
Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности АО «ТРАНСЭНЕРГО» 

за 2017 год.

1 .Общие сведения.

1.1. Сокращенное наименование орг анизации - АО «Трансэнерго».
1.2. Юридический адрес - Челябинская область, г. Снежинск, ул. I ранспортная д 44
1.3. Дата государственной регистрации - 15 декабря 2008 года.
1.4. Среднесписочная численное гь персонала за 2017 i од (без внешних совместителей) составила 

1370 человек, в том числе:
Руководители 170.00 чел.
Специалисты 195.00 чел.
Рабочие 976.00 чел.
Служащие 29,00 чел.

1.5.Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств, нет.

1.6. Состав акционеров и их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра акционеров по 
состоянию на 0 1 января 2018г:

1.6.1. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИ'ГФ им. академ. Е. И. Забабахина». доля в уставном капитале 
составляет 51 %;
1.6.2. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом г. 

Снежинска», доля в ус тавном капитале составляет 49 %.
Держателем реестра владельцев ценных бумаг является Челябинский филиал АО ВТБ 
«Регистратор».

1.7. На основании решения общего собрания акционеров (протокол № 24 от 06.12.2016г) и в 
соответствии с договором о присоединении от 11 мая 2017г. утвержденного общим собранием 
акционеров (протокол № 82 от 10.05.2017г) Обществом проводилась реорганизация путем 
присоединения ОАО «Сервис». 25 августа 2017г реорганизация была завершена, в результате 
уставный капитал Общества составил 304 568 686 рублей, в том числе:

• 12 953 100 рублей оплачено учредителями денежными средствами на расчетный счет;
• 291 565 086 рублей внесено движимым имуществом;
• 50 500 рублей получено путем дополнительного выпуска акций, с учетом произведенной 

конвертации акций присоединенного общества.

Общее количество акции, выпущенных акционерным обществом составляет 304 568 686 штук, 
номинальной стоимостью один рубль. Более подробно итоги формирования уставного капитала, 
состояние имущества и обязательств после присоединения ОАО «Сервис» приведены в разделе 4.

1.8. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.9. Аффилированными лицами АО « ! рансэнерго» являются:

Паи м е но ва н и с л и ца Вид участия Примечание
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. 
академ. Е. И. Забабахина»

учредитель 51 % доли уставного капитала

Представительство в 
11аблюдательном Совете 
общества

В количестве 2-х членов 
Наблюдательного совета

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
управлению имуществом 
г. Снежинска»

\вредитель 49% доли уставного капитала
Представительство в 
11аблгодательном Совете 
общества

В количестве 2-х членов 
! 1аблюдаг ельног о совета



Наименование лица
Пряхин Валерий Викторович

Вил участия
диноличныи 

(исполнительный) орган 
управления об тест во м

(римечание

С 08.12.201 Зг no 07.12.20161 
|(протокол№17от 06.12.2013г) срок 
полномочий продлен с 0 8 .12.2016г 
по 07.12.2021г (протокол№24от 

06.12.2016)
i t

1.10. Высшим органом управления ОАО «Траисэнерго» является общее собрание акционеров. Общее 
руководство деятельностью Общества осуществляет 1 [аблюдательный совет:_____________________
Ф. И. О. Решение общего собрания (№ 

и дата протокола)
Председатель - Вампилов С. И., первый заместитель 
директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. 
Забабахина»

Протокол № 21 от 29.12.2015. № 37 от 
12.01.2016г

Педяш А. А. - главный энергетик ФГУ! 1 «РФЯЦ-В11И И 1 Ф им. 
академ. Е. И. Забабахина»

Протокол № 21 от 29.12.2015

Сапрыкин И. И. - глава администрации г. ( нежинска Протокол № 21 от 29.12.2015

Вострогин Д. С. - заместитель главы администрации г. 
Снежинска

Протокол № 21 от 29.12.2015

Пряхин В. В. - директор ОАО «Трансэнерго» Протокол № 20 от 09.06.2015г., № 21 от 
29 12.2015

1.11.Исполнительным (единоличным) органом управления предприятия является директор, 
действующий на основании «Положения о директоре ОАО «Трансэнерго», утвержденного 
общим собранием акционеров (протокол №23 от 23.08.2016г и протокол №' 24 от 
06.12.2016г):
Должность Ф. И. О. Период работы
Директор ДО «Трансэнерго» Пряхин Валерий Викторович Основное место работы в 

