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11..  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ООББЩЩЕЕССТТВВАА  ВВ  ООТТРРААССЛЛИИ 
 

1.1. Основные виды деятельности:  
 
1.1.1. Основными видами деятельности Общества являются: 

 теплоснабжение, 
 услуги водоснабжения и водоотведения, 
 передача электроэнергии, 
 транспортировка природного газа, 
 услуги связи, 
 пассажироперевозки и грузоперевозки, эксплуатация автотранспорта, 
 обслуживание инженерных сетей и сооружений. 

 
1.1.2. Стратегия Общества 
Корпоративные стратегии: 

 стратегия развития потребительских услуг, 
 стратегия развития технической базы предприятия, 
 стратегия внедрения эффективных методов организации труда. 

 
1.1.3. Основная задача Общества: 

Стратегической целью Общества является решение на должном уровне 
задач эксплуатации, реконструкции, ремонта  и строительства инженерно -
технических сетей, объектов и сооружений, предназначенных для тепло -,   
газо-, водо-  и  электроснабжения, оказания услуг связи и автомобильного 
транспорта, внедрения новых энергоэффективных  технологий собственными 
и привлечѐнными силами. 
 
1.2. Основные факторы, влияющие на деятельность Общества  
 

1.2.1. Потребителями услуг Общества являются коммерческие 
организации,  жители города, градообразующее предприятие ФГУП «РФЯЦ 
– ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» и организации бюджетной сферы. 

1.2.2. Предприятие является многоотраслевым, с ограниченным терри-
торией ЗАТО г. Снежинска рынком сбыта своей продукции и услуг. Общест-
во признано субъектом естественных монополий в сфере услуг по передаче 
электрической энергии приказ ФСТ от 13.11.09г. за №398-э, а также услуг по 
транспортировке газа по трубопроводам приказ ФСТ от 29.06.09г.  за №194-э. 

Кроме того, на ниже перечисленные услуги тарифы регулируются и ус-
танавливаются: 

- на федеральном уровне  - Федеральной службой по тарифам (ФСТ) на 
транспортировку газа по трубопроводам, на реализацию природного газа  на-
селению; 
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-  на региональном уровне –  «Единым тарифным органом по Челябин-
ской области» (ЕТО) на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, пе-
редачу электрической энергии, на реализацию сжиженного газа населению. 

Общество занимает доминирующее положение на рынке г. Снежинска 
в части оказания услуг по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, 
передаче электроэнергии и газа. 

Влияние деятельности Общества на динамику развития отраслей, даже 
в рамках Челябинской отрасли, – незначительно. 

1.2.3. Основными конкурентами Общества являются: 
 ООО «Автоэкспресс» – автотранспортные услуги; 
 ООО «Дом» – обслуживание газового оборудования; 
 МП «Энергетик» –  водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, 

передача электроэнергии. 
 

1.3. Тенденции развития (результаты хозяйственной деятельности Об-
щества за 2014 год, их оценка)  

1.3.1. Характеристика работы Общества за 2014 г.  

При проведении анализа производственной и хозяйственной деятель-
ности были использованы фактические данные бухгалтерской отчѐтности по 
исполнению программы деятельности Общества за 2014 . 

Результаты хозяйственной деятельности за 2014 год представлены сле-
дующими показателями в динамике с 2013 годом: 

                                                                                  (тыс. руб.) 
 

Наименование показателя 
За  предыдущий 
отчетный период 

– 2013 год 

За отчетный 
период 

-2014 год 

Отклонения 

Сумма % 

Выручка от продажи товаров, 
работ, услуг 

 
1 198 690 

 
1 268 449 

 
(+69 759) 

 
+5,8 

Себестоимость проданных то-
варов, работ, услуг  

 
1 162 231 

 
1 262762 

 
(+100 531) 

 
+8,65 

Прибыль от продаж 36 459 5 687 (-30 772) -84,4 
Чистая прибыль 4 217 2 538 (-1 679) -39,8 

 

Анализ финансового состояния предприятия. 
Наименование по-
казателя  

Условные обозначения и 
формула расчета  

Величина коэф-
фициента за 
2014год  

Величина ко-
эффициента за 
2013 год  

Коэффициенты рентабельности  

Рентабельность  
активов по прибыли от 
продаж 

      К1=  
Прибыль от продаж  

0,008 0,062 
 

Активы  
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Рентабельность про-
даж 

К2=  
 
 

Прибыль от продаж  0,004 0,030 
Выручка  

Прибыль на одну ак-
цию  

     Кезр=  Прибыль  0,006 0,014 

 Кол-во акций   
 Коэффициенты ликвидности  

Доля чистых оборот-
ных активов  

 К6=  

Оборотные активы -
заемный капитал  0,65 0,66 

Активы  
Текущая ликвидность  Кл= Оборотные активы   

1,48 
 

1,68 Краткосрочные обяза-
тельства 

Обеспеченность 
собственными сред-
ствами 

Кос=  

Собств. капитал + Дол-
госроч. обяз. -Внеобор. 

