
годовой отчет
открь!того акцпоперцого общества ||ульяповскцй ||аучпо-

псследовательскпй ппстптут авпацио|!ной техпологпп и оргаппзацпп
пропзводства|| по итогам за 2009г.

9бщше свеёеншл об олпкрьагполт акцшонерноло общестпве
11олпое папмевовдние открь|того
акцпоперпого общества

Фткрьттое акционервое общеотво
''ульяновский научно-исследовательсклй
и!1стит}т 2виацион1{ой тех!1ологии и
оргавизаци'! производства"

Ёомер п дата вь[дачп свпдетельства о
государствепной регистрацип

10з7зо152122з
10 ноября 2003г.

€убъект Росспйской Федерацпп 9льяновокая о6ласть

[орпдпческпй адрес Роосийокая Федерация, г ульяповок, ул
Брана \:!ихайлова, 34

почтовь!й адрес РФ' 4з2о57, г' улья1{овск, ул' врача
\4ихайлова, 34

контактвь|й телефон (8422\55-02-82
Факс (8422) 55-1з-48
Адрес электроппой почть! п!а1@пу.гц

Фсповпой впд деятельпостп научные т;соледованп'т и разработки в
области еотествен1{ых и техпичеоких |1аук.

измецепий видов деятельности в течение
отчетного года не бь1ло.

ипформацпя о в!сп|очеппп в пеРечепь
стратегпческпх акцпопернь!х о6ществ
(па / нет'|

нет

полное ||димеповдпие п адрес

р еестР одер2кателя
3АФ ''€татус''
109544, г. москва, ул' '{обровольсеская д
1/64

Размер уставпого капптала) ть|с. руб. з48з,0
Без изменений в течецие отчетпого года'

Фбцее колпчество акцпй 34830 гпт.

}(олпчество обьгквове[|пь[х акций з48з0 шт.
Ёомипальная стопмость обь!кповеппь!х
акцпй. ть!с. руб. 0,1

|осуАарствеппьпй регпстрдцио|'нь|й
вомер вь!пуска обь:квовеннь:х акцпй л

дата государствен[{ой регпстРацпп
1-01-02488-в
01.04 '04г '

колпчество привилегпроваппь|х акц!|й
номпвальная сто[!мость
попвплегпровапнь1х дкцпй, ть!с' руб.
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государствевнь!й регпстрациоппь!й
помер вь!пуска привплегпроваявъ!х
дкплй \| лла'^ ! осударственвой
регпстрацпп
€умма вклада Росспйской Фодерации'
ть[с. пуб.

з48з,0

доля Росспйской Федерацпп в уставпом
капптале. уо

0

.(оля Росспйской Федерацпп по
о6ьпкпловевяьпм акцпям. 7'

0

Аоця Росспйской Федерацпи по
ппивялегипова|{Ёь!м акциям. уо
оот]ов1{ь1е акционерь1 общества (доля

уотавном капит,ш!е более 5о%)

государственпая корпорация (Росспй.кие
техяологии) - 1007о

Ёагитие специа:ъпого права на у{астие
Роооийской Федерации в управде[1ии
открь1ть!м акционерт{ьтм обцеотвом
(солотой акции)) (да / яет)

11ет

полное !{аименовапие и адрес аудитора
обцества

ооо (Аудит-Регион>
432063, г' 9.:ъяттовск, ул' советокая, 8

структура холдияга (при натишти) цет
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*аракпперисгпшко ёея|пельнос,пц оР2о1]ов упРовле!]ця ц кон,про]'я о|пкрь',по2о
о к ццо н е рн о2о об ще с,л в а

обшее со6!анпе акциояе!ов

|одовое общее
(помер и дата
повесткц д|!я)

собраппе акцио|!€ров
протокола' вопрось!

