует отнести:
 застой на рынке строительства авиационной и нефтеперерабатывающей промышленности, а
также жилья, вызванный финансовым кризисом и как следствие - сокращение заказов на ПИР;
 высокая конкуренция на рынке проектирования и отток квалифицированных специалистов,
связанный с невысокой, по сравнению с проектными организациями г. Москвы, заработной
платой;
 продолжает оставаться высоким процентный состав работающих специалистов пенсионного
возраста, которые уже не могут освоить современные средства автоматизации процессов
проектирования, а углубляющийся кризисный процесс, в условиях низкой заработной платы,
подталкивает более молодое поколение к увольнению или даже перепрофилированию в своей
инженерной деятельности;
 несовершенство процедур проведения экспертизы проектов и отсутствие законодательной базы в
области технического регулирования;
 одним из основных факторов риска в деятельности Общества являются несоблюдение сроков,
оговоренных в договорах и недостаточно высокое качество выполнение проектных работ;
 систематическое несоблюдение условий договоров по оплате, выполненных со стороны
контрагентов.
11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
ОАО ―Ульяновский Гипроавиапром‖ оснащен компьютерной и электронной множительной техникой
для выполнения архитектурно-планировочных работ, инженерных, проектно-сметных расчетов и
множительных работ.
В настоящее время Общество располагает следующей вычислительной и оргтехникой:
 персональные компьютеры - 32 шт.;
 сервер -1 шт.;
 лазерные принтеры – 8 шт.;
 струйные принтеры - 2 шт.;
 широкоформатные плоттеры – 1 шт.
 многофункциональные устройства – 2 шт.
Все компьютеры объединены в локальную сеть по функциональному признаку в целях выполнения
требований по сохранению государственной и коммерческой тайны.
Организованы и функционируют аппаратные и программные средства защиты и резервного
копирования информации. Мониторы с электронно-лучевой трубкой, по мере выбытия, заменяются
жидкокристаллическими.
Регулярно проводится обучение пользователей и специалистов – системотехников по вопросам
использования новейших операционных систем и прикладного программного обеспечения путем
посещения специализированных семинаров, проводимых разработчиками программ, и практического
обучения сотрудников по отдельным программам сертифицированными преподавателями.
Для размножения проектно-сметной документации в Обществе имеются электрографический аппарат
и копировальные аппараты.
Автоматизированными способами выполняется весь технологический цикл проектирования объектов.
Кроме того, используются несколько программных комплексов для автоматизации планирования,
управления Обществом, бухгалтерского учета и информационно-поисковые системы по вопросам
законодательства и нормативных документов в области строительства.
Интернет предоставляется в контролируемом доступе для всех сотрудников Общества.
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12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Принципы, содержащиеся в Кодексе корпоративного поведения, были рекомендованы ФКЦБ в
качестве наилучшей практики корпоративного поведения. Следует отметить, что положения Кодекса носят
рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения.
Практика функционирования нашей организации как акционерного общества показала, что
деятельность органов управления Общества, взаимоотношения между акционером и обществом во
многом соответствуют принципам корпоративного поведения, изложенным в Кодексе. Этому
способствовали сложившиеся в нашем Обществе за много лет принципы управления, взаимоотношения
между органами управления и сотрудниками, учет социальных факторов при решении возникающих
проблем. Примером тому может служить соблюдение Обществом следующих положений Кодекса:
 наличие в Обществе специального должностного лица, задачей которого является
обеспечение органами и должностными лицами Общества процедурных требований,
гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества;
 наличие у Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации на сайте
www.ulgap.ru;
 наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества (Ревизионная комиссия);
 наличие во внутренних документах Общества перечня информации, документов и
материалов, которые должны представляться акционерам для решения вопросов, вносимых
на общее собрание акционеров;
 наличие во внутренних документах Общества положения о необходимости одобрения
Советом директоров крупных сделок и порядок их одобрения;
 наличие во внутренних документах Общества порядка проведения заседаний Совета
директоров и требования к периодичности заседаний;
 наличие во внутренних документах Общества обязанности членов Совета директоров
воздержаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к
возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае
возникновения такого конфликта – обязанности раскрыть совету директоров информацию об
этом конфликте и многое другое.
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13. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД
13.1 Счет прибылей / убытков / Общества
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг: 8 580 т.р.
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ ,услуг: 8 371 т.р.
Прибыль от реализации: 209 т.р.
Прочие операционные доходы: 3 263 т.р.
Прочие операционные расходы: 3 121 т.р.
Прибыль / убыток / до налогообложения: 351 т.р.
Налог на прибыль: 70 т.р.
Дополнительные показатели: 145 т.р.
Чистая прибыль /убыток/ отчетного периода: 136 т.р.

13.2 Задолженность в бюджет уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов за
отчетный год /тыс. руб./
Остаток
на 01.01.2010г.

Начислено
за год

Уплачено
за год

Задолженность
перед бюджетом

626

3 816

3 940

502

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ФОНДЫ

Начислено
за год

Уплачено
за год

Задолженность
перед бюджетом

1 288

1 265

121

Соц.страх

663

706

2

Мед.страх

197

202

18

Пенсионный фонд

ИТОГО:

141

13.3. Сведения о размере чистых активов общества / тыс. руб. /
на 01.01.10г.

на 01.01.11г.

1. Сумма чистых активов

830

966

2. Уставный капитал

804

804

3. Резервный фонд

110

110
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13.4. Сведения о кредиторской задолженности общества / тыс. руб. /
Наименование показателя

На начало года

На конец года

6 508

7 434

1.1 Поставщики и подрядчики

74

195

1.2 По оплате труда

2

192

1.3 Задолженность перед внебюджетными Фондами

166

141

1.4 Задолженность перед бюджетом

626

502

5 640

6406

1. Кредиторская задолженность
в том числе:

1.5 Прочие кредиторы

13.5 Сведения о дебиторской задолженности /тыс. руб. /
Наименование показателя
1. Краткосрочная дебиторская задолженность

На начало года
2 281

На конец года
1 610

Задолженность акционеров по взносам в уставной капитал

-

-

Долгосрочная дебиторская задолженность

-

-

Общая сумма дебиторской задолженности

2 281

1 610

в том числе:

13.6 Социальные показатели
Наименование показателя

За отчетный год

За предыдущий год

53

49

2. Затраты на оплату труда

6 907

4 934

4. Средняя з/плата работников в т. числе генерального директора

10,9

8,4

5. Сумма вознаграждений выплаченных членам совета директоров

-

-

1. Средне списочная численность работников

13.7 Аудиторское заключение
По мнению аудитора ООО «Аудит-Регион» финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Ульяновский
Гипроавиапром» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31
декабря 2010 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31
декабря 2010 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности (Положение по бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999г. №43н).
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14. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ И В
СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ СДЕЛКАХ.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также в которых имеется заинтересованность, на совершение которых в
соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения в Обществе за отчетный период
не совершалось.
15. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
Решением единственного акционера ОАО «Ульяновский Гипроавиапром» Государственной
корпорации «Ростехнологии» принято решение полученный Обществом по результатам 2009 финансового
года убыток в размере 116 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей не распределять, дивиденды не
выплачивать.
Дивиденды в федеральный бюджет в отчетном периоде не уплачивались.
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом отсутствует.
Чистая прибыль в резервный и иные фонды, а также на реализацию инвестиционных проектов
Общества не направлялась.

Генеральный директор

К.М. Сосин

Главный бухгалтер

Е.О. Никитина