2017 году

1.12. Структура предприятия и перечень осуществляемых видов деятельности:

П роизводстве н и ые цеха Осуществляемые виды деятельности:

Цех 300 - Грузовой, 
пассажирский и 
специал изиро ванный 
транспорт

Пассажироперевозки населения города

I рузовые неспециализированные перевозки, 
автобусы на хозяйственном обслуживании

Прочие транспортные услуги, услуги по разовым 
заявкам

Цех 301 - водоканал Водоснабжение, техобслуживание сетей и 
оборудования

Водоотведение, техобслуживание сетей и 
оборудования

Технологическое присоединение к сетям 
водоснабжения и водоотведения

Строительно-монтажные работы по договорам
подряда

11рочие услуги но разовым заявкам

Цех 305 — энергоснабжение и связь
Электроснабжение, техобслуживание сетей и 
оборудования
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—

Услуги связи, техобслуживание сетей и 
оборудования

Т ехнологическое присоединение к электросетям и 
прочие услуги электроснабжения

Строительно-монтажные работы по договорам 
подряда

Прочие услуги по разовым заявкам

Цех 308 — котельные
Производство и передача тепловой энергии 
(теплоносителя), техобслуживание сетей и 
оборудования

Технологическое присоединение к сетям 
теплоснабжения

Строительно-монтажные работы по договорам 
подряда

Прочие услуги по разовым заявкам

Цех 311- газоснабжение Газоснабжение сетевым газом, техобслуживание 
сетей и оборудования, прочие услуги 
газоснабжения

Обслуживание инженерного оборудования

Служба обслуживания внутридомового газового 
оборудования (ВДГО)

Строительно-монтажные работы по договорам 
подряда

Прочие услуги по разовым заявкам

Цех 510 Управление многоквартирными домами (МКД)

Содержание и ремонт общего имущества .МКД

Коммунальные и прочие услуги

Цех 350 — административно-управленческий 
аппарат

У п ра в л е н и е о р г а н и за цие й;
Прочие услуги служб и отделов по заявкам

Цех 416 - база отдыха «Зеленый мыс» Содержание базы отдыха и обеспечение 
условий для отдыха работников

Цех 417 - жилой фонд Аренда и содержание жилого фонда, для 
прожи ва н и я работа и ко в

Цех 418 - спортзал Содержание непроизводственной сферы для 
обеспечения условий отдыха и развлечений 
работников

1.13. Общество признано субъектом естественных монополий в сфере услуг по передаче, 
электроэнергии приказ ФС I от 13.11.09. за №398-э), а гакже услуг по транспортировке газа по 
трубопроводам (приказ ФС Г от 29.06.09г. за№194-э).
Тарифы на ниже перечисленные виды деятельност и регулируются государством и утверждаются:
1. на федеральном уровне - Федеральной антимонопольной службой (ФАС) на 
транспортировку газа по трубопроводам;
2. на региональном уровне - «Министерством тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» (МТРиЭ) на теплоснабжение и на горячую воду, водоснабжение и 
водоотведение, на передачу электрической энергии, на реализацию природного газа населению, на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, на



технологическое присоединение к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения, к сетям газораспределения, к системам теплоснабжения.
3. на муниципальном уровне - Собранием Депутатов t .Снежинска устанавливаются:

• плата на услуги но содержанию и обслуживанию внутри домового газового оборудования:
® тариф на перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах Сиежинского городского округа;
• плата за содержание и текущий ремонт жилых помещений для нанимателей жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о способе управления МКД.

1.14. Все стоимостные показа гели в отчетности приведены в тысячах рублей.

1.15. АО «Трансэнерго» находи гея на общем режиме налогообложения и является плательщиком 
налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на имущество, транспортного налога, 
обязательных страховых взносов и отчислений на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве, а также платы за негативное воздействие на окружающую 
среду.

1.16. По итогам отчетного года была проведена инвентаризация:
• материально-производственных запасов и обязательных отчислений во внебюджетные фонды

по состоянию на 01.10.2017:
• собственных, арендованных и принятых в безвозмездное пользование основных средств по

состоянию на 01.1 1.2017 года, в результате выявлена не учтенная ранее в составе основных 
средст в воздушная линия 0.4 кВт. рыночной стоимостью 215 364 рублей 95 коп;

• расчетов с покупателями и поставщиками, прочих расчетов и финансовых обязательств по
состоянию на 0 1.1 1.2017г;

• капитальных вложений, произведенных ремонтов основных средств и оборудования, расчетов
по налогам (сборам) и прочих статей баланса по состоянию на 01.12.2017 года.