активы  0,33 0,39 
Оборотные активы  

Коэффициенты финансовой устойчивости  
Финансовая 
автономия  

Ка=  Собственный капитал  
0,55 

0,60 

 
 

 
 

Пассивы   
 Коэффициент маневрен-

ности  
Кман=  Собственный капитал 

– Внеоборотные акти-
вы 

 
0,37 

 
0,43 

 
 

 
 

Собственный капитал   
  

  Из приведенной выше таблицы следует, что все коэффициенты нахо-
дятся в пределах нормы. Общество является финансово устойчивым и спо-
собно выдерживать все изменения рынка. 

В 2014 году государственная политика  была направлена на сдержи-
вание тарифов в сфере энергетики и ЖКХ. Несмотря на то, что предпри-
ятию в 2014 году удалось отстоять максимальный  рост уровня тарифов, ус-
тановленный законодательством, фактический рост затрат привел к значи-
тельному снижению прибыли по сравнению с 2013 годом. По результатам 
работы за 2014 год  рост  выручки от  продажи товаров, работ и услуг соста-
вил  5,8% по сравнению  с 2013 годом.  Однако себестоимость услуг вырос-
ла на 8,65%, что привело к снижению прибыли в 2014 году 84,4%.  В 2014 
году планировалась получить прибыль в размере 33658,0 тыс.руб. на  уровне 
2013 года, фактическая прибыль составила 5687 тыс.руб.    
 

Основными факторами, повлиявшими на увеличение расходов, свя-
занных с реализацией товаров, работ и услуг стали:  

1. Рост цен на покупные ресурсы, а именно:  
- природного газа, применяемого на технологические цели на  
7%, при тарифном    регулировании 6,3%;  
 - сжиженный газ на 19,1%, при утвержденном уровне роста та-
рифа на 4,6%; 
- горюче-смазочных материалов на 10,9%, при утвержденном 
уровне роста в регулируемых тарифах на 4,6%;  
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- электрической энергии на 19,6%, при утвержденном уровне 
роста в регулируемых тарифах на 6% ;   
-материалов на выполнение капитальных и текущих ремонтов, 
реконструкции сетей, содержание сетей   на  6,6%, при  тариф-
ном регулировании на 4,6%.  

2. Рост арендных платежей на 6,9% за счет роста арендной платы фе-
дерального и муниципального имущества.  

3. Рост заработной платы на 8,4%. При тарифном регулировании рост 
заработной платы предусматривался не выше 5,2%. Фактическая средняя 
заработная плата за 2014 год составила 26899,76  рублей. 

 
Несмотря на опережающий рост затрат по сравнению с ростом тари-

фов за счет оптимизации и сокращения издержек производства удалось со-
хранить прибыльными  следующие виды деятельности:  

- теплоснабжение; 
- услуги связи;  
- техническое обслуживание сетей и оборудования;  
- строительно-монтажные работы по договорам подряда;  
-технологическое присоединение к энергетическим сетям.  

Однако при этом предприятию не удалось достигнуть запланированного 
расчетного уровня прибыли.  
 По виду деятельности «Теплоснабжение»  фактический результат дея-
тельности снизился на 20,66% (7108,5 тыс.руб.). Основным фактором, по-
влиявшим на снижение размера прибыли по данному виду деятельности это 
увеличения длительности отопительного периода, что привело к  увеличе-
нию расхода природного газа  еще на 5411,24 тыс.м3 (5,9%) против преду-
смотренного тарифом. При этом  объем полезного отпуска тепловой энер-
гии  не увеличился. Это объясняется тем, что полезный отпуск тепловой 
энергии формируется не по показаниям  приборов учета в жилых домах, а  
по нормативам, утвержденным органом тарифного регулирования и не от-
ражающим фактическое потребление. Дополнительный объем природного 
газа, необходимый для выработки тепловой энергии при продленном отопи-
тельном периоде, не был учтен в тарифе и сформировался уже по факту.  
 В 2014 году получена прибыль в размере 8746,8 тыс.руб. от услуг по 
технологическому присоединению  к объектам энергетики, что выше рас-
четной на 647 тыс.руб.  
 В 2014 году по виду деятельности «техническое обслуживание сетей и 
оборудования»  произошел рост прибыли на 5%  по сравнению с расчетной  
за счет  проведения мероприятий по сокращению издержек производства.  
  

Также в течение 2014 года предприятием предпринимались меры по 
сокращению затрат по виду деятельности «Услуги связи». Было  осуществ-
лено сокращение персонала в количестве 6 человек. Данные меры были 
предприняты в связи с тем, что начиная с 2013 года  размер тарифов на ус-
луги связи не изменялся, так как он достиг конкурентного уровня с сотовы-
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ми операторами и дальнейшее повышение тарифов привело бы к падению 
объемов услуг. Однако при выполнении мероприятий по сокращению из-
держек  в части оказания услуг связи не удалось достичь расчетных пара-
метров. Фактический результат по виду деятельности составил 14,8 
тыс.руб., что ниже расчетного на  305,3 тыс.руб.  
 Несмотря на  проводимые  мероприятия по снижению издержек про-
изводства по таким видам деятельности как: «газоснабжение», «передача 
эл.энергии», «водоснабжение и водоотведение», был получен отрицатель-
ный результат.  
  

