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ПАО «Сервисавтоматика» — одно из ведущих специализированных предприятий 
Уральского региона, выполняющих общестроительные, монтажные и пусконаладочные 
работы в промышленном и гражданском строительстве, при реконструкции и ремонте. 
Организация была создана в 1961 году на базе треста «Уралмонтажавтоматика»
16.01.1991г. -  Нижнетагильское монтажное специализированное управление 
/ НТМУС тр. УрМА/ - реорганизовано в Нижнетагильское государственное предприятие / 
НТГП/ «Сервисавтоматика».
31.12.1992г. НТГП «Сервисавтоматика» переобразовано в АО «Сервисавтоматика» 
открытого типа.
22.11.1999г. АООТ «Сервисавтоматика» переименовано в ОАО «Сервисавтоматика» 
05.09.2014г. -  решением внеочередного собрания акционеров ОАО «Сервисавтоматика» 
переименовано в АО «Сервисавтоматика»
08.07.2015г - решением внеочередного собрания акционеров АО «Сервисавтоматика» 
переименовано в ПАО «Сервисавтоматика»

Основной целью общества является: выпуск качественной конкурентоспособной 
продукции, предоставление работ и услуг, удовлетворяющих запросам потребителей 
обеспечивающих предприятию стабильную прибыль 
Средствами и принципами достижения цели выступают:
-обеспечение устойчивого финансового положения общества;
-наращивание объемов работ;
-повышение производительности труда;
-обеспечение стабильного роста зарплаты работников;
-снижение дебиторской и кредиторской задолженности;
-рациональное использование производственного потенциала (производственных площадей, 
машин и механизмов, инструмента и приспособлений);
-повышение квалификации рабочих, специалистов и руководящего состава;
-выполнение требований законодательных актов, в том числе в области охраны труда; 
-внедрение новых видов материалов и технологии ведения электромонтажных и наладочных 
работ.

ПАО «Сервисавтоматика», являясь специализированной организацией в области 
электромонтажных и пусконаладочных работ, обладает следующим рядом конкурентных 
преимуществ:

- Высокий профессионализм и многолетний опыт работы руководящего, инженерно
технического и рабочего персонала;

- наличие собственного цеха по производству металлических конструкций и щитовой 
продукции;

- наличие собственной специализированной строительно-монтажной техники, машин 
и механизмов;

- система менеджмента качества компании применительно к строительно-монтажным 
работам сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов серии 
ISO 9001:2011

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции и услуг 
общество планирует следующие действия:
- Повышение конкурентоспособности предприятия, удержание и укрепление своих позиций 
на внутреннем рынке на основе профессионального управления.
- Установление взаимовыгодных, партнерских отношений с заказчиком
- Улучшение качества продукции и услуг, посредством внедрения в производство

1. Положение общества в отрасли.
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прогрессивных методов работ с использованием инновационных технологий и новейших 
конструкторских разработок в сфере автоматизации технологических процессов на 
современных производствах
- Приоритетное рассмотрение и решение проблем в области инвестиционных, технических 
вопросов
- Результативное обучение и повышение компетенции персонала, совершенствование 
материальных и моральных стимулов
- Непрерывное техническое развитие и переоснащение производства общества с учетом 
современных технологий
- Внедрение и развитие информационных технологий управления производством
- Развитие СМК в соответствии с положениями международного стандарта ИСО 9001-2011, 
ее изменение, анализ и постоянное улучшение.

2. Приоритетные направления деятельности общества

В соответствии с требованиями Федерального закона № 372-Ф3 от 03.07.2016 г. ПАО 
«Сервисавтоматика» в рамках перехода вышло из членов Ассоциации "Саморегулируемая 
организация "Межрегиональное объединение строителей" (Ассоциация СРО "МОС") и вступило в 
Союз СРО «Региональная Строительная Ассоциация» ( ССРО « РЕСТРА»).
29.11.2016г. ПАО «СА» выдано Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№ С-146-66-1206-66-291116 с расширенным перечнем видов работ при выполнении на особо 
опасных и технически сложных объектах. А также функции генерального подрядчика на 
объектах угольной промышленности, черной и цветной металлургии.