сведения об исполнении ре1]]еция о

распрелелении прибьтли за 2008г'

Бпеоверсдньге общпе собрацпя
акцпопсРов
(вомера п дать1 протоколов' вопРось!
повосток дпя)

Реп]ения гк (Роотехнологии)л9 Рт1 100-146в
от 26.06 2009г.
вопрось| повоотки дт{я:
] у !вер){дение годового огчета за 200в' '

2' утвеРждение годовой б}тга,'1терской
отчетности за 200вг
з' утверяцение распределения прибь]ли за
2008г'
з. о вь|плате дивидендов по Резулътатам
работь1 за 2008г'
4' избрание совета директоров общества.
5. избрание ревизион|{ой комисоии
6 утвер)кдение аудитора о6цества-
7' об щверхцении проектов в1{гРенних
положений'

чистая прибь]ль ло результатам 2008г _

107'0ть'с. Ру6.:
- создание резерва на основании л.1 ст.16
уотава-5,з5 тыо. ру6';
- пополнение о6оротньтх оредств- 101,65 ть|с,

руб.

Решения гк (Роотехнологии)л! Рт1700/5-81
от 26'06'2009г'

1 о досрочном прекраще1{ии
полномочий генеральвого директора
марковцева владимира А!{ато'1ъевича



пРе7ю!!цй сое'пав сове'п!' ацРек'поРов:

Белов вдс!л!й валерьевич' заместителъ

руководите!'1я - началъник отдела
территориального упРавления Росимущества
по ульяновской о6лао-ги' акциями общеотва не
владеет;

смагия игоРь швгеньевич _ заместитель
нач2|пьника упр;}влен1]'| Роспрома, акциями
общества не владеет;

стре|ович тамара пе гровпа _ !лавнь!й
опеци!|!'тист - экоперт отдела управлен|т|
Роопрома, акцг:ями о6щ9отва не владеет;

капралов Авдрей Алексеев||ч _ нач11льник
отдела территориа.'|ьного управления
Рооимущеотва по ульяновской о6ласти,
акцилми о6щества не владеет;

мдрковцев владпмпр Анатоль€вич
!енеральнь!й дирек !ор оАо ''ульяновсклй
ЁйА[''. акциями обптества не владеет'

1]овь1й сос1пав сове'па о1]Рек'поРов:

[|!вецов Алексей Баспльевпч - предст,вит€ль
щедставительотва гк (Ростехнологии) в
ульяновской области, акциями общества не
владеет;

Рапота макспм грпгорьевпч _ нач,шьник
управления-нача-'|ьник отдела гу
(Роотехнологии), акц'{ями общеотва !|е

владеет;

Федоров Алексдндр иль|{ч - эксперт
управлен11я депагпамегга гк (Ростехнологии,
акциями общеотва |{е владеет;

туцп|кин Алексдндр сергеевшч начальник
отдела _ руководителъ прогРаммъ| отдела

управления департамента гк (Ростехнологии),
ак1]иями общеотва не владеет;

мдрковцев влддпмпр Андтоль€вич
!елер.шьнь!й дирек'1ор Ф''!льяновский
ниАт". акциями об1цества не владеет

€овет дпректоров

{ъ6рая Распоря'(ением Росимущества л9 968_р
от з0 итоня 2006г.'' Ф ретпениях годового
общего оо6рания ак1ц,{онеров откръ|того
а!{ционерното обцества''ульяновок]!й научно
исследова !ельский инс !и гут авиа|]ионной
!ех!.!оло! ии и оР!анизации прои]водс !ва|!.

из6ран Решением гк (Ростехнологии) ш!
тР1100-1468 от 26 06' 2009г." Решения
единствонного акционера открь|того
акционерно!о обшесгва "ульяновскийниАт>, 100 процентов акций которого
находят(я в собс'веннос!и ! ос]дарс !венной
коРпорации (Роотехнологии)|!



заоедания оовета директоров (дать1 и
]]о}1ера 1'1рото1(олов, вопрось1 повесток д||я)

про,покол ']{95 оп 30.04-2009?.

}'Ф пре0во р итпе' т ь п оло у п1веР)!сое н !] !]