• денежных средств, оценочных и кредитных обязательств, расходов будущих периодов по
состоянию на 01.01.2018г.

По результатам проведенной инвентаризации денежных средств, материально-производственных 
запасов, расчетов с покупателями и поставщиками, финансовых и кредитных обязательств, а так же 
прочих статей баланса отклонений данных бухгалтерского учета не выявлено.

2.Основные элементы учетной политики.

Основные положения дейст вующей в АО «1 ранеэнерго» учетной политики:
1. Порядок признания выручки производится в момент подписания акта выполненных работ, 

оказанных услуг и передачи товаров, и определяется по методу «отгрузки» (начисления).
2. Оценка учетной стоимости приобретения материально-производственных запасов 

производится по фактическим затратам на их приобретение, включая транспортно- 
заготовительные расходы, а списание их в производство производится по методу «ФИФО», то 
есть по себестоимости первых по времени покупок.

3. Лимит признания активов объектами основных средств установлен в размере стоимости 
более 40 тысяч рублей и сроком использования более одного года.

4. Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства:
* формирование первоначальной стоимости вновь приобретенных основных средств 

производится исходя из фактических затрат на их приобретение, сооружение, доставку, 
хранение и прочее;

• первоначальная стоимость основных средств, арендованных или полученных в
4



безвозмездное пользование, принимается в оценке, указанной в договоре;
• начисление амортизационных отчислений производится линейным методом по каждому 

основному средству.
5. Резерв на ремонт основных средств не создается, а учитывается в размере фактически

произведенных затрат.
6. В расходы на оплат', труда включаются любые выплаты работникам в денежной и 

натуральной форме, предусмотренные нормами законодательства РФ. трудовыми 
договорами и действующему на предприятии коллективному договору, с учетом 
обязательных взносов и страховых отчислений. Кроме того, в состав расходов на оплату 
труда включаются отчисления па создание резерва предстоящих расходов на оплату 
отпусков работников и на выплату вознаграждения по итогам года.

7. Учет капитальных вложений осуществляется по фактически произведенным расходам, с 
начислением в налоговом учете амортизационной премии;

8. Учет спецодежды ведется в составе оборотных средств, вне зависимости от её стоимости и 
сроков ее использования, в момент выдачи спецодежды производится её списание на 
расходы, с одновременным ведением оперативного учета за балансом.

9. В учете формируются резерв по сомнительным долгам и резерв под снижение стоимости 
материаль н ы х запасов.

10. В учете организация признает оценочное обязательство в виде резерва предстоящих расходов 
на погашение обязательств по судебным решениям, которые могут быть приняты не в 
пользу организации в следующем отчетном периоде.

I I. Оценка возвратных отходов производится по цене реализации, если их реализация возможна, 
а так же по пониженной цене исходного материального ресурса (но цене возможного 
использования), если они могут быть использованы в производстве.

12. В состав денежных средств относятся средства на банковских счетах и в кассе организации. 
Денежные эквиваленты в виде депозитов до востребования, открытых в кредитных 
организациях, высоко ликвидных векселей или облигаций, а гак же привилегированных 
акции крупных компаний, подлежат отражению в составе финансовых вложений.

3. Основные факторы, влияющие на деятельность организации 
и се финансовые результаты.

(тыс, руб.)
За

Строка, графа i предыдущий
За текущий 
отчетный 

период 
- 2017 год

О т о  о не н и я по каза гелей
отчетный 

период 
— 2016 год

в суммовом 
выражении

в процентах

Выручка от продажи 
товаров, работ, услуг

1 368 977
__

1 452 740 +83 763 +6.1

Себесто и мость 11 рода иных 
товаров, работ, услуг 1 368 307 1 449 968 +81 661

+6.0

Прибыль от продаж 670 2 772 +2 102 +4.1
Чистая прибыль 4 593 1 142 (3 45!) -0.75

Как видно из данной таблицы рост прибыли от продаж произошел за счет увеличения объемов услуг 
по сравнению с ростом себестоимости услуг на 0.1%.
Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности общества в 2017 году, это:
I .Рост стоимости покупных ресурсов, а именно:

