Годовой отчет ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»                                                                                    стр. 1 из 9

“УТВЕРЖДЕН”                                                                     “УТВЕРЖДЕН”	
       на заседании Совета директоров                                         годовым собранием  акционеров
ОАО “Уралтехнострой -Туймазыхиммаш”	           ОАО“Уралтехнострой-Туймазыхиммаш”	
     Протокол № 10 от 28.03.2008 года                                         Протокол № 14 от 08.05.2008 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «УРАЛТЕХНОСТРОЙ -ТУЙМАЗЫХИММАШ
за 2007год

Раздел 1. Положение акционерного общества в отрасли.
 Основными видами деятельности Общества являются:
v	 проектирование, изготовление, монтаж, ремонт, реконструкция и реализация оборудования и запасных частей к нему для топливно-энергетического комплекса, химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих, газоперерабатывающих, нефтегазодобывающих и других производств и объектов, в том числе подведомственных Госгортехнадзору РФ, связанных с обращением или хранением взрывопожароопасных и токсичных веществ и смесей;
v	проектирование, изготовление, монтаж, ремонт и реализация оборудования объектов газового хозяйства;
v	эксплуатация объектов газового хозяйства; 
v	проведение экспертизы промышленной безопасности (техническое диагностирование и проведение контроля неразрушающими методами) подъемных сооружений; 
v	проектирование, изготовление, эксплуатация, ремонт, обследование, диагностирование и зарядка (заправка) объектов Госпожнадзора, (средств пожаротушения), обучение и проверка знаний у обслуживающего персонала;
Областью деятельности ОАО «Уралтехнострой – Туймазыхиммаш» является машиностроение (нефтехимическое машиностроение). Потребителями продукции нефтехимического машиностроения являются множество отраслей. 
ОАО «Уралтехнострой – Туймазыхиммаш» в настоящее время осуществляет свою деятельность  на двух рынках, которые значительно отличаются друг от друга. 
Это рынок металлургических предприятий и рынок нефтехимпереработки и нефтегазодобычи.  На каждом из рынков экономическая ситуации складывается по разному и имеет различные тенденции. 
В настоящее время нефтяной и газовый сектор топливно-энергетического комплекса России являются одними из наиболее устойчиво работающих производственных комплексов российской экономики. Это объясняется высоким уровнем цен на нефть и газ на мировых рынках.
Если для рынка нефтехимпереработки характерно развитие тенденций по реконструкции предприятий начатых в предыдущие годы,  то металлургия  только приступает к техническому перевооружению  своих предприятий.
Область деятельности ОАО «Уралтехнострой -Туймазыхиммаш» давно существующая и не подвержена быстрым изменениям. Но в тоже время у завода есть  большое количество серьезных конкурентов, которые находятся в различных частях России и Ближнего Зарубежья. 
Конкурентами по основным видам выпускаемой  продукции (колонные аппараты, емкостное и теплообменное оборудование) являются ОАО «Салаватнефтемаш», ОАО «Дзержинскхиммаш», ОАО «Пензахиммаш», ОАО «Курганхиммаш», ОАО «Борхиммаш», ОАО «Бугульминский механический завод», ОАО «Димитровградхиммаш», ОАО «Волгограднефтемаш», ОАО «Кемеровохиммаш», и др.
Вышеназванные  предприятия имеют мощную конструкторскую и производственно-техническую базу. Имеется тенденция проникновения на рынок новых предприятий-конкурентов (ремонтные, механические заводы): ООО «Ижевскхиммаш», ООО «Зенит-Химмаш» и др. Крупнейшие нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия имеют собственные ремонтные заводы.
Рыночная доля предприятия определяется из расчета соотношения объема рынка и объема производства предприятия. Доля рынка ОАО «Уралтехнострой -Туймазыхиммаш» составляет порядка 1,4 %.
В связи с большим количеством производителей на рынке оборудования подобного выпускаемого ОАО «Уралтехнострой -Туймазыхиммаш», выделить потенциального лидера не возможно. Рыночная доля крупнейших предприятий не превышает 5 % от общего объема рынка.
В 2007 году было выпущено продукции на сумму 1200,5 млн. рублей млн. рублей, которая имела следующую структуру:

Наименование
%
1
Емкостное (в т.ч.  сепараторы)
50,7
2
Теплообменное
23,0
3
Колонное
6,2
4
Сушильное и печное
7,4
5
Для очистных сооружений
0,9
6
Нестандартное и блочное
10,5
7
Аппараты воздушного охлаждения
1,0