ао0овоео опочетпо за 200&е'
2. о преовоР!]1пельно]\1 уп1веР7коен|!!
п роек'по Расп реаеле! ! .]я п Р ц б ь] л !! п о
мптоса.от 2008е.
3. Реко'\1е!!(')ацип по Ро3-1|еру опв!.оеноо по
окц!!я|! !! поряаку е2о вь!плап1ь! !,о

Ре3ул ьп1 {! п1 с||' 2 0 0 8 е.

4. опреоеле'!.!е р!!змеРа опл!,пь! успу2
ау0тстпора на 2009е'

|!ротпокол :{е 6 отп 12 лтоя 2009е'
||овестпка 0ня:
1. об о0обрень:и сёелкц по прооо'ке 3о!!!1!]я

цеха }:|з 18-6а (корпус цвеп1но2о лц'пья)
обгцей площоёьто 2808,] кв'.м.'
Р(!сполояселно?о по аорес!: 2' ульяновск,

ул. 111оферов, 1, с'пР, з'

Фбщеотво дваждьт проводило

орга1{изаци1о торгов. Фба раза торти не

состояциоь. в связи с отсутствием заявок

ла участие,

кадастровьти

1' 11редварительпо утвердить годовой
отчет общества по результатам работь] за

2008г.
2 [|редварительно утвердить проек'1'

распределения прибь|ли обцества по

результатапт работьт за 2008г
3' Рекомепдовать общему собра]{и11)

акционеров !1е вь1плачивать див!,1дендь1 по

результатапт работьт за 2008г.
4' Фпределить оплату ус]!г аудитора в

размсре 60'0 ть]о' руб, о пооледутоцим
заклк)чением прямого договора с

аудиторской фирптой и реко!'ендовать
общему ообранито акционеров утвердить
ФФ6 <Аудит Регио11) в |(ачестве аудитора
обшества па 2009г'

Ре!циля:
1. Фдобрить сделку по рс2[пизации зда1{ия

цеха ф 18-6а (корпус т]ветното литья),

рао|1оложенного по адРесу: г. ульяповск,

ул 1пофеРов' ]. строение фз'

7 з 24:02о|о| |58'7 з |40 1 :002:001 728660,
овидетельство

регистрации права собствет{пости от 01

ноября 2007г, оерия 73 А1 Ф639177'
лри!!оцлежа!!1его оАо''ульяновский
Б|4А1); на праве собствевности
Ре&пизацик) объекта ос}ш{оствить на
аук11ио11с с открьттой формой подачи
пРедло}кений о цене, в поря]{ке'

о государствевной

!становлен}1ом полохения.!{и

законодательства Российокой ФедеРации
о !1риватизации, регулир),1ющими п})одФ|(у

т1а аукциот1е госудаРственного 1{муцества
и нахо_цщихся в 'ос}дарс!венной

сооствет1ности акции о'гкрь1ть1х

акциопер11ь1х обществ уота1]овить
вачальп).1о цену прода'(и объекта па

аукционе в разттере 4'0 мл|1 руб, в том
числе г1дс.
орга|1изаци!о и проведе!{ие

поруяить ФАФ (ульяновский
Фбъявление о проведении
опубликовать яе мет1ес чем в

издапиях сми'

тортов
ниАт).

торгов
2(дв)о()
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|1ро'локол .|{! 1 о,п 21 октпября 2009е'
повес1пка оня:

1' и3бранце пРеасеоа'пеля еове,по
оцрекп1оров

2' Ёазноненшевременноео
её цн олшч но ео цспол н |1 |пел ьн о ?о
оР2ан!1.

Реп!или:
]'избрать предоедателем €овета
директоров Фбщеотва Рапоц \4аксима
[ригорьевива замеотителя [{ачальт{ика

упРавления - нача]1ьника отдела
Фипа1{сово-экономичеокого департаме|1та
гк (Рооте ологии>
2. назначить време1'!{ь1м гепёральпь1м

дпректором ФАФ <!льяттовский ЁйА1>
!!4лпоп:кпца \4аксима Балерьевита_
заместителя генера.'1ьного директора
общеотва, до пзбрапия генерального
директора ФАФ <9льяяовский Ё14А1> в

устацовле1{т1ом порядке.