1.1. покупная цена природного газа по отношению к цене 2016 года, выросла на 3.9% при 
одновременном снижении объемов газа на 1.25% за счет использования в технологическом 
процессе производства тепловой анергии мазута (увеличение на 2396.5 тн) и изменения 
климатических условий зимы 2017 года (увеличение средней температуры воздуха в 
отопительный период с (-) 7.1 градуса до (-) 6.55 градуса):
1.2. покупная цена электрической энергии, приобретаемой как технологические потери в
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сетях Общества, связанных с передачей электрической энергии, по отношению к цене 2016 
года, выросла на 16%. покупная цена электрической энергии на производственные нужды 
Общества - на 13.2%,
1.3. покупная цена на ГСМ по отношению к цене 2016 года выросла:
- бензин 11-80 на I 1.3%:
- бензин ЛИ-92 на 12.2%;
- бензин Г1ремиум-95 на I 1,7%:
- дизельное топливо на I 1%.

2. Рост арендных платежей на 5.1%.
3. Снижение объемов услуг по сравнению с 2016 годом:

- по грузоперевозкам на 5,4%:
-по насеажиронеревозкам на 5.2% (выделение объемов перевозок Заказчиком автобусов на 
хозяйственном обслуживании в отдельный лот и проведение процедуры закупки по коду 
деятельности «Закупка у предприятий малого и среднего бизнеса»).

4. Утверждение регулирующим органом в тарифе на водоотведение завышенных объемов 
принимаемых сточных вод на 11% по отношению к фактически принятому объему в 2017 году, 
привело к снижению доходов Общества по данному виду деятельности на 7204,7 гыс.руб.
5. Снижение объемов услуг по теплоснабжению на 1,25% за счет уменьшения отопительного 
периода в 2017 год) на 3 дня по сравнению с 2016 годом.
6. Снижение объемов транспортировки газа на 4,4% по сравнению с 2016 годом, необходимого для 
осуществления технологического процесса производства тепловой энергии, с одновременным 
увеличением объемов транспортировки газа сторонним потребителям на 1,4% вследствие 
осуществления технологического присоединения сетей Заявителей к газораспределительным сетям 
Общества.
7. Снижение объемов технологического присоединения к энергосетям Общества на 78.4% по 
сравнению с 2016 годом из-за отсутствия в 2017 году крупных Заявителей со строительством 
энергокоммуникаций, а также снижение объемов строительства инженерных объектов и 
коммуникаций на 79,4%.
8. В связи с реорганизацией Общества путем присоединения к нему управляющей компании ОАО 
«Сервис» с августа 2017 года Обществом оказывались услуги по управлению МКД. по содержанию 
и текущему ремонту общего имущества МКД. коммунальные услуги населению города в размере 
311 млн.руб., что напрямую повлияло на собираемость платежей от населения за оказанные 
коммунальные услуги.
9. Реализация мероприятий по снижению себестоимости работ и услуг, оказываемых обществом, в 
том числе:

- в рамках оптимизации численности предприятия сокращено 13 человек (затраты на выплату 
компенсаций по сокращению персонала составили 2 657,4 тыс. руб.):
-снижен расход ГСМ (внедрение системы ГЛОНАСС позволило сэкономить объемы топлива 
на 4%(па сумму I 717.8 тыс. руб.) по сравнению с 2016 годом).

Результат деятельности Общества за 2017 год по основным видам услуг приведен в приложении № 1 
пояснительной записке к годовому отчету. Из приведенных данных таблицы следует, что присоединение 
ОАО «Сервис» повлекло за собой изменения в структуре отражения доходов в разрезе основной 
производственной деятельности Общества, но в целом объем выручки от реализации работ, услуг в 
отчетном году вырос на 6.1%.

Результат деятельности по прочим операциям приведен в приложении №2 пояснительной записки к 
годовому отчет).
Основными факторами, повлиявшими на получение отрицательного финансового результата, следует 
признать следующее:
1, По сравнению с прошлым годом возросли затраты на оплату судебных расходов по ведению искового 

производства в интересах Общества, а так же увеличились суммы присужденных к возмещению 
убытков, причиненного материального ущерба и прочих расходов, в размере 601.0 тыс. руб.;