Основная причина, повлиявшая на получение отрицательного резуль-
тата - государственная политика сдерживания тарифов.  
 Так, например, по данным видам деятельности регулируемым органом 
при формировании тарифов не были  учтены прогнозируемые затраты и 
фактический рост  затрат превысил расчетный, а именно по таким статьям:  
- амортизационные отчисления на 6,2% в «водоснабжении  и водоотведе-
нии» и  25,4% в «передаче эл.энергии»;  
- аренда на 5,6% в «водоснабжении» и 27,4% в «передаче эл.энергии»;  
- фонд оплаты труда в «водоснабжении и водоотведении» на 13,8% и 23% в 
«передаче эл.энергии»;  
- транспортные расходы на 53% в «передаче эл.энергии».  
 Регулируемым органом при установлении тарифов на водоснабжение 
и водоотведение были применены нормативы объемов отпуска воды и 
приема сточных вод для населения, тогда как  населением практически на 
90% были установлены индивидуальные приборы учета.  В связи с этим 
произошло падение объемов отпуска воды на 6,5% и приема сточных вод на 
7,5%, что повлекло за собой  снижение доходов.  
 Кроме того  в 2014 году регулирующим органом тариф на услуги по 
транспортировке газа   был оставлен на уровне 2013 года.   
  

В рамках проводимых предприятием мероприятий по снижению за-
трат  в части видов деятельности «водоснабжение и водоотведение»  в 2014 
году были выполнены следующие мероприятия:  
а)  реорганизация участков, а именно: участок наружной системы водо-
снабжения и участок наружных сетей водоотведения объединены в единый 
участок наружных сетей водоснабжения и водоотведения. Так же в одну ла-
бораторию объединены химико- бактериологическая лаборатория водо-
снабжения  и лаборатория водоотведения. В результате объединения из 
производственного процесса исключено –  5 единиц персонала. 
б) исполнение программы энергосбережения цехом 301 (установка насосов 
с частотным регулированием) позволило осуществить экономию эл.энергии 
в 2014 году по виду деятельности «водоснабжение» в размере 16%.  
   

В рамках реализации мероприятий по снижению издержек производ-
ства автотранспортного направления предприятием было закуплено   три ав-
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тобуса на условиях лизинга и три автобуса по договорам купли -продажи. 
Была проведена реорганизация авторемонтной мастерской, а именно: созда-
ние двух участков вместо трех. Данная реорганизация улучшила распреде-
ление кадров по рабочим местам и привела к снижению штатной численно-
сти персонала мастерской  на 12 единиц. Дальнейшее оснащение автотранс-
порта системой ГЛОНАСС (в 2014 году было оснащено 37 ед. техники) 
привело к снижению расхода топлива по сравнению с 2013 годом на 4,5%. 
Но при этом произошел  существенный рост стоимости топлива на 10,9% и 
снижение объемов услуг, оказываемых одному из основных заказчиков - 
ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ  - на 5,2%, что привело к тому, что по данному виду 
деятельности получен отрицательный результат деятельности в размере      
(-)10572,6 тыс.руб. 
      

По итогам 2014 года по прочим операциям организацией получен по-
ложительный финансовый результат –  прибыль от прочих доходов за мину-
сом прочих расходов составила 5  194,0 тыс. руб., по сравнению с убытком 
за 2013 год в размере 27  280,0 тыс. руб. 
     По состоянию на 31.12.2014 года существенно уменьшилась задол-
женность ОАО «Сервис», просрочка платежей по которой в течение года 
составляла более 90 дней, что повлекло за собой восстановление суммы ра-
нее созданного резерва по сомнительным долгам. Здесь необходимо отме-
тить ещѐ один положительный фактор –  по итогам судебных решений, при-
нятых в пользу организации, суммы полученных возмещений судебных 
расходов (убытков, ущерба) значительно превышает сумму понесенных су-
дебных издержек. 
     Кроме того, существенное увеличение объема реализации неликвид-
ного имущества и поступлений материальных ценностей от разборки и лик-
видации основных средств (прочего имущества), по сравнению с 2013 го-
дом, привело к наличию прибыли от данных операций.  

На восстановление суммы начисленного ранее резерва под снижение 
стоимости материальных ценностей повлияло не только увеличение рыноч-
ной стоимости некоторых видов материальных ценностей, но и увеличение 
объема реализации неликвидного имущества, по которому ранее был создан 
резерв. Объем неликвидной разборки за 2014 год составил 2568,0 тыс.руб.  

 
 

1.3.2. Работники Общества, заработная плата в Обществе  
 

Среднесписочная численность работающих в Обществе согласно штатно-
му расписанию на конец 2014 года составила 1479 человек, в том числе: 

 руководителей – 181,3 чел., 
 специалистов и технических исполнителей – 185,1 чел., 
 рабочих – 1085,1 чел., 
 служащих – 27,5 чел. 

Средняя заработная плата по Обществу в 2014 г. составила 26 899,76 
рублей.  
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1.3.3. Охрана труда  
 
Обществом в 2014 г. было затрачено 13029,14 тыс. руб. на охрану труда и 

производственную санитарию, в том числе: 

 спецпитание, компенсацию стоимости талонов на молоко и пектин –
481,206 тыс. руб.; 

 материалы – 1772,2 тыс. руб.; 
 спецодежду – 2692,3 тыс. руб.; 
 обеспечение пожарной безопасности (услуги вневедомственной охра-

ны) – 732,6 тыс. руб.; 
 стирку спецодежды – 82,3 тыс. руб.; 
 медосмотр – 2573,1 тыс. руб.; 
 услуги поисково-спасательной службы – 114,3 тыс. руб.; 
 производственную санитарию – 289,5 тыс. руб.; 
 промышленную безопасность – 96,4 тыс.руб.; 
 проведение специальной оценки условий труда – 18,096 тыс.руб.; 
 прочие -  4177,138 тыс.руб. 

Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями производственных 
участков предприятия соответствует санитарным нормам. 
 

Запланированные на 2014 год мероприятия по охране труда выполнены, в 
том числе: 

 все виды инструктажей работников; 
 предварительные и периодические медосмотры; 
 привлечение виновных к ответственности за нарушение требований 

техники безопасности, невыполнение норм и правил безопасности. 
 
 
1.3.4. Обучение, пенсия и социальное страхование работников Общества  
 

В отчетном году проводились  мероприятия  по подготовке кадров и 
повышению квалификации рабочих и специалистов – 158 человек. Общество 
самостоятельно занимается оформлением всех видов пенсий, ведет 
самостоятельную работу по определению трудового стажа, подготавливает 
справки о заработной плате. Уплата страховых взносов осуществлялась 
своевременно.  
 
 
1.4. Перспективы развития Общества  
 
1.4.1. Цели и задачи развития Общества на 2015 год и на среднесрочную 
перспективу:  

 выполнение программы деятельности предприятия на 2015 год; 
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 реализация требований Федерального закона № 261 -ФЗ от 23.11.2009 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» в части выполнения мероприятий по оснащению 
приборами и автоматизированными системами учета энергоресурсов. 
Выполнение утвержденной программы энергосбережения; 

 сохранение преемственности знаний и опыта, привлечение молодых 
специалистов. 

 
 
1.4.2. Приоритетные направления деятельности Общества  
 

Дальнейшие перспективы развития предполагают решение стоящих пе-
ред Обществом задач по следующим направлениям: 

 увеличение активов предприятия; 
 внедрение энергосберегающих технологий; 
 повышение квалификации, уровня подготовки персонала; 
 привлечение молодых специалистов для работы в требующих интен-

сивного развития направлениях производственной деятельности; 
 обновление информационной и сетевой инфраструктуры предприятия. 

 
 
1.5. Меры, планируемые для улучшения положения  Общества  
 

Развитие направления потребительских услуг, связанных с установкой 
и обслуживанием приборов учета энергетических ресурсов. 

Увеличение объемов строительно -монтажных работ с созданием на 
предприятии соответствующих мощностей и структур. 
 
 
1.6. Ожидаемые результаты  
 

Основные задачи Общества – обеспечение надѐжности, 
бесперебойности предоставляемых услуг и получение прибыли. 
 
 
1.7. Негативные факторы  
 
 Основным негативным фактором, влияющим на результаты деятельно-
сти Общества, является замкнутость территории города и как результат –  ог-
раниченные возможности расширения рынка сбыта продукции и услуг Об-
щества, ограниченное число охватываемых сегментов рынка. 
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22..  ООТТЧЧЁЁТТ  ННААББЛЛЮЮДДААТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ССООВВЕЕТТАА 
 

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением реше-
ния вопросов, отнесѐнных Уставом к исключительной компетенции Общего 
собрания акционеров, осуществляет Наблюдательный совет. 

Заседания Наблюдательного совета Общества проводились в соответст-
вии с планом работ, а также по мере необходимости, с соблюдением проце-
дур, предусмотренных действующим законодательством Российской Феде-
рации и Уставом Общества. 

В 2014 году было проведено четыре  заседания Наблюдательного совета, 
а наиболее важными решениями, существенно влияющими на деятельность 
Общества в отчѐтном году, являются следующие: 
 

 о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого ак-
ционерного общества «Трансэнерго»; 

 о включении в список для голосования на годовом Общем собрании 
акционеров по выборам в Наблюдательный совет кандидатур, выдви-
нутых акционерами Общества; 

 об одобрении сделок с заинтересованностью акционеров; 
 избрание председателя Наблюдательного совета ОАО «Трансэнерго»; 
 назначение секретаря Наблюдательного совета Общества; 
 назначение секретаря общего собрания акционеров ОАО «Трансэнер-

го»; 
 об участии ОАО «Трансэнерго» в ОАО «Сервис»; 
 о совмещении директором занимаемой должности и должности в орга-

нах управления ОАО «Сервис». 
 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Наблюдательно -
му совету отводится важная роль в обеспечении прав акционеров, в 
формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в 
обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности. 

Вся деятельность Наблюдательного совета в отчѐтном году оставалась 
прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Наблюда -
тельного совета рассылаются акционерам, а также доступны любому 
акционеру Общества по его запросу.  

Основные документы и материалы, характеризующие деятельность 
Общества размещены на сайте в сети Интернет по адресу  
http://oaotransenergo.ru, включая, но не ограничиваясь следующим: 

 Устав Общества, 
 положения об органах управления, 
 списки аффилированных лиц, 
 информацию о производимых Обществом продукции и услугах, 
 сведения, раскрываемые в соответствии со стандартами раскрытия 

информации субъектами естественных монополий; 
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 сведения, раскрываемые в соответствии с принятыми на предприятии 
процедурами закупок; 

 ответы на вопросы потребителей, включая форму для мгновенной 
отправки сообщений. 