Рет|]ет{ие:

1' Рекомендовать общему ообрапи}о
акционеров Фбщества припять ре1пепие о
выплате дивидендов по результатам 9
меояцев 2009г. по воем размещевньтм
акциям Фбцесгва в размере 25оо нис:ой
прибьтли Фбщества. вь1плату дивидендов
произвести деньгам'1 в сротс до 25

декабря 2009г' гцтем пере1!исле11ия г1а

расче !нь!й счег гос)дарс!венной
корпоРации (Ростехяологии)).

Ретпение не принято. голосовали
(против) - 5 голосов.

о1о результатам работь] за 9
мео-д]ев 2009г' предприятие т{есет

у6ьттки)

лРо,покол ]{! 2 о'п 11 ноябрл 2009?.
|1овесупка ёня :

1. Реколенооццц по разл'еру
олв!!оеноов по окцця'' Фбщестова ш

по ря0ку е ео в ьтплатпьт.



иаРков 
'!ев 

влаа ц'! цр Апа,пол ьсвцч
2енеРальнь1й ацРекпоР ёо 08 э:тоня 2009е

]9592.Р 
' образовал11е вь]с!]1ее| к /п 11 ' акцц!7м11

Фбщеспва не влаёееп'

!7люоакцп |7аксьн 8олерьевцч - вРе:|!енпь1й
2енеральнь'й о11РекпоР с 09 ц:о:тя 2009е 0о
цзбРан11я 2ен ерально2о ацРек/пора в
ус /п ан о вле н н ом поряоке

- приказ ленералъного директора оАо
(улъяновокий ниАт) ,\! 67а от о9 июня
2009г
- протокол заседан' | совета директоров л! 1

от 21 октября 2009г

до наотояцего времени (14 мая 20] 0г )
генер?шьнь1й диРектор в установленном

Рт 1700/5-

йз6ран на должность генера.'тьного дирек.ора
Распорят(ение[' Федерального агентс1ва по
управлени1о федеральнь;м имуществом от 10
января 2006г .}ф 7_р '' о Решениях
внеочередного общего собрания акци0неРов
акционерного общеотва''ульяяовокий научно-
исследовательский инотитут авиационной
техяологии и оРганизации производства||

- Решением гк (Ростехнологии) л!
81 от 16.10.2009г полномочия
прекраценьт'

не принима1отоя

порядке не из6ран общество не имеет
!оридически оформ|{ть

по,|номочил временного генер;шъного
директора в налоговой инспекции' в банке.
получать сведения из реестра акционеров
документът, на ооновании которь]х н1вначен
вре[{еннь|й генеральнь|й диРектор не имеют
1оридической силь1! поэтому не заверятотся
нотариуоом,

РеестодеР'(ателем- (зАФ <€татус>)
согласно ст. |9, п,8 устава избрание
геперального директора общества, досрочное
прекрацение его полномочий отнооитоя к
компетенции общего со6рания акционеРов
документом, подтвер)кдающим полномочия
генеРапьного директора (и о. генерапьного
директора), является в нашем случае Реп]ения
единственного акционера
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Размер возпагра2кдс!|ця оплата труда гопеРаль1{ого д!'тректора
состоит из дол)1(т:!оот1]ого оклада и
премиальт1ь1х вь!плат по итогам
хозяйотвенной деятель1'ости общества.