2. Кроме того, несвоевременная оплата покупателями (заказчиками) дебиторской задолженности за 
поставленные коммунальные ресурсы, привели к просрочке платежей Обществом за поставку 
природного таза (ООО «Новатэк-Челябинск») и электроэнергии 11 АО «Челябэнергосбыт», что привело 
к увеличению присужденных санкций за нарушение договорных обязательств, в размере 2 617.0 тыс. 
руб.
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Кроме того, в отчетном периоде имели мес то такие существенные факты деятельности Общества, как:
в Восстановление ранее созданного оценочного обязательства в сумме 8902,2 тыс. руб., решение по 

судебному иску ОАО «Челябэнергосбыт» было принято в отчетном году в пользу Общества;
» Резервирование спорных обязательств на общую сумму 692,0 тыс. руб. (в размере произведенных 

налоговым органом начислений), судебные решения по которым будут приняты в 2018 году;
• Восстановление суммы резерва сомнительных долгов по состоянию на 31.12.2017г в размере 

4 703.0 тыс. руб., обусловлено тем, ч то. в соответствии с п70 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (№34н от 29.07.1998г). в составе прочих 
доходов была учтена сумма резерва в размере 17 359.0 тыс.руб., начисленная ОАО «Сервис» до 
завершения реорганизации. Резерв сомнительных долгов, созданный Обществом в отчетном 
периоде, составил 12 656,0 тыс. руб.

4. Peopi анизация АО «Трансэнерго».

4.1. В соответствии с решением общею собрания акционеров (протокол № 24 от 06.12.2016г) и на 
основании договора о присоединении от 1 1 мая 2017г. утвержденного общим собранием акционеров 
(протокол № 82 от 10.05.2017г) 25 августа 2017г была завершена реорганизация Общества путем 
присоединения ОАО «Сервис».

4.2. Формирование уставного капитала произведено на основании:
• Решения об увеличении уставного капитала, принятого внеочередным собранием акционеров 

АО «Трансэнерго» 06.12.2016г (протокол № 24 от 08.12.2016г);
• Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Трансэнерго» от 12.09.2017г.

(Государственный регистрационный № I-0I-33299-D-00ID от 16/06/2017г),
зарегистрированного 28.09.201 7т Уральским главным управлением Центрального банка РФ:

• Листа о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы АО «Трансэнерго» от 14.11.2017г государственный 
регистрационный № 6 i 77456386959).

Изменение показателей 111 раздела пассива баланса "Капитал и резервы»_________  __________ (тые.руб.)
Наименование 
показателя, код 
строки баланса

Заключительный баланс ОАО 
«Сервис»

по состоянию на 24.08.1 7

Баланс АО Трансэнерго» 

по состоянию на 24.08.17

|
j Вступительный баланс 
АО «Трансэнерго», после завершен 
реорганизации 
по состоянию на 25.08.17

счет акт ив пассив счет акт и в пассив счет актив пассив

1 -Т -1 Г 4 5 6 7 8 9 10

Уставный капи
тал
(строка 1310)

80 ! 00.0 80 304 518.2 80 304 568,7

Добавочный 
Капитал (без 
переоценки) 
(строка 1350)

9е Ю - 83 5 318.0 83 5 318.0

Резервный 
капитал 
(строка 1360)

82 2 070.1 82 2 070.1

Нераспределен
ная прибыль 
(непокрытый 
убыток)
(строка 1370)

Г

(90 930,5 1 84 39 545.5 84
(51 385.0)



4.3.Состояние имущества и обязательств Общества на момент завершения реорганизации путе
присоединения ОАО «Сервис» (тыс. руб

Н а и ме н о ва н не п о казате л я, 
код строки баланса

Заключительный 
баланс ОАО «Сервис» 
по состоянию на 24.08.17

Баланс АО 
Трансэнерго» 

но состоянию на 24.08.17

В ступ и т ел ьн ы й  бал ан с  
АО « Т р а н сэ н ер г о » , п осл е  

завер ш ен и я  р ео р га н и за ц ж  

по состоянию на 25.08.17

. актив
1i пассив актив п асси в актив пассив

1 2 з 4 5 6 7

Основные средства 
(строка i 150)

356 199 982 200 338

Финансовые вложения 

инвестиции в акции ОАО 

«Сервис»
(строка 1 170)

I
:
1

1 17

•

~

Отложенные налоговые активы 
(строка 1 180)

10 651 1
1 609 12 260

Запасы 
(строка 1210)

33 I 71 441 71 772

Дебиторская задолженность 
(строка 1230)

80 794 244 500 159 335

В т.ч. взаимные расчеты между 
организациями, под.'(сжатие 
исключению 1

165 959

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 
(строка 1250)

7 654 6 460 14 1 14

Кредиторская задолженность 
(строка 1520)

1 88 875 133 512 156 428

В т.ч. взаимные расчеты между 
о рган и зация м и. и од л ежа тис 
исключению

1 ь5 959

Доходы будущих периодов 
(строка 1530)

| 52! - 521

Оценочные обязательства 
(строка 1540)

|

1 220 46 429 47 649

5. Операции с взаимосвязанными сторонами.