В связи, с чем на сегодняшний день приоритетными направлениями деятельности 
общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:
1. Устройство наружных электрических сетей:

- Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
- Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
- Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно
- Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением свыше 35 кВ
- Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 

35 кВ включительно
- Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением 

свыше 35 кВ
- Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
- Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения

2. Монтажные работы
- Монтаж лифтов
- Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации
- Монтаж оборудования сооружений связи

3. Пусконаладочные работы
- Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
- Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
- Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
- Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении
- Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
- Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
- Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств
- Пусконаладочные работы автономной наладки систем
- Пусконаладочные работы комплексной наладки систем
- Пусконаладочные работы средств телемеханики
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4. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

- Промышленное строительство (в том числе на особо опасных и технически сложных объектах)
- Предприятия и объекты топливной промышленности
- Предприятия и объекты угольной промышленности (в том числе на особо опасных и технически 

сложных объектах)
- Предприятия и объекты черной металлургии (в том числе на особо опасных и технически сложных 

объектах)
- Предприятия и объекты цветной металлургии (в том числе на особо опасных и технически сложных 

объектах)
- Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности
- Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки
- Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
- Объекты нефтегазового комплекса
- Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

5. Выпуск продукции из листового металла под брендом «BOXCA»
- компактные боксы (клеммные коробки, пульты управления, кнопочные посты),
- малогабаритные боксы (ящики управления и распределительные, навесные и напольные),
- каркасные шкафы (шкафы автоматики, силовые и распределительные), кабельные 

конструкции, короба и лотки.

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Подводя итоги работы Совета директоров ПАО «Сервисавтоматика» необходимо 
отметить, что несмотря на значительное уменьшение объемов выполняемых строительно
монтажных работ и снижения списочной численности работников компании, обусловленных 
общим сокращением инвестиций и растущим риском неплатежей в 2016 году, общество 
продолжало свою деятельность и в результате участия в тендерных и конкурсных 
процедурах получило перспективу будущего роста.

По данным бухгалтерской отчетности за 2016 г. /убыток/ общества составил 41 810 тыс. 
рублей. Совет директоров оценивает итоги развития общества по направлениям 
его деятельности в 2016 году, как нуждающимся в улучшении.

В 2016 году состоялось 10 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались 
различные вопросы, основные из них были связаны с общим руководством деятельностью 
общества и обеспечением устойчивого финансового состояния общества, проведением 
общего годового собрания акционеров;

За отчетный год выручка от реализации услуг составила на конец года 171 290 тыс. руб.; 
себестоимость работ и услуг составила 205 059 тыс. руб. 
чистые активы общества равны 204 900 тыс. руб.
По сравнению с 2015 годом объемы выполненных работ снизились на 55,6 %,
Общество своевременно проводило платежи в бюджетные и внебюджетные фонды.

Вся деятельность Совета директоров остается прозрачной для акционеров, поскольку 
все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его 
запросу.

Оценивая работу членов 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.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание 
вопросам повышения прибыльности общества, а так же устойчивой, надежной и 
конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).
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Динамика основных производственных и финансовых показателей общества за 
период 2015-2016г.г. приведена в таблице:

Основные финансовые показатели деятельности общества

Производственные показатели 

в тыс. руб.

2015г. 2016г.

Чистые активы 246 710 204 900

Объем выполненных работ 307 843 171 290

Дебиторская задолженность 233 466 227 330

Кредиторская задолженность 259 178 262 814

Выручка 307 843 171 290

Себестоимость 290 180 205 059

Чистая Прибыль /убыток/ 21 164 - 41 810
Бухгалтерская отчетность общества за 2016 год со всеми необходимыми пояснениями 

приведена в Приложении к годовому отчету.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом
в отчетном году видов энергетических ресурсов

№
п/п

Наименование
энергоресурса

Ед. изм. Кол-во Сумма /руб./ без НДС

1 Отопление гкал 485,325 2 166 151

2 Электрическая энергия кВт*ч 576 480 2 666 267

3 Бензин л 106 830 3 025 881

4 Дизтопливо л 45 720 1 468 028

5. Перспективы развития акционерного общества.