долх1{остпой оклад уставовлен в размере
15,0 тыс. руб' Размерь1 долхпостного

псполпительпому оргапу общества

оклада подлехат переомотру
пропорциот1ально пзменени1о таРифной
с!авки | разряда рабочего основной
пРофессии в обществе (минима.лтьного

месячно! о оклааэ р.:бо гника основной
профессии общеотва). Б точоние 2009г'

должностпой ок]1ад пе пересматрива.'!ся' с
01 мая 2008г' должвостной оклад
ге1!ера-]1ьному директору уставовлев в

рФзмере 24з75 рублей на ос|{ова]-1ии п'5'2
трудового договора и в соответствии о

Ре1пением тште1{ов оовета директоров
(протокол заседавия совета директоров
ФАФ <]/льяновский ниАт' ]тге 31 от
07 05 2008г ). в ооответотвии с

законодательством РФ генераль11ому

директоруустанавливается цадбавка за

работу со сведениями, составля1оци,1{и

государствепт1}то тайпу в Рдзмере,
\,/становлет{т1ом поотановло|{иом
|!равительства Российокой Федерации от
14 октября 1994г' .}']!1161 все
действующие 11а предпри'гтии положет{и'|
о матери?!,]!ьном стимулировании

раопространятотся и на генерального

директора'
коцтракт временного генер:!пьт{ото

директора по состояни]о ва 01'01 2010т.

не подписан, оплата тРуда производилаоь
по тем )т(о основавиям, что и прежг1его

тенера.'1ь}'ого директора.



(йййББ7 ',,,"'''" ревизшовцой

нвковов в|(ктор Алексавдровпч _ экоперт

9правления аудита вт1уще1{пего ковтроля

гк (Роотехцологии);
Андреев гршгорпй Авдтольеввч- директор

ьипиала 3АФ (нкг "к Ауди1 - де'1овъ1е

{'н"у'"',ц'', 
" 
. к^з^'и;

гурьялова марипа иваповпа - экономпст

ФАФ''}льявовокий ЁйА1'''

- Ревизия в течевие 2009г' и по

результатам работьт за 2о09[' не

проводплась'

-п.-**,",.*р'..',.*ц,ц"р,,-,б4

6 - --''""''""',д"'иягп''ульяновский
ЁйА1''.09.06.1993г'

п"р""д деятельпост|1 обществд в

соответству|ощ€й отрасли' лет
оА---_= 

_-о.Ао-.д'' 
(.' с'"*нск). ооо ''Роно)ки''

ц. ЁовоЁи6ирск;' ФФо ''ияси'' {г' челя6инск)'

Боо']с.'^"1 (г. йооква), ФАФ "3ле рощит"

о. с,м,р,), ос!о ''оинпрофиль'' (г' х ьков)

б"'ов;лые *он*уре,ть| общества в давпои

-Разработка, и3готовление и внсдрсние

оборудования и технологического

оснащецш1 д\я пропзводства

метш1личес1(ого профиля _ 5% (2007г' -

6|о, 2008г ' '5|о, 2009г ' _ 4,5о/о);

- сеРийное прои3водство

металпои3делий и метш1лопроката _

2,оуо (2оо'7г. -2,5уо,2о08[' -2,5оА,2609г '

1,1%).

!оля о6щества па соответству|ощем сегмевте

рь|нка в Разрезе всех в|!дов деят€льпостп

'б-""'"" 
, ,,м"*"',е да!|пого показатсля зд

последние тря года, у'

-'*ййб,."т.'"" "йрудование 
- 6

комплектов (линий) в год

-мета.'1лопрокатца'т оон стка - 24

комплекта в год'
-изготовление [рофи[ей - 156000,0 ц'

м;
- металлоиздели'{ для строительотва-

1080,0 шт. в год;

м-"*","^',,' долус'!и!'ая прооктпдя

мощпость (ватуРальнь|й показатель!

!! ф"."' 'о'."'",'йо 
у*азать размер|!ость)

д;''" "о;й"" "р*к.:вой 
мо|двоств' о/о
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!оказанньтс и возмо)!(нь1е запась| оырья
(Аля ак4ионерньтх обществ сьтрьевого
сектора)

!1ршорипое:плсьсе нсопрсовленшя 0еятпельнос!п,! оп1крь!!по?о с'кц!'онеРно?о
общес!пв.,

11еренень приоритетнь|х на[[равлений
деятельностц общества

1' Разработка, изготовление и введрение
о6орудовавия и технологического
ос]{ащет{и'! для производства
металличеоких профилей;
2' (ерийное производство металлических
профилей.