В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции с взаимосвязанными 
сторонами:

В



Аффилированные
пина

Характер отношений Вилы
операций

Сумма
(за
2017г)

(тыс, руб.)
Примечания

Пряхин Валерии 
Викторович

I динодичиыи исполнительным 
орган управления - директор 
общества

Выплата заработной платы Другие операции не 
проводились

Стоимость

предоставленного в аренду 
имущества (арендолап ель)

668.8

Чт о составляет 63.4% от 

обшей суммы 

арендованного 

обществом имущества

Муни ципалыше 
казенное учреждение. 
«Комитет по 
управлению имуществом 
г. Снежинска

Учредитель, представительство в 
11аблюдателышм совете

1[редоставление 
имущества в 

безвозмездное 
пользование 

(ссудодатель)

166 937.9

Что составляет 100%
безвозмездно
полученного
обществом

имущества
11окуиатсль (заказчик) 
выполняемых обществом 
работ, уелуг

1 18.2
Удельный вес от общего 
объема продаж 
составляет 0.007 %

ФГУП «РФЯЦ- 
ВНИИТФ им. авалем. II 
И. Забабахина»

Учредитель, 
представительство в 
Наблюдательном совете

11олучатедь арендных 
платежей за пользование 
имушест вом

9 160.4

Что составляет 13.6 % 
обшей суммы 
уплачиваемых арендных 
платежей

11рсдостаилсиис имущества 
в аренду (арендодатель)

I кжупагель т оваров, 
заказчик выполни ем ы х 
обществом работ, услуг

1loci авшик товарно- 
материальных псиное гей. 
работ и услуг

I ктлучатель арендных 
платежей за пользование

имуществом

'Задолженность основного 
I покупателя (заказчика) но 

(незавершенным на конец гола 
расчетам

Обеспечение исполнения 
договорных обязательст в, в 

виде банковской гарантии

778 438.2

654 395.9

I 797.2
Чт о составляет 0.2 % в 
общем объеме поставок 
МЦ. работ, услуг

47 198.8

65 765.7

15 701.8

Что сост авляет 35.0 % от 
обшей с\ ммы 
арендованного 
обшест во м и м у шее гва

Удельный вес от 
общего объема продаж 
составляет 39.3 %

Что составляет 70.2 % 

общей суммы 
\ нлачиваемы.х арендных 
платежей

Что составляет 22.4 % 
общей суммы 
непогашенной 
задолженности 
покупателей (заказчиков)

Что составляет 92.4 % 
обшей суммы выданных 
обеспечений по 

исполнению договоров об 
оказании услуг, работ
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ОАО «Сервис» АО «Трайсэнерго» являлось 
акционером и имело 
представительство в 
Наблюдательном совете но

11ок\ нагель работ, ycjivi. 
коммунальных ресурсов для 

населения города

275 338.0
Удельный вес от общего 
объема продаж составляет 

16.5%

24.08.2017t включительно, то Удельный вес выручки
Агент по расчетам замомента реорганизации. поступившей по

коммунальные платежи с 807.8
а ге н т е к и м д о го в о р а м

населением города. составляет 0.01 %

За участие в корпоративном управлении Обществом, членам Наблюдательного совета выплат 
вознаграждений или других доходов не производилось. В соответствии со статьей 7 Федерального закона 
от 27.07.2006г № 152-ФЗ «О персональных данных» раскрытие информации о видах и размерах выплат 
директору, за исполнение обязанностей но единоличному управлению Обществом, в раздел 
пояснительной записки не включается.

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
В течение 201 7 года во исполнение Федерального закона от 23.1 1.09г. за №261 -ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ» и в соответствии с утвержденными по основным видам деятельности (теплоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, передача электроэнергии) «Программами 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2018 годы» в 2017 году были 
выполнены следующие мероприятия:
1. Произведен ремонт ветхих участков водо-. тепло-, электро- сетей с применением энергосберегающих 
материальных ресурсов.
2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка энергосберегающих окон.
3. Ремонт здания ГПП-5.
4. Обследование сетей водоснабжения и водоотведения в поисках утечек.
На выполнение мероприятий гю программе энергосбережения и повышению энергетической 
эффективност и предприятием в 201 7 году было направлено и освоено средст в в размере 1 1599,2 тыс.руб.