Раздел 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
Приоритетным направление деятельности общества остается нефтехимическое машиностроение.
	Согласно правительственного проекта стратегии развития химического и нефтехимического комплекса до 2015 года предусматривается увеличения выпуска химической продукции в Росси в 2015 году по сравнению с 2005 годом в 1,6 раза. Инвестиции в развитие отрасли оцениваются в 1,694 трлн. рублей:  на первом этапе (2007-2008 годы) – 229 млрд. руб., на втором этапе (2009-2010 годы) – 345,3 млрд. руб. и на третьем этапе (2011-2015 годы) – 1119,1 млрд. руб.
	С каждым годом объем рынка нефтехимического оборудования увеличивается, т.к. необходима коренная реконструкция всех без исключения действующих производств.
	Большинство компаний в последние 10 лет занимались только продлением ресурса эксплуатируемого оборудования, а замена производилась только в критических случаях.
	Многие производства устарели не только физически, но и морально, и не отвечают современным требованиям.
	Это подтверждается объявленными планами реконструкций предприятий металлургического и нефтехимического комплексов.
	В ближайшие 3 года необходимо сконцентрировать усилия по глубокому проникновению на рынки химических, газовых, нефтяных и металлургических компаний.
	Среди предприятий химической отрасли перспективными являются все «Азоты», производители минеральных удобрений, предприятия компании «Сибур» и ряд других.
	На этих предприятиях только начался процесс реконструкции производств и займет не менее 5 лет.
	В нефтепереработке перспективными проектами в ближайшие 3 года являются: реконструкции производств на нескольких НПЗ, строительство нескольких нефтехимических комплексов.
	Газовая отрасль в целом является для нас не изученной (это предстоит сделать в 2007 году), но первые шаги позволяют оценить ее как очень перспективной.
	Оборудование для газовой промышленности характеризуется высоким давлением и блочным изготовлением.
	Опыт работы с блочным оборудованием у завода есть, поэтому необходимо оснастить производство оборудованием для изготовления толстостенных аппаратов на высокое давление.

Раздел 3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направления его деятельности.
За отчетный период Совет директоров Общества собирался 10 раз: ежеквартально, для подведения итогов деятельности Общества за очередной квартал и планирования дальнейшей работы, и ежемесячно по проверке исполнения решений Совета директоров Правлением. 
Совет директоров оценивает итоги развития общества в 2007 году  в целом как успешные. В течение отчетного периода ОАО "Уралтехнострой - Туймазыхиммаш" Правление Общества сумело обеспечить функционирование компании с прибылью. По итогам 2007 года размер прибыли составляет 41 756 тыс.рублей
Основные показатели по основным направлениям деятельности Общества указаны в таблице.

№
п/п

Показатели
Ед.
изм.
Фактически
Темп 
роста, %



2006г.
2007г.

1
2
3
4
5
6
1.
Производство продукции в стоимостном выражении
тыс. руб.


  


в действующих ценах
-//-
852 578
1 200 546
140,8

в сопоставимых ценах
-//-
827 745
1 091 406
131,8
2.
Индекс физического объема
%
85,2
128,0

3.
Объем реализованной продукции собственного производства
тыс. руб.

799 792

1 100 650

137,6
4.
Остатки нереализованной 
продукции

-//-




а) в оптовых ценах
-//-
99 489
204 398
205,5

б) по фактической себестоимости
-//-
94 226
193 746
205,6
5.
Производство продукции  в номенклатуре





а) химоборудование
-//-
834 137
1 177 027
141,1

б) прочая продукция
-//-
18 441
23 519
127,5
6.
Рентабельность товарной  продукции
%
10,0
9,4



7.
Среднесписочная  численность, всего 
чел.
1 338
1 427
106,7

в т.ч. промышленно-производственный персонал
-//-
1 282
1 370
106,9

б) неосновной вид деятельности
-//-
56
57
101,8
8.
Среднемесячная зарплата
всего персонала (без внешних совместителей)
руб.
9 270,4
11 458,3
123,6

промышленно-производственного персонала
-//-
9 465,2
11 659,0
123,2
9.
Выработка продукции 1-го ППП
тыс. руб.
665,0
876,3
131,8
10.
Текучесть кадров
чел