Фбъем инвестиций за 2009г' в разрезе
проектов и о разбивкой по иоточникам]
тьтс. руб'

54'0 тьтс' ру6', в том нисле:
_ 54,0 т Р. _ приобретение о6оРудования
14стонник финансирования'

- со6отвеннь]е средотва 54'0 ть1с' руб.
в то]!1 числе|

- амортизационнь|е отчислег|ия !|а пол}!ое
вооотановло||ие _ 54,0тыс. ру6'

{{4нформация о заключецных договорах
купли/пролажи долей, акций, паев
хозяйственць1х товарищеотв и обществ,
вхл!оча'| сведени'| о сторонах' предмете'
цеце и иць!х услови'{х даццъ1х
договоров

!оговорьт купли/продажи долсй'
акций, паев хозяйственнь1х
товариществ и обществ в 2009году не
заклточа-'тись.

йнформацт,тя о всех инь1х формах
участия общества в коммерческих и
некоммерческих организац!|ях' включ;ут
цель участи]{! форму и финансовьте

параметрь1 учаотця' основные сведения
о соответств},1ощих организациях'
пок?ватели ]кономи1!еской
эффективности участи.'1! в частности,
например' размер [{олу{е!п{ьтх в
отчетном гоА} дивидендов [1о

имеющимся у общества акц|т|м

Фбщество !1е принимает г{астия в
других коммерческих и
некоммерческих органи3аци'{х. Ёе
имеет акций других предприятий.

14нформация о реформировании
общества (при напияии)

нет
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Фопнетп совелпа 0 прек!поров (набл,ооа'пельно2о сове!по) о|пкрь!п'о?о
окцшонерноао общеспва о Резуль,папах ро3вц,пця общес'пво по прцорц!пе'пнь!м

нопровлен ця'у| е?о ёеятпельностп ц
14нформация об ооновць;х ре3ультатах
работь: общсства в частгт приоритетных
направлений

Бьпр1зка от прода1ки товаров'
продукцпп' работ, услуг по сравпеяито с
2008г' умепьтшилась ло 22901,0 тьто' руб' и
составила _ 65,0% к ровнто 2008г
[!ритиной этого яв.'1{ется спад
пРоизводства) сви'{епие спроса г{а услуги'
валовая прибь!ль в 2009г' соотавила
1585'0 ть!с руб', что соотавляет - 6,907о от
вь1ручки, в 2008г. этот показатель
составлял _ 4'9%о'
9пстая прпбь!ль увеличилась по
сравненито с 2008г' на 37,0 тьто' руб'
€тоиптость чисть|х актпвов реличилась
ва 154,0 тьтс. ру6., с 7488,0 тьтс' руб' ло
'7642,0 тьтс

Бьтрунка от цродажи товаров,
продут(ции, ра6от, услуг - 2290\'0 тъто'
руб.
Баловая прибьтль - 1585'0 ть;с, руб.

9истая прибьгль - |44'0 тьгс. руб.
€тоимость чисть|х активов - 7642'0
ть|с. руб.

- задолженность по
1111'0 ть1с' руб.;
- задолженность
обязатедьствам пет

налогам и сборам _

по вексельнь1м

(редиторская задолженность (имеется в

виду раздель1 |у, у б1ъгалтерского
ба1анса _ форма ш91) - 12565'0 ть|с' руб'
в том числе:

кредиторокая задолженность по сравнению с
200вт умень1дилась на 256з,0 ть|о. рублей
стукгура кредиторской задо.,окенности
след)|юща]|:
задол)кенность за рабоц и усщг\г - 246'7,0

т.р';
- 

'а 
аренду производслвеннь!ч плошадей _

646,5,0т р;
- за аренду земли _ 98,7 ть1с. руб.;
- задол'(еннооть по н,1 |огам и с6орам - 1111,0
т.р';
- задол)кенность пеРед государственнь]^'и
внебтоддетньтми фондами - 621,ф'р';
- по оггтате руда _ 827,0т р.;
- авансъ| (предоплата) по хозяйственнь!м

договорам_67з7,0тр
-за поотавленнь|е материаль1 25,5ть|о Ру6';
_ за энергоресуроь| -з ],3 тьго. руб.