6. 1 Токазатеди прибыли, приходящейся на одну акцию.

Отчетный
период

Средневзвешенно 
е количество 

обыкновенных 
акнийв 

обращении

Средневзвешенное 
ко. 1 и чес I во

обыкновенных акций в 
обращении, 

скорректированное с 
\ четом их прироста 

(разводняющий тффект)

Казовая прибыль 
oi четно! о 
периода, 
гые.руб.

Казовая 
прибыль на 
одну акцию, 

руб.

2015 год 304518186 304518186 5230 0.017

2016 год 304518186 304518186 4593 0.015

2017 гол 304522394 304568686 1 142 0.004

7. Анализ финансового состояния предприятия.

Наименование
показателя

Условные обозначения и 
формула расчета

Величина 
коэффициент 

за 2017год

Величина 
коэффициента 
за 2016 год

Примечание

Коэффициен ты рентабельности

Рентабельность активов К| =
Прибыль от продаж

0.005 0.001 >
по приоыли от продаж Активы

Рентабельность продаж К2= Прибыль от продаж 0.002 0,0005 >
Выручка

Коэффициенты ликвг Д Н О С Т И



Доля чистых оборотных 
активов в активах к б=

Оборотные активы - 
заемный капитал 0,64 0.68 <

Активы

Текущая ликвидность К;,=

Оборотные активы
1.18 1.54 Кл=1,5-2.5

Краткосрочные
обязательства

Обеспеченность 

собственными средствами Ко-

_

Собсгв. капитал + 
Долгосроч. обяз. - 
В необор. активы 0.16 0.35 Ко> 0.1

Об оро г и ые а ктивы
Коэф жциенты финансовой устойчивости

Финансовая автономия Ка
Собственный

капитал 0.44 0.54 Ка 0.5
Пассивы

Коэффициент 
маневренности 

собственных средств

Кман=
(с. 1300 Ф 1-с.!100 Ф 1)

0,19 0 ,4! Кман- 0.2-0.5
С.1300Ф1 

(и! формы баланса)

Из данных таблицы видно, что коэффициенты, характеризующие финансовое состояние 
находятся в основном в пределах норм, следовательно, несмотря на снижение прибыли в 2017 
году. Общество финансово устойчиво. Однако, снижение коэффициента текущей ликвидности 
отражает ухудшение платежеспособности Общества к погашению краткосрочных обязательств в 
текущем периоде из-за снижения объемов запаса и незавершенного производства. Коэффициенты 
маневреннос ти собственных средств и финансовой автономии в 2017 году ниже норматива из-за 
слияния с Обществом управляющей компании ОАО «Сервис» и покрытия убытков ОАО «Сервис» 
за счет прибыли Общества.

Пряхин В. В. 

Коновалова И.Ю.



Приложение № 1 к пояснительной записке к

годовому бухгалтерскому отчету за 2017 год

С водны й отчет по видам деятельности
(тыс. руб.)

Наименование вида деятельности

Выручка без НДС, тыс. руб. Себестоимость без НДС, тыс. руб. Результат Отклонение

2016г. 2017г. Уд . вес % 2016г. 2017г. Уд. вес % 2016г. 2017г.
(+)

увеличение, 
(-) снижение

1 Теплоснабжение 539 719.21 425 887.35 -21.09 535 375.76 404 380.83 -24.47 4 343.45 2 1 506,52 17 163.07

2. Электроснабжение 45 041.08 49 504.71 9.91 62 958,60 67 I 79,02 6.70 -17 917.52 -17 674,3! 24.3,21

3.Услуги связи 55 725.45 40 559.60 -27 47 698.80 29 163.33 -38,86 8 026.65 I I 396,27 3 369,62

4.Водоснабжение, водоотведение 89 354,12 66 080.20 -26.05 1 10 829.3! 77 1.36,81 -30,40 -21 475,19 -I I 056.61 10 418,58
5.Прочие услуги по разовым заявкам 2 026.71 l I 19.67 -44.75 2 026,72 1 I 19.64 -44.76 -0.01 0.02 0.03
6.Транспортные услуги, пассажироперевозки, 
грузоперевозки, автобусы на хоз.обслуге и 
прочие трансл.услуги