- принято
-//-
350
552
157,7

- убыло
-//-
313
455
145,4
11.
Коэффициент текучести
%
14,6
26,2
179,5
12.
Фактическая себестоимость товарной продукции
тыс. руб
774 852
1 097 815
141,7
13.
Затраты на рубль товарной продукции
коп.
90,88
91,44
100,6
14.
Инвестиции в основной капитал
тыс. руб.
32 146
33 986
105,7

Раздел 4. Перспективы развития акционерного общества.
По мнению Совета директоров и Правления Общества существует потребность, в новой для завода продукции, для химической промышленности  - газовые кожухотрубчатые холодильники и теплообменники, контактные аппараты, освоение которых позволило бы заводу расширить номенклатуру выпускаемой продукции и внедриться на рынок химической промышленности.
	Будут востребованы толстостенные аппараты для газовой и нефтяной промышленности.
	В 2008 году будет продолжена работа по освоению блочного оборудования для обустройства газовых месторождений.
	Перспективной продукцией являются печи подогрева нефти, необходимо изыскать возможность приобретения или разработки технической документации.
	Для поиска новых видов продукции необходимо расширить работу с проектными и научно-исследовательскими институтами.

Раздел 5. Отчет о и выплате объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям Общества.
 	В 2007 году по решению общего годового собрания акционеров (Протокол за № 12 от 11.05.2007г.)  по итогам деятельности Общества за 2006 года дивиденды начислены в размере 
1,17 рубля (один рубль 17 копеек) на одну акцию. Дивиденды выплачены  не полностью, т.к. некоторые акционеры не используют свое право на получение дивидендов по неизвестным причинам. 

Раздел 6. Описание основных факторов риска, связанных с  деятельностью 
акционерного общества.

6.1.Отраслевые риски
ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» осуществляет свою деятельность на рынках нефтяной, нефтехимической, химической и металлургической отраслей промышленности, существенные ухудшения  ситуации в данных отраслях может неблагоприятно сказаться на деятельности предприятия.
Основные факторы риска по отрасли:
- снижение платежеспособного спроса потребителей на основе общего  ухудшения экономической ситуации в стране;
- повышение цен на технологические материалы;
- износ основных фондов и потребности в модернизации;
- рост транспортных тарифов;
- рост конкуренции в отрасли.
В целях минимизации отраслевых рисков эмитент планирует следующие действия:
- оптимизировать структуру производства и провести сокращение условно-постоянных расходов;
- расширить номенклатуру выпускаемой продукции;
- внедрить новые технологии;
- увеличить объемы выпуска продукции, обладающим высоким качеством;
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Основным риском для эмитента является резкий рост цен на топливно-энергетические ресурсы (ГСМ, газ, электроэнергия), металл и услуги, используемые эмитентом в свой деятельности, который может вызвать увеличение себестоимости продукции эмитента, и следовательно, увеличение цен на продукцию и работы эмитента. Повышение цен на сырье и услуги, используемые эмитентом, может повлиять на результаты производственно-хозяйственной деятельности эмитента в краткосрочном периоде. По оценке Общества риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, минимальны и не могут существенным образом отразиться на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.
В целях их дальнейшей минимизации Общество поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками основных комплектующих изделий и материалов.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию эмитента и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:
Изменение цен на продукцию эмитента может повлиять на результаты производственно-хозяйственной деятельности эмитента в краткосрочном периоде. Однако это в существенной степени не отразится на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.
В случае неблагоприятного изменения цен на свою продукцию, эмитент планирует в рамках имеющихся возможностей снизить затраты, в том числе на капитальный ремонт.
Для эмитента неизменным остается риск на социальной стадии. Это обусловлено недостаточным высоким уровнем заработной платы, ведущим к оттоку специалистов на другие предприятия.

6.2.Страновые и региональные риски
Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в г. Туймазы Республики Башкортостан.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе.
Возможно возникновение следующих страновых и региональных рисков, связанных с неопределенностью экономической политики, политической и экономической ситуацией в стране:
- возможность изменения законодательства РФ;
- изменение налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия использования прибыли.
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность эмитента, Общество планирует:
- оптимизировать структуру производственных затрат;
- провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы эмитента.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением ЧП и забастовками в стране и регионе. Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона.
Республика Башкортостан имеет выгодное географическое положение и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим расположением региона, в котором эмитент осуществляет свою деятельность, минимальны.
По мнению эмитента, ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на деятельности эмитента и нет оснований ожидать, что изменения ситуации в регионе повлекут за собой неисполнение обязательств предприятия.
Учитывая уровень развития транспортной инфраструктуры региона, риски прекращения транспортного сообщения в связи с труднодоступностью и удаленностью отсутствуют. По оценке эмитента страновые и региональные риски минимальны. Для минимизации данных рисков ведется работа по поиску новых рынков сбыта.