В 2017 году основными задачами общества остаются:
1. получение прибыли;
2. укрепление финансового положения;
3. сокращение расходов за счет более эффективного использования производственных 

площадей, уменьшения расходования энергоресурсов;
4. увеличение объемов выполненных работ за счет освоения новых для общества видов 

деятельности, в частности, выполнение работ по выпуску продукции из листового 
металла;

5. увеличение выпуска промышленной продукции, используемой для производства 
электромонтажных работ;

6. сертификация выпускаемой продукции;
7. участие в выполнении строительно-монтажных работ за пределами традиционной 

зоны деятельности общества.
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6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества.

Решение о выплате ( объявлении ) дивидендов эмитентом по итогам , 2015 и 2016года 
не принималось.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества 
можно определить следующие риски:

Отраслевые риски

Негативное влияние на деятельность эмитента могут оказывать отраслевые риски, 
связанные с возможным увеличением цен на материалы, комплектующие, электроэнергию, 
сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, падение спроса на услуги 
предоставляемые эмитентом, а также усиление конкуренции в отрасли деятельности 
эмитента.

Страновые и региональные риски

Страновые риски для эмитента практически исключены, так как его деятельность не 
связана с международными банковскими или какими-либо иными международными 
коммерческими операциями. Учитывая это обстоятельство, валютный курс и социальная 
стабильность в других странах на результаты его деятельности не влияют. Подтверждением 
этого факта является то обстоятельство, что эмитент осуществляет свою деятельность на 
территории России и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика в других странах 
(регионах).

Региональные риски возможны в следующих случаях: снижение заказов
металлопродукции, замедление темпов строительства и или ремонта объектов гражданского 
и промышленного назначения, изменение законодательства и т.д.

При негативных изменениях ситуации в стране и регионе будет предприниматься 
соответствующий комплекс мер.

Финансовые риски

Эмитент сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное 
влияние на результаты его деятельности. Изменение индекса потребительских цен оказывает 
определенное влияние на уровень рентабельности эмитента, и, как следствие, на финансовое 
состояние и возможность выполнения обязательств, однако это влияние не является 
фактором прямой зависимости.

Ускорение темпов инфляции может негативно сказаться на финансовых результатах 
эмитента. Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание 
используемых в своей деятельности материалов и сырья, могут оказать влияние на 
увеличение валюты баланса.

7



Риски, связанные с деятельностью эмитента

Основные факторы риска:
-уменьшение объемов выполняемых строительно-монтажных работ в связи с общим 

сокращением инвестиций и консервацией объектов,
-риск неплатежей,
-отсутствие государственной поддержки,
-наличие длинной цепи посредников, зачастую создаваемых искусственно, от 

источников финансирования до исполнителей существенно увеличивает риск неполучения 
оплаты за выполненные работы,

-усиление конкуренции на фоне снижения капитальных вложений и наличия 
налоговых льгот у малых предприятий.

8. Перечень совершенных обществом 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 
о ее одобрении.

Таких сделок обществом не совершалось.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке 
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, 
принявшего решение о ее одобрении.

Таких сделок обществом не совершалось.

10. Состав совета директоров акционерного общества

В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 
«29» апреля 2016 г. в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:
ФИО. Калинин Андрей Григорьевич
Год рождения: 1965
Место работы: ПАО «Сервисавтоматика»
Образование и специальность по диплому: среднее-специальное
Наименование должности по основному месту работы: зам.генерального директора по 
производству
Иные должности в других организациях: нет 
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

Члены Совета директоров:

ФИО -  Уткин Андрей Николаевич
Год рождения: 1962г.
Место работы: ПАО «Сервисавтоматика»
Образование и специальность по диплому: инженер-строитель 
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор 
Иные должности в других организациях: нет 
Доля в уставном капитале общества: 22,4 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 22,4 %
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ФИО -  Измайлов Камиль Ягварович
Год рождения: 1955 г.
Место работы: ПАО «Сервисавтоматика»
Образование и специальность по диплому: Высшее - инженер 
Наименование должности по основному месту работы: Технический директор 
Иные должности в других организациях: нет 
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

