
КАРТА ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПАО «УралАТИ» 

по состоянию на 25.07.2022 г.  
 

1. Полное наименование: 
Публичное акционерное общество 

«Уральский завод авто-текстильных изделий» 

2. Сокращенное наименование ПАО «УралАТИ» 

3. Название на иностранном языке 
Public Joint Stock Сompany «UralATI» 

(PJSC «UralATI») 

4. 
Юридический и фактический адре-
са 

624273, Российская Федерация, г. Асбест Свердловской об-
ласти, ул. Плеханова, 64 

5. 
Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе 

серии 66 № 007403996 
ИНН 6603000474 / КПП 668301001 

6. 
Свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮЛ 

серии 66 № 003120165 выдано 28.10.2002 инспекцией МНС 
России по г. Асбесту Свердловской области, 

ОГРН 1026600628141 

7. 

Генеральный директор  
(единоличный исполнительный ор-
ган)  
 

Романенко Виталий Валериевич 
действует на основании Устава Общества, избран на долж-

ность решением внеочередного общего собрания акционеров 
26 июля 2013 года 

8. 
Первый заместитель генерального 
директора, Главный инженер 

Кузьминых Андрей Германович  
действует на основании доверенности  

№ 10-2/62 от 01.12.2021 г. (срок полномочий до 31.12.2022 г.) 

9. 
Директор по сбыту 
Председатель Совета директоров 

Дутка Пётр Васильевич 
 действует на основании доверенности  

№ 10-2/18 от 01.02.2022 г. (срок полномочий до 31.12.2024 г.) 

10. 
 
Финансовый директор  
 

Лыжев Андрей Юрьевич 
 действует на основании доверенности  

№ 10-2/60 от 01.12.2021 г. (срок полномочий до 31.12.2022 г.) 

11. Коммерческий директор 
Подкин Андрей Вениаминович 

 действует на основании доверенности  
№ 10-2/61 от 01.12.2021 г. (срок полномочий до 31.12.2022 г.) 

12. Технический директор 
Сухарев Евгений Альбертович 

 действует на основании доверенности  
№ 10-2/63 от 01.12.2021 г. (срок полномочий до 31.12.2022 г.) 

13. Приемная 
Общий тел.: + 7 /343/ 272-98-70 
тел.: +7 /34365/ 6-56-16, факс: +7 /34365/ 2-85-95 
E-mail: office@temacgroup.com 

14. Главный бухгалтер 
Головушкина Ольга Владимировна 
тел.:  + 7 /343/ 272-98-70 (доб. 231) 
E-mail: glavbuh@temacgroup.com 

15. Отдел сбыта и ВЭС 
тел.: +7 /343/ 272-98-77 
E-mail: os@temacgroup.com,  marketing@uralati.ru 

16. 
Отдел материально-технического 
снабжения 

тел.: + 7 /343/ 272-98-70  
E-mail: omts@temacgroup.com 

17. Отдел управления персоналом 
тел.: +7 /343/ 272-98-70 
E-mail: olga@temacgroup.com 

18. Отдел главного механика 
тел.: +7 /343/ 272-98-70 
E-mail: ogm@temacgroup.com 

19. Юридический отдел 
тел.: +7 /34365/ 2-16-21, +7 /343/ 272-98-70 
E-mail: urist@temacgroup.com 

mailto:os@temacgroup.com
mailto:marketing@uralati.ru


20. 

ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций): 00149386  
ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно–территориального деления):  
65409000000 – СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АСБЕСТ 
ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований): 65730000001 
ОКОГУ (Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления): 4210008 – 
ПРИВАТИЗИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ОКФС (Общероссийский классификатор форм собственности): 34 – СОВМЕСТНАЯ ЧАСТНАЯ И 
ИНОСТРАННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
ОКОПФ (Общероссийский классификатор организационно–правовых форм): 12247 - Публичные ак-
ционерные общества 
ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности): 
Основной:  
23.99 – производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие 
группировки 
Дополнительные:  
20.16 - производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 
22.22 – производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров  
23.99.1 – производство обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбеста и изделий из 
них  
23.99.61 – производство минеральных теплоизоляционных материалов и изделий 
29.32.3 – производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенных в 
другие группировки 
30.20.4 – производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных ва-
гонов, и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств для железнодорож-
ных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического оборудования для управ-
ления движением 
46.41.1 – торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий 
46.90 – торговля оптовая неспециализированная 
49.41 - деятельность автомобильного грузового транспорта 
52.10 - деятельность по складированию и хранению 
52.24 - транспортная обработка грузов 
52.29 - деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 
56.29 – деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания  
68.20 - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 
71.12.6 – деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккре-
дитации, каталогизации продукции 
71.12.12 - разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электро-
технике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в 
области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности 
71.20.3 - испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ 
72.19 - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 
73.11 - деятельность рекламных агентств 
73.20.1 - исследование конъюнктуры рынка 
74.90 - деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие 
группировки 
77.11 - аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств 
77.33 - аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику 
82.30 - деятельность по организации конференций и выставок 
82.99 - деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включен-
ная в другие группировки 
86.90.9 – деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

21. Банковские реквизиты: 

р/с 40702810500000068608  
Банк ГПБ (АО) г. Москва  
к/с 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525823 

22. Отгрузочные реквизиты: 
ст. Асбест, Свердловской ж.д., код 793800  
Код предприятия 2860 

 
 
Генеральный директор ПАО «УралАТИ»                                                                   В.В. Романенко  


