
 

Основные сведения об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

 1. Основные сведения о предприятии: 

 Полное фирменное 

наименование Общества  

Акционерное общество «Уральский 

электрохимический комбинат»  

Сокращенное фирменное 

наименование Общества  

АО «УЭХК»  

 

Место нахождения и почтовый 

адрес Общества  

 

Российская Федерация, г. Новоуральск 

Свердловской области  

 

Почтовый адрес Общества  

 

624130 Российская Федерация, г. Новоуральск 

Свердловской области ул. Дзержинского, д. 2  

Телефоны  (34370) 9-24-24, (34370) 9-27-27  

Факс  (34370) 9-41-41  

E-mail  condor@ueip.ru  

Web-сайт  www.ueip.ru  

В социальных сетях  www.vk.com/ueip.novouralsk, 

www.facebook.com/ueip.novouralsk  

 

 2. Сведения о государственной регистрации:  
Общество является правопреемником федерального государственного унитарного 

предприятия «Уральский электрохимический комбинат».  

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц» 15 августа 2008 года Общество внесено в единый государственный 

реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером ОГРН 

1086629000963. 

ИНН 6629022962  

КПП 668201001  

КПП по крупнейшим 

налогоплательщикам 

785150001  

ОКПО 07622839  

ОКТМО 65752000001 Новоуральск 

ОКОГУ 4100301 Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом» 

ОКФС 61 Собственность государственных 

корпораций 

ОКОПФ 12267 Непубличные акционерные общества 

ОКВЭД 24.46 Производство ядерного топлива 

 

 



 

Генеральный директор АО «УЭХК», действующий на основании Устава акционерного 

общества «Уральский электрохимический комбинат»:  

Белоусов Александр Андрианович.  

 

Подразделение, ответственное за осуществление образовательной деятельности в 

области профессионального обучения: Отдел по управлению персоналом.  

 

Отдел по управлению персоналом:  
- введен в организационную структуру общества приказом Генерального директора от 

05.05.2017 № 12/615-П «Об организационной структуре управления АО «УЭХК»;  

- осуществляет деятельность по планированию и организации обучения персонала в 

соответствии с Положением об отделе управления персоналом СТО 40.002-2017 (введено 

приказом Генерального директора от 20.09.2017 № 12/1274-П «О введении и отмене действия 

нормативных документов»).  

ОСНОВАНИЕ: ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление образовательной деятельности от 18.11.2015 

№17995 (профессиональное обучение). 

  

Отдел по управлению персоналом размещен по адресу:  
г. Новоуральск Свердловской области ул. Дзержинского, д. 4.  

Учебные классы размещены по адресу:  
г. Новоуральск Свердловской области ул. Дзержинского, д. 5.  

 

Заместитель Генерального директора по управлению персоналом:  
Ботенёва Марина Владимировна, контактные телефоны: (34370) 9-37-37,  

(34370) 5-69-61, факс (34370) 9-83-10, IP телефон 69-61.  

Адрес: г. Новоуральск Свердловской области, ул. Дзержинского, д. 4, кабинет 322  

Электронная почта: MaVBoteneva@rosatom.ru  

 

Сотрудники, ответственные за планирование и организацию обучения:  
1) Чурина Мария Николаевна, контактный телефон: (34370) 5-63-22  

Электронная почта: MNChurina@rosatom.ru 

2) Пятов Евгений Викторович, контактный телефон: (34370) 5-67-06  

Электронная почта: EVPyatov@rosatom.ru  

 

Часы работы:  
Понедельник - четверг с 8:30 до 17:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).  

Пятница с 8:30 до 16.42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). 