6.3.Финансовые риски
Риски, связанные изменением процентных ставок: в связи с тем, что эмитент не имеет долговых обязательств, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения рыночных процентных ставок, изменение процентных ставок не может существенно повлиять на текущую деятельность эмитента. Однако, что повлияет на получение эмитентом кредитов и исполнения по ним в дальнейшем. Действия для снижения данного риска – поиск иных источников денежных средств для обеспечения динамичного развития деятельности.
Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют: доля доходов эмитента, получаемых от экспорта продукции, составляет незначительную долю в доходах эмитента от обычных видов деятельности. Товарно-материальные ценности эмитент импортирует незначительно. В связи с этим подверженность эмитента валютным рискам минимальна.
В целях снижения риска финансовых потерь принимаются меры к снижению задолженности по банковским кредитам.

6.4.Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: изменение валютного регулирования может затруднить надлежащее исполнение обязательств по контрактам, ранее заключенным с контрагентами. Изменение валютного регулирования не может оказать существенного влияния на деятельность эмитента, так как деятельность эмитента на внешнем рынке минимальна.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ. Эти изменения могут привести к увеличению налоговой нагрузки, и соответственно, к изменению итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли. В случае изменения налогового законодательства, Общество будет руководствоваться новым законодательством.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: изменение правил таможенного контроля и пошлин не может оказать существенного влияния на деятельность эмитента, так как деятельность эмитента на внешнем рынке минимальна.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента: данные риски в худшем случае влекут за собой приостановление лицензируемого вида деятельности на время переоформления лицензии. Соответственно на это время эмитент не получит доход от приостановленной деятельности.
Риски, связанные с изменением судебной практики по  вопросам, связанным с деятельностью эмитента: эмитент оценивает данный риск как неопределенный.
В целях снижения правовых рисков эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства.

6.5.Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Эмитент не участвует в судебных процессах, оказывающих существенное значение на деятельность общества. Все разногласия с поставщиками и потребителями, а также с работниками и акционерами решаются на уровне переговоров.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности: продление лицензий производится строго в установленные сроки. Общество выполняет все требования, необходимые для получения (продления) срока лицензии. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности, минимальны.
Риски, связанные с ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: эмитент не несет ответственность по долгам дочерних обществ и обязательств по долгам третьих лиц не имеет.
Риски, свойственные исключительно эмитенту, отсутствуют.

Раздел 7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 
признаваемых в соответствии с Федеральным законом  «Об акционерных обществах» крупными сделками.
В 2007 году ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» не принимало участие в сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом  «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Раздел 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом  «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
В 2007 году ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» не принимало участие в сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом  «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
 
Раздел  9.  Состав Совета директоров  акционерного общества.

Ф.И.О. члена Совета директоров
Дата избрания
Краткие биографические данные: год рождения; образование; занимаемые должности.
Доля участия в Уставном капитале АО, %
Доля принадлежащих обыкновенных акций АО
Сделки с акциями общества в течение года
Аминов Олег Николаевич
27.04.2007
1958г.р.; образование высшее; Президент ООО «Корпорация Уралтехнострой»

нет

нет

нет
Сайфуллин Нур Рашитович
27.04.2007
1948г.р.; образование высшее; ген. директор ОАО «Башнефтехим»

нет

нет

нет
Набиуллин Илдар Рифович
27.04.2007
1961г.р.; образование высшее; зам. ген.-го директора  по координации исполнения контрактов ООО «Корпорация Уралтехнострой»

нет

нет

нет
Загирова Гузель Ринатовна
27.04.2007
1975 г.р.; образование высшее; начальник юридического департамента ООО «Корпорация Уралтехнострой»

нет

нет

нет
Пименов Владимир Иванович
27.04.2007
1967 г.р.; образование высшее; коммерческий директор ООО "Корпорация Уралтехнострой"

нет

нет

нет
Сигаков Николай Иванович
27.04.2007
1947г.р.; образование высшее, ген. директор ООО "Корпорация Уралтехнострой"