 
 Также, в соответствии с действующим в отношении акционерных 
обществ и субъектов рынка законодательством, Общество раскрывает 
необходимую информацию в ленте новостей «Интерфакс», на официальном 
сайте Общества, а также в Едином федеральном реестре сведений о фактах 
деятельности юридических лиц. 
 Обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществлялось  в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, члены 
Наблюдательного совета своевременно обеспечивались необходимыми 
документами о деятельности Общества. 
 Для повышения доступности информации для акционеров действует 
соответствующий раздел официального сайта Общества 
http://oaotransenergo.ru, действует выделенный адрес электронной почты для 
работы с запросами акционеров: oao@te.snz.ru.  
 ОАО «Трансэнерго» включено в перечень акционерных обществ, 
раскрывающих информацию в соответствии с требованиями 
законодательства. 
 Работник, ответственный за раскрытие информации о деятельности 
общества, неоднократно повышал квалификацию в сфере раскрытия 
информации, проведения собраний акционеров и иных вопросов, 
касающихся деятельности акционерных обществ. 
 В отчѐтном году исполнение решений Наблюдательного совета 
регулярно контролировалось его председателем. Не исполненных решений за 
отчѐтный период нет. 

Члены Наблюдательного совета Общества  при осуществлении своих 
прав и исполнении обязанностей, действовали в интересах Общества, 
содействовали достижению уставных задач ОАО «Трансэнерго». 

 
По итогам проведенной работы Наблюдательный совет  Общества 

рекомендует годовому общему собранию акционеров одобрить деятель-
ность органов управления Общества за 2014 год, а также утвердить вы-
несенный на рассмотрение собрания годовой отчет Общества за 2014 год. 
 

  
  

33..  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВЫЫ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ООББЩЩЕЕССТТВВАА 
 
На 2015 год Общество предполагает увеличение доходов от реализации 

товаров, работ, услуг на 1,2% по сравнению с 2014 годом. 
Обществом разработана и утверждена Программа деятельности 

предприятия на 2014-2017 годы. Планирование деятельности предприятия на 
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2015 год осуществляется в рамках утвержденных тарифов по регулируемым 
видам деятельности, заключенным договорам и контрактам. 

 
Наименование показателей  Ед. изм.  2015 год 

1. Доходы тыс. руб. 1 283 594 
2. Себестоимость проданных товаров и услуг тыс. руб. 1 246 278 
3. Валовая прибыль тыс. руб. 37 316 
4. Рентабельность продаж  2,9 
 
 На 2015 год Общество утвердило план технического перевооружения в 
размере 4 150 тыс. руб. В соответствии с  программой предприятия, 
Обществом запланирован капитальный ремонт  основных средств на сумму 
9211,209 тыс. руб. 
 Также в рамках реализации утвержденных программ 
энергосбережения, Обществом будут проводиться мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 
 
 

44..  ООТТЧЧЁЁТТ  ОО  ВВЫЫППЛЛААТТЕЕ  ДДИИВВИИДДЕЕННДДООВВ  
ППОО  ААККЦЦИИЯЯММ  ООББЩЩЕЕССТТВВАА 

 
Дивидендная политика ОАО «Трансэнерго» направлена на повышение 

инвестиционной привлекательности Общества и рост его капитализации. Она 
основывается на  балансе интересов ОАО «Трансэнерго» и его акционеров,  а 
также на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, 
предусмотренных действующим законодательством и Уставом ОАО 
«Трансэнерго». 

Акционерами Открытого акционерного общества «Трансэнерго» с 
момента учреждения Общества до момента окончания отчѐтного периода, 
решение о выплате дивидендов не принималось. 

 
 
 

55..  ООППИИССААННИИЕЕ  ООССННООВВННЫЫХХ  ФФААККТТООРРООВВ  
РРИИССККАА,,  ССВВЯЯЗЗААННННЫЫХХ  СС  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬЮЮ  

ООББЩЩЕЕССТТВВАА 
 
 
5.1. Основными факторами риска, связанными с деятельностью Обще-
ства, являются:  
 

 рынок сбыта (потребители, конкуренты) ограничен территорией ЗАТО 
г. Снежинск; 
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 рынок рабочей силы не развит и ограничен территорией ЗАТО г. Сне-
жинск и прилегающей к нему территорией; 

 высокий уровень конкуренции в части выполнения транспортных услуг 
и услуг по обслуживанию инженерного оборудования; 

 проводимая органами регулирования политика  роста тарифов на регу-
лируемые виды услуг предприятия. 

 
 
5.2. Контрагентский риск  
 

Для снижения рассматриваемых рисков Обществом в рамках Единого 
отраслевого стандарта закупок проводится комплексная  проверка деловой 
репутации, оценка финансовой состоятельности, проработка механизмов по-
крытия авансовых платежей и тщательный контроль за выполнением взятых 
обязательств контрагентами всех уровней. 
 
 
5.3. Кредитный риск  
 

При работе с покупателями услуг Общество обязано оказывать услуги 
всем потребителям на равных условиях, независимо от их платѐжеспособно-
сти. 