266 408,39 234 529.15 -1 1.97 265 485.69 258 042,26 -2,80 922.70 -23 513.I0 -24 435.80

7.Газоснабжение 46 190.94 32 678.61 -29.25 49 326.12 32 455.61 -34.20 -3 135.19 223,0! 3 358.19
8. Техническое обслуживание сетей и 
оборудования 272 984,94 280 639.2 I 2.80 249 396,63 260 237.26 4.35 23 588.3 1 20 401.95 -3 186.36

9.Технологическое присоединение к сетям 14 189.00 3 062.77 -78.41 1 307.37 1 605.79 22.83 12 881.63 I 456,98 -1 1 424,65
10. Строительно-монтажные работы 37 337.02 7 680.2 I -79,43 43 901.87 7 431,91 -83.07 -6 564.85 248.30 6 813.15
11. Услуги по управлению МКД: коммунальные 
услуги, содержание и текущий ремонт МКД и 
услуги по управлению МКД

3 10 998.21 311 215.72 0,00 -217.5I -217.51

Итого 1 368 976.85 I 452 739,70 -305.46 1 368 306.86 1 449 968,17 -224.68 669,99 2 771.53 2 101,54

Директор

Главный бухгалтер

В. В. Пряхин 

И.Ю. Коновалова

«20» февраля 2018г



П риложение №  2 к пояснительной записке к

годовому бухгалтерскому отчету за 2017 год.

Расшифровка прочих доходов и прочих расходов "Отчета о финансовых результатах"

(тыс, руб.)

№
п/п

Наименование показателя
2017 г 2016г Отклонения

Прочи
е

Прочие
расходы

Прочие
доходы

Прочие
расходы

Прочие
доходы

Прочие
расходы

1 Реализация основных средств 59 22 25 - 34 22
2 Реализация неликвидного имущества 904 887 513 714 391 173

3
Полученные возмещения причиненного ущерба и расходы, понесенные при 
ликвидации последствий причиненного ущерба и аварий 307 207 201 213 106 (6)

4 Ликвидация и прочее выбытие основных средств и имущества 175 31 207 3833 (32) (3 802)
5 ТМЦ оприходованные от ликвидации основных средств и прочего имущества 49 140 ~ (91) -
6 Судебные расходы и суммы возмещения убытков, судебных расходов и 

причиненного ущерба
201 855 582 254 (381) 601

7 Результаты инвентаризации имущества 707 ~ 550 1 157 (D
8 Прочие доходы и прочие расходы 285 1 338 87 14 198 1 324
9 Расходы по ведению реестра акционеров ~ 156 ~ 144 - 12
10 Содержание обслуживающих производств 130 2 741 232 1 471 (102) 1 270
11 Социальные выплаты в пользу работников ~ 2 168 ~ 2000 ~ 168
12 Восстановление/ начисление резерва сомнительных долгов 4 703 ~ 22 451 ~ (17 748) ~
13 Начисление налогов и сборов - 2 415 ~ 2116 ~ 299
14 Оплата услуг банков ~ 1 095 ~ 863 - 232
15 Задолженность, списанная по истечении срока исковой давности 301 ~ 30 ~ 271 -
16 Восстановление/ начисление резерва под снижение стоимости материальных 

ценностей
66 297 (231)

17
Оценочное обязательство по судебному разбирательству, решение по которому будет 
принято в следующем отчетном периоде (8 210) 7 885 (16 095)

18
Проценты (штрафы, пени) за нарушения договорных обязательств, подлежащих 
уплате на основании решения суда, либо признанные должниками 710 2 848 2 862 231 (2 152) 2 617

19 Санкции и штрафы, взимаемые государственными органами и перечисляемые в - 396 - 30 366

20
Доходы в виде возмещения фактически понесенных затрат / Расходы по 
аннулированным производственным заказам . 153 153 (153) (153)



21 Доходы (расходы) прошлых лет, признанные в отчетном периоде 112 401 112 401

22
Восстановление/ начисление резерва предстоящих расходов на оплату отпусков, 
вознаграждения по итогам года 1 220 3 381 1 220 3 381

Итого: 9 929 10 731 28 330 20417 (18 401) (9 686)
Финансовый результат по прочим операциям (802) 7913 (8715)

В. В. Пряхин

И.Ю. Коновалова

«20» февраля 2018г