дебиторокая задошк еълтлооть - 4124,0
тьто' руб'
в том числе: задолженность

федерального бтоджета - нет
3адо.]])кеннооть по
обязательствам - нет

вексельнь|м

Аебиторская задолжен'{ость по оравпе1{ито

с 2008г увеличилаоь 1!а з60,0 тьто. руб.
состоит 

'в 
]адолженности покла!елей по

вь1по.]11'епць1м Работам и усл}там, а так)ке
из цредоплать1 поставщикам за материа.'ъ|
и ус,туги. (]асть дебиторской
{адолженности по вь]лолненнь!м рабо!ам
и отгРу)кенпой прод}кции на моме}{т
составления отчета оплачет'а (566,0 ть1с.

руб.)
проороченцая де6иторская задолх(енность
по состояци1о на 01'01.2010г' отсутствует.
списание дебиторской задол)кенпости на

убытки производитоя только по истечении
срока исковой давности' когда исчерпаг{ь1

все возмо)квь1е мерь1 для взь1скави'1'



[1сретень оовер1пенньтх о6ществом в
отчетном году сде.'1ок, г1ризпавае1!'тьтх в
соответ0твии о Федерацьнь1м законом от
26 декабря 1995 г. ф208-Фз (об
акцио1{ерць1х обществах> кругтнь1ми
сде'|!ками' а также иньтх сделок' на
совер1пение которь1х в соответствии с

уставом общеотва Раопростра!т;{ется
порядок одобрения кр)т1нь1х оделок' о

указанием г1о каждой сделке се
с}|!цеотвенньтх ус''|овий и оРгана

упРавления общества, при|'1в1пего

ре1[ение об ее одобрепии

[{ереяень совер1ценньтх обществом в
отчетном году сделок, [1рц3назаемых в
соответствии с Федерш!ьным законом от
26 декабря 1995 г' ф 208-Фз (об
акционернь1х обществах> сделками! в

3аинтересоват]ность, с указанием по
каждой сдслке зацнтересовацного лица
(лиц), существеннь1х условцй и органа

управления общества, приняв1цего

ретцение об ее одобрении

йнформация об }твер)кдсннь1х
ре1пением оовета директоРов общества
принципах дивиденд|{ой цолитики

Ретт]ение о дивидендах (сщь ретпения,
да1а и номер про]о](ола обшепо
ообрания акционеров)

1|нформацсоя о совер.ценнь'х о!пкрь|!пь.]1 окц|.онернь|м общес'пво.ц в о!пче!пнол'
ьох с)елках

Фбщеотво 1{е совер111:|'то в 2009 году
оделок, приз1'аваемь1х в соответотвии оо
ст. 78 Федерального закона от 26 декабря
1995г. ш9 208-Фз "об акционерньтх
обществах'' круттпьтми сделками.

!:[нформацпя о соверц'еннь[у о'пкръ.'пь'м окццонернь'']'| общестпвом в олпнептноло
еот)у с) енцц ко,по

Фбщество не совер|па.]то в 2009 году
оделок, в соверт]1ении которых имеется
заицтересованность члег1а €овета
директоров общества, лица.

6тпчетп о вьуплатпе объявленньтх (наншсленньох) ёшвшёен0ов по окцшям
о'пкоь!'по2о ['к.!.'онеоноео обтлдестпво

'!сполт]'|тощего фушкцип едипотп.лвного
иополт'итетБт'ого оргапа обцеотва и
д)гих лиц, }каза!{ньтх в отатье 81

Фсдерального закона от 26 декабря 1995г.
]:гр 208-Ф3 "Фб акционерпь:х обществах''

€овст директоров }{е шверждал
принципы дивидендной подитики

Аивидендьт по результатам работы за
2008г' не вь1плачив;шись в

соответствии с рекомендациями €овета
директоров'
Решения гк <Ростехнологии>
единственного
акционерного общества
ниАт), 100 процентов
ц1!ходятся в
государственной
<<Ростехнологии>> ф
иют;я 2009г' "

акционера
<!льяновский

акций котоРого
соботвенности

кор[{орациц
Р11100-1468 от 26
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|!редполагаемая сумма дивиде!]дов,
цодлехащих [1еречислени1о в гк
<<Рост ологци)' по итогам работы за
2009г', тьтс' руб.