Учитывая, что оплата энергетических ресурсов, в соответствии с тре-
бованиями законодательства, производится плановыми авансовыми плате-
жами (оплата за текущий месяц производится в предыдущем), а оплата по-
требителями услуг Общества производится до конца месяца, следующего за 
расчетным, возникает двухмесячный разрыв поступления денежных средств, 
необходимых для оплаты энергетических ресурсов . Дополнительным нега-
тивным фактором является систематическая неоплата управляющей компа-
нией ОАО «Сервис» коммунальных ресурсов, потребленных населением. 
Указанное обстоятельство приводит к необходимости привлечения кредит-
ных средств. Значимым риском в данной ситуации Общество признает неис-
полнение договорных обязательств со стороны ОАО «Сервис». 
 
 
5.4. Отраслевой и региональные риски  
 

Под отраслевым и региональными рисками Общество понимает влия-
ние на результаты работы Общества комплекса внешних обстоятельств и 
воздействий, таких как принятие акционерами решений, обусловленных за-
дачами городского уровня в ущерб экономическим интересам Общества, ад-
министративное регулирование тарифов. 

Основным отраслевым риском для Общества может являться ухудшение 
платѐжеспособности потребителей  услуг Общества. Снижение  их финансо-
вой устойчивости приводит к риску несвоевременной или неполной оплаты 
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услуг Общества, отказа от формирования заказов на будущее, что неизбежно 
влечѐт за собой ухудшение финансово -экономических показателей деятель-
ности Общества. 

Общество является организацией, зарегистрированной в Российской 
Федерации и осуществляющей свою деятельность на территории Российской 
Федерации, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают 
общие изменения в экономике государства. 

Финансовая устойчивость предприятия зависит, прежде всего, от плате-
жеспособности контрагентов и от цен на основные ресурсы. 

 
5.5. Правовые риски  
 

Правовой риск возникает по следующим причинам: внесение  измене-
ний в действующее законодательство (изменение действующих нормативных 
актов и принятие новых), которые  могут привести к определѐнной непред-
сказуемости результатов осуществления Обществом своей деятельности. 

Существенный правовой риск для деятельности Общества заключается 
в недостаточно проработанной нормативно -правовой базе и слабой право-
применительной практике в части регулирования отношений ресурсоснаб-
жающих организаций с управляющими компаниями, управляющих компаний 
и населения. 
 

Для минимизации правовых рисков Обществом осуществляются сле-
дующие мероприятия: 

 постоянное повышение квалификации сотрудников, связанных  с пра-
вовым обеспечением деятельности Общества; 

 организация внутреннего контроля за надлежащим юридическим со-
провождением документов Общества. 

 
5.6. Политика эмитента в области управления рисками  

В своей практике Общество  использует следующие методы управления 
рисками. 

Уклонение от рисков. В рамках данного метода эмитент заключает до-
говора только с проверенными надѐжными партнѐрами, традиционными за-
казчиками продукции, с которыми имеются многолетние договорные отно-
шения и положительный опыт ведения взаиморасчѐтов. 

Диверсификация рисков. В целях диверсификации рисков Обществом 
предусматривается чѐткое распределение обязанностей и ответственности 
между структурными подразделениями при выполнении договоров. Кроме 
того, практикуется распределение риска во времени, то есть существует 
практика разделения работ на этапы, которые сдаются заказчику и оплачи-
ваются в отдельности. 



Годовой отчет ОАО «Трансэнерго» по итогам деятельности за 2014 год  

 15 

Компенсация рисков.  В целях компенсации рисков Обществом прово-
дится работа по стратегическому планированию деятельности, мониторингу 
социально-экономической и нормативно-правовой среды и прогнозированию 
внешней обстановки. Такого рода деятельность позволяет гибко реагировать 
на изменяющиеся неблагоприятные внешние факторы и сводить к минимуму 
риски за счѐт диверсификации деятельности, а также поиска наиболее пер-
спективных и прибыльных направлений. 
 
 
 

66..  ССООССТТААВВ  ННААББЛЛЮЮДДААТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ССООВВЕЕТТАА 
 
6. 1. Информация о лицах, входящих в состав Наблюдательного со-

вета Общества.  
 
 В соответствии с протоколом годового  общего собрания акционеров 

ОАО «Трансэнерго» № 18 от 19.06.2014 членами Наблюдательного совета 
Общества являются следующие лица: 
 
1. Педяш Анатолий Андреевич  
Дата рождения: 02.02.1961 г. 
Образование: высшее 
Должность, занимаемая в Обществе и других организациях: Председатель 
Наблюдательного совета ОАО «Трансэнерго», главный энергетик ФГУП 
«РФЯЦ -ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»  
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: доли 
не имеет  
Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества, со-
вершенных лицом в течении отчетного периода: В течение отчетного пе-
риода сделок по приобретению/отчуждению акций Общества не  совер-
шалось  
 
2. Знаменский Владимир Валерьевич   
Дата рождения: 10.04.1955 г. 
Образование: высшее 
Должность, занимаемая в Обществе и других организациях: член  Наблюда-
тельного совета ОАО «Трансэнерго», главный инженер  ФГУП «РФЯЦ -
ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»  
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: доли 
не имеет  
Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества, со-
вершенных лицом в течении отчетного периода: В течение отчетного пе-
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риода сделок по приобретению/отчуждению акций Общества не совер-
шалось  
 