ФИО -  Никонов Валерий Михайлович
Год рождения: 1963 г.
Место работы: ПАО «Сервисавтоматика»
Образование и специальность по диплому: высшее - инженер 
Наименование должности по основному месту работы: директор филиала № 1 
Иные должности в других организациях: - нет 
Доля в уставном капитале общества: 1,98 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 1,98 %

ФИО - Соболевский Евгений Владимирович
Год рождения: 1968
Место работы: ПАО «Сервисавтоматика»
Образование и специальность по диплому; высшее
Наименование должности по основному месту работы: зам.ген. директора по 
вопросам
Иные должности в других организациях: - нет 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,31 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0,31%

ФИО - Штыкалок Григорий Анатольевич
Год рождения: 19
Место работы: ПАО «Сервисавтоматика»
Образование и специальность по диплому; высшее
Наименование должности по основному месту работы: директор филиала №8 
Иные должности в других организациях: - нет 
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0%

ФИО - Воробьев Сергей Михайлович
Год рождения: 1955 г.
Место работы: ПАО «Сервисавтоматика»
Образование и специальность по диплому; среднее 
Наименование должности по основному месту работы: зав.гаражом 
Иные должности в других организациях: - нет 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,78 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0,78%

ФИО -  Снегирев Юрий Николаевич
Год рождения:
Место работы: пенсионер
Образование и специальность по диплому:
Наименование должности по основному месту работы:
Иные должности в других организациях: - нет

общим
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Доля в уставном капитале эмитента: 5,6 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 5,6%

ФИО -  Снегирев Юрий Олегович
Год рождения:
Место работы:
Образование и специальность по диплому:
Наименование должности по основному месту работы:
Иные должности в других организациях:
Доля в уставном капитале эмитента: 14,2 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 14,2%

11. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного 
органа осуществляет Генеральный директор.
ФИО -  Уткин Андрей Николаевич 
Год рождения: 1962 г.
Место работы: ПАО «Сервисавтоматика»
Образование и специальность по диплому: инженер-строитель 
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор 
Иные должности в других организациях: нет 
Доля в уставном капитале общества: 22,4 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 22,4 %
Впервые был утвержден в должности единоличного исполнительного органа:
«16» 06 2006г.

В течение 2016 года единоличным исполнительным органом сделки с акциями 
общества не совершались.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов), 
выплаченного членам органов управления акционерного общества 

в отчетном году.

Вознаграждения ( компенсации расходов ) членам Совета директоров ПАО 
«Сервисавтоматика» в 2016 году не выплачивались.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу ПАО «Сервисавтоматика» 
выплачивалось в соответствии с заключенным с ним контрактом.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса 
корпоративного поведения”

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной 
аналогичный документ, однако ПАО «Сервисавтоматика» 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.
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14. Дополнительная информация для акционеров

Местонахождение :
индекс 622000, Свердловская обл., г. Н-Тагил, ГСП, ул. Индустриальная,42

Телефон : / 8-3435/-25-77-06 Факс : /8-3435/- 25-77-06, 25-76-69 
e-mail: info@sa-nt.ru 
сайт: WWWSA -NT. RU

Банковские реквизиты:
ИНН : 6669002747 КПП 666901001 ОГРН 1026601381146

Р/счет: 40702810716220034118________________________________
Кор. счет : 30101810500000000674 Уральский банк Сбербанка РФ г. Екатеринбург

БИК 046577674 ОКОГУ 49008 КПП 666901001 ОКПО 01408051

Уставный капитал общества
3 846 руб.

Номинал 1 руб.
Привилегированных акций -  нет

Регистратор ПАО «Сервисавтоматика»
АО «Профессиональный регистрационный центр». (АО «ПРЦ»)
Адрес: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 "В" т. (495) 587-40-60 
(многоканальный)
Адрес филиала: 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов д.14 т.8/343/261-41-61 

Информация об эмитенте
в соответствии с требованиями законодательства РФ вся информация размещается на 
официальном сайте ЗАО Интерфакс/сервер раскрытия корпоративной информации/ : 
www.e-disclosure.ru/portal/company.a spx?id=23997 , 
а также на сайте общества : www.sa-nt.ru
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