36,0 тьтс. руб. ' 
(25|' япотой прибътли)

€умма дттвидецдов, перечисленцая в гк
<<Ростехнологию>. тьтс. оуб'

0,0 тьтс. руб.

Ацвидендная задол?т(енность перед гк
<<Роотехнологии>>. тьто. руб'
Реквизиты плате)кньтх документов'
подтвеРждающих перечисление
дивидецдов в |1{ <Ростехнологии>

Фпцсанше основньсх фактпоров риска, свя3аннь!х с оея!пельнос!пью о!пкрь!!по?о
а кц цоне он о?о об 

''|ес 
п,ва

|4нформация об инвестиционных
вло)кени'!х обшесгва. предпола1аемь!й

уров91{ь дохода по которь1м состав.]]'{ет
более 70|о в год с указанием цели и
суммы инвестировани'!, а такх(е
иоточников финансиоовани'{

Фбщество не имеет инвестиционнь1х
вло)кеций по оо9тояцито на 01.01.2010г.

йнформация о }{соконче}тнь1х судебнь1х

разбирательствах, в которь1х общество
вь1ступает в качестве ответчика по иску
о взь1скании задолх{е!]ности с ук.вацием
обшей суммь: предъявленнь!х пре] ензий

по состояни1о на 01.01.2010г' в судах
общей ториодикции и арбитрокньтх
судах нет дел! где нацде общеотво

вь]сту[1ает в качеотве ответчика.

14вформация о пеокоттнепньтх судебпьтх

разбиратетьствах, в которьтх обцество
вь1отупает в качестве истца по иску о
взь1окации задолженности с указапием
общей с мьт заявленнь1х претензий

сведения о возмож!тьтх о6стоятельотвах,
объективно препятствутощих деятель11ости
общества (сейсмоопао!{€и территория, зот]а

оезоппого паводнения, террористичеокие
акты и др')

Б ар6итралотьтх суд:1х по оостоянито на
01'01.2010г. нет дел, где ны]|е общество
вьтоц:пало бът в канестве истца
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!1ерспекгпшвьс розвц,пцл о,пкрь1 
'по?о 

окццонеон о?о об,|4ес,пва
8озмот<ньте наг1равлец1'{ развития
общества с учетом тенденций рь1н1@ и
потенццш1а организации

Фбшество имеет несколько возмо)кнь!х

вариантов ра]витш{|
- создание оо0ственнои
|1роизводственной базьт по
изготовленшо оборудования,
- Растпирение производства г|}ть1х
[рофилей ца имеющейся базе гибочно-
прокатнь|х станков и собственньтх
технологи'гх;
- €оздаттие производства легко-
сборных 1даний и сооружений и]
гнуть]х профилей собственного
производства;
Развитие даннь1х перспективнь1х
наг1равлений весьма целесообразно,
т. к. это повьтсит эффективность
Работь1 предприяти'1 не только как
разработчика и и3готовителя
оборудования и технологии' но и как
г1роизводителя профильной продукции
и изделий из профилей.

|1ланируемьте к реашизации
инвестиционнь|е проекть1

планируемые направления
использован'ш! чистой [рибь1ли

- вь|плата дивидендов по итогам работьт за
2009г -з6,0 ть!с ру6.;
- создание резерва на основании п.1 ст-16
\става 7,2 тьтс' ру6',
- инвести!щи в основной капита.'!
(приобретение оборудования в тч.
электРонно-вь|числительной техники) - 100,8
тьлс' руб'

|4. о' генерапьно \4. Б. 14лтошткин

А' й. Антонова[лавньтй бтт