3. Абакулов Вадим Борисович   
Дата рождения: 03.04.1961 г. 
Образование: высшее 
Должность, занимаемая в Обществе и других организациях: член  Наблюда-
тельного совета ОАО «Трансэнерго», глава Администрации города Сне-
жинска  
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: доли 
не имеет  
Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества, со-
вершенных лицом в течении отчетного периода: В течение отчетного пе-
риода сделок по приобретению/отчуждению акций Общества не совер-
шалось  
 
4. Сапрыкин Игорь Ильич   
Дата рождения: 13.07.1959 г. 
Образование: высшее 
Должность, занимаемая в Обществе и других организациях: член  Наблюда-
тельного совета ОАО «Трансэнерго», заместитель главы Администрации 
города Снежинска  
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: доли 
не имеет  
Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества, со-
вершенных лицом в течении отчетного периода: В течение отчетного пе-
риода сделок по приобретению/отчуждению акций Общества не совер-
шалось  
 
5. Пряхин Валерий Викторович   
Дата рождения: 24.04.1964 г. 
Образование: высшее 
Должность, занимаемая в Обществе и других организациях: член  Наблюда-
тельного совета ОАО «Трансэнерго», директор ОАО «Трансэнерго»  
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: доли 
не имеет  
Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества, со-
вершенных лицом в течении отчетного периода:  В течение отчетного пе-
риода сделок по приобретению/отчуждению акций Общества не совер-
шалось  
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Состав Наблюдательного совета, избранный годовым общим собранием 
акционеров 19 июня 2014 г. (протокол № 18 от 19.06.2014), не менялся. 

 Председателем Наблюдательного совета на первом заседании (протокол 
№  30 от 24.06.2014) единогласным решением был избран Педяш Анатолий 
Андреевич. 

Работа Наблюдательного совета Общества велась в соответствии с Зако-
ном «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением «О На-
блюдательном совете ОАО «Трансэнерго». 

С момента избрания годовым Общим собранием акционеров, судебные 
иски к членам Наблюдательного совета Общества не предъявлялись.  
 
 
 

77..  ИИССППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ООРРГГААНН  ООББЩЩЕЕССТТВВАА 

 
Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмот-

рен. 
Единоличным исполнительным органом управления Обществом являет-

ся директор, действующий на основании Устава и «Положения о директоре 
ОАО «Трансэнерго», утвержденного общим собранием акционеров (прото-
кол № 3 от 16.11.2009г.) 

В отчетном периоде и по настоящее время директором Общества являет-
ся Пряхин Валерий Викторович, назначенный на должность в соответствии с 
решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 17 от 
06.12.2013).  

 
Директор Общества - Пряхин Валерий Викторович   
Дата рождения: 24.04.1964 г. 
Образование: высшее 
Должность, занимаемая в Обществе и других организациях: член  Наблюда-
тельного совета ОАО «Трансэнерго», директор ОАО «Трансэнерго»  
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: доли 
не имеет  

Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества, 
совершенных лицом в течении отчетного периода: В течение отчетного 
периода сделок по приобретению/отчуждению акций Общества не со-
вершалось  
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8. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМОГО 

ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВА 

До настоящего времени общество не осуществляло выплату вознаграж-
дений членам Наблюдательного совета, хотя в дальнейшем такие выплаты не 
исключаются. 

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 
2014 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, 
является единоличный исполнительный орган –  директор Пряхин Валерий 
Викторович. 

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется по 
решению Наблюдательного совета  трудовым договором как фиксированная 
сумма (ежемесячный оклад), также по результатам финансово-хозяйственной 
деятельности Общества за год  решением акционеров директору  выплачива-
ется  ежегодное вознаграждение.  

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом 
требований соблюдения законодательства о персональных данных. 
 
 
 
 

9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ 
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Общество придерживается стандартов корпоративной этики, 

предусмотренных Кодексом корпоративного управления, рекомендованного 
к применению акционерными обществами. Указанный Кодекс  утверждѐн 
Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06/52/2463. 

Общество осуществляет свою деятельность в полном соответствии с 
действующим законодательством – разработаны и утверждены 
уполномоченными органами  положения об органах управления, регулярно 
проводятся собрания акционеров, о проведении которых акционеры 
уведомляются надлежащим образом и в предусмотренные законодательством 
сроки. Общество в своей работе следует рекомендациям Кодекса 
корпоративного поведения, чтобы повысить привлекательность Общества 
для существующих и потенциальных инвесторов, в частности: 

 акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное 
получение полной и достоверной информации об Обществе; 

 повестка дня общих собраний акционеров чѐтко определяется 
заблаговременно, акционерам Общества предоставляется право 
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знакомиться со всеми материалами, выносимыми на обсуждение 
общего собрания акционеров; 

 директор Общества отвечает за каждодневную работу Общества в 
соответствии со своей компетенцией; 

 информация о графике и порядке работы специалистов по 
взаимодействию с акционерами доступна на сайте Общества; 

 запрашиваемые акционерами документы предоставляются, как 
правило, в день запроса и без взимания платы за техническую 
подготовку копий, запрос на подготовку необходимых документов 
может быть направлен акционером с помощью электронной почты. 

 
Общество строго придерживается всех актуальных нормативно -правовых 

актов, регулирующих деятельность акционерных обществ, проводит 
мероприятия, направленные на совершенствование системы корпоративного 
управления, изложенные в разделе 2 Годового отчета Общества. 