нет

нет

нет
Лютов Николай Александрович
27.04.2007
1958 г.р.; образование высшее; генеральный директор ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш"

0,09

 1654

нет
Раздел 10.  Сведения о генеральном директоре и членах Правления АО.
Ф.И.О. члена Совета директоров
Дата назначения: число, месяц, год
Краткие биографические данные: год рождения; образование; занимаемые должности.
Доля участия в Уставном капитале АО, %
Доля принадлежащих обыкновенных акций АО, шт
Сделки с акциями общества в течение года
Лютов Николай Александрович
30.09.2006
1958 г.р.; образование высшее; генеральный  директор 
ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш"

-

 -

нет
Тарасов Николай Васильевич
30.04.2007
1939г.р.; образование высшее; главный инженер
ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш"
-
-

нет
Бадртдинов Динар Раисович
30.04.2007
1966г.р.; образование высшее, главный бухгалтер
 ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш"
-
-

нет
Тарасов Александр Николаевич
30.04.2007
1975 г.р.; образование высшее; начальник юридического отдела ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш"
-
-

нет
Полев Валерий Герович
30.04.2007
1962 г.р.; образование высшее; Председатель профкома
 ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш"
-
-

нет
Цуров Борис Дмитриевич
30.04.2007
1948 г.р.; образование высшее; помощник генерального директора по общим вопросам  
ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш"
-
-

нет
Нагибин Иван Геннадьевич
30.04.2007
1957 г.р.; образование высшее; первый зам.генерального директора по производству
  ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш"
-
-

нет
Моисеев Юрий Петрович
30.04.2007
1953 г.р.; образование высшее; зам.генерального директора по коммерции 
ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш"
-
-

нет
Тухватшин Наиль Ирикович
30.04.2007
1972 г.р.; образование высшее; зам.генерального директора по маркетингу и внешним связям 
ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш"
-
-

нет

Раздел 11. Критерии определения и размер вознаграждения 
генеральному директору Общества, членам Совета директоров и членам Правления..

11.1.   Вознаграждение генеральному директору общества
Вознаграждение Генеральному директору общества за исполнение его обязанностей определяется договором:
1. Ежеквартальная надбавка в размере 0,3% от прибыли, остающейся в распоряжении      предприятия за вычетом средств, направляемых  на потребление.
2.	Вознаграждение производится по завершению финансового года, после утверждения собранием акционеров годового отчета и счетов прибылей и убытков общества  за прошедший год. При условии наличия прибыли в результате хозяйственной деятельности и отсутствии задолженности по заработной плате в течение двух месяцев. 
3.	При уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск производится дополнительная выплата в размере двух среднемесячных заработков. 

11.2. Вознаграждение членам Совета директоров
1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета, исходя из финансового состояния общества. 
2. Вознаграждение выплачивается  по решению общего собрания акционеров один раз в год, по итогам работы общества.
3. Вознаграждение не выплачивается членам совета директоров отсутствовавшим на половине его заседаний за истекший год  или не участвовавшим в его работе.
4. Вознаграждение выплачивается при условии отсутствия просроченной задолженности по заработной плате трудовому коллективу  в течение двух последних месяцев.

11.3. Вознаграждение членам Правления
С каждым из членов  Правления заключаются срочные трудовые договора, в которых определяются их права и обязанности, сроки и размеры оплаты их услуг.
Договор от имени общества подписывается генеральным директором. 

Раздел 12. Дополнительная информация. 
Уставный капитал общества равен 1 827 442 рублям и разделен на 1 827 442 штук обыкновенных акций номиналом 1 рубль.
Регистратором ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» в соответствии с заключенным договором является «Регистраторская компания – БПБ – РЕЕСТР» филиал ЗАО "РК-РЕЕСТР"
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. С. Альенде, 7.
Почтовый адрес: 450002, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Фрунзе, 42.
 Тел. / Факс:  (3472) 50-08-59
Адрес электронной почты: rkyfa@ufacom.ru
Номер лицензии: 10-000-1-00265.   Дата выдачи: 24.12.2002г. Срок действия: без ограничения .
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 01.06.1998
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес: 452754, РБ, г. Туймазы, ул. Горького,37.


Раздел 13.Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
	Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор                                                                               Н.А.Лютов
Главный бухгалтер                                                                                      Д.Р.Бадртдинов 
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