 
 
 

10-11. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, 
СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 
ОТЧЕТНОМ ГОДУ. СВЕДЕНИЯ О 

СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, 
СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 

ОТЧЕТНОМ ГОДУ 
 
Крупных сделок, не относящихся к хозяйственной деятельности, 

Обществом в отчѐтный период не совершалось. 
 Сведения о сделках с заинтересованностью за отчѐтный период, 
приводятся в Приложении к настоящему отчѐту. 
 
 

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ* 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ 
 

Вид энергетического 
ресурса 

Объем потребления в 
натуральном выражении 

Единица 
измерения 

Стоимость 
потребленных 

ресурсов, т.руб. без 
НДС 

Тепловая энергия 19311,7 ГКал 17706,046 
Электрическая энергия 32665,463 Т.кВт*ч 87652,04 

Газ природный 84734,7 Тыс.м3 297067,07 
Газ сжиженный 17,288 Т.кг 323,516 



Годовой отчет ОАО «Трансэнерго» по итогам деятельности за 2014 год  

 20 

Бензин автомобильный 560,7 Тыс.кг 15437,3 
Дизельное топливо 1059,9 Тыс.кг 30970,5 

 
* Указанные объемы собственного потребления с учетом потерь по электроэнергии и газу без тарифа на 
транспортировку 

 
 
 
 

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 

 
 
13.1. Основные сведения об Обществе  
 
Полное фирменное наименование эмитента:  Открытое акционерное 
общество «Трансэнерго».  
Сокращѐнное наименование: ОАО «Трансэнерго».  
Дата регистрации: 15.12.2008 г. 
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны. 
Россия, город Снежинск Челябинской области, ул. Транспортная, д. 44.  
Почтовый адрес: 456770, Россия, город Снежинск Челябинской области, 
ул. Транспортная, д. 44, а/я 575.  
Тел.: (35146) 9-24-27. Факс: (35146) 2-67-77. 
Адрес официальной электронной почты: transen@te.snz.ru 
Адрес электронной почты для работы с запросами акционеров: oao@te.snz.ru 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия 
информации (официального сайта Общества на странице в сети Интернет): 
 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24151 
Официальный сайт Общества: http://oaotransenergo.ru. 
 
 
13.2. Уставный капитал Общества  

 
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 304 518 186 (Триста четыре 

миллиона пятьсот восемнадцать тысяч сто восемьдесят шесть) рублей. 
В том числе обыкновенные акции: 304 518 186 (Триста четыре 

миллиона пятьсот восемнадцать тысяч сто восемьдесят шесть) шт., общая 
номинальная стоимость 304 518 186 (Триста четыре миллиона пятьсот 
восемнадцать тысяч сто восемьдесят шесть) руб., доля в уставном капитале –  
100 %.  

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 
1-01-33299-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:  
03 августа 2009 г. Количество ценных бумаг выпуска: 304  518 186 (Триста 
четыре миллиона пятьсот восемнадцать тысяч сто восемьдесят шесть) шт.  
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Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль. 
 
 
13.3. Реестродержатель Общества  

 
В соответствии с решением Наблюдательного совета от 19.01.2010 г. и 

Общего собрания акционеров от 25.02.2010 г., система ведения реестра 
Открытого акционерного общества «Трансэнерго» передана в Закрытое 
акционерное общество ВТБ Регистратор, держателем реестра ОАО 
«Трансэнерго» является Челябинский филиал ЗАО ВТБ Регистратор. 

Запросы на предоставление информации из системы ведения реестра 
следует направлять в ВТБ Регистратор. 

Полное наименование — Закрытое акционерное общество ВТБ 
Регистратор. Сокращенное наименование —  ЗАО ВТБ Регистратор. Место 
нахождения —  125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23. Адрес Челябинского 
филиала — 454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А. Банк —  ВТБ 24 (ЗАО) 
г. Москва. Расчетный счет —  40702810030000001846. ИНН —  5610083568. 
БИК — 044525716. Корреспондентский счет –  30101810100000000716. КПП 
– 771401001, КПП Челябинского филиала — 745343001. Сайт: vtbreg.ru. 
 
 
13.4. Аудитор Общества  

 
На основании проведѐнного открытого конкурса на размещение заказа на 

оказание аудиторских услуг (протокол № 140825/5015/156 от 25.08.2014), ау-
дитором Общества является ООО Фирма «Титан-Консалтинг» 
(г.Екатеринбург, ул.Луначарского д.133 офис 72).  
 
 
13.5. Органы управления Общества  
  

В соответствии с действующим законодательством и Уставом, в Обще-
стве имеется следующая структура управления (по состоянию на 01.01.2015): 
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13.6. Ревизор Общества  
 

Ревизор – орган контроля финансово-хозяйственной деятельности: 
Штанько Сергей Александрович, главный бухгалтер ФГУП «РФЯЦ –  ВНИ-
ИТФ им. академ. Е.И. Забабахина. Утвержден решением годового общего со-
брания акционеров № 18 от 19.06.2014 г. 
 

Фамилия, 
имя, отчество 

Образование 
Место работы, 

должность 
Примечание 

Штанько 
Сергей 
Александрович 

Высшее ФГУП «РФЯЦ – 
ВНИИТФ им. 
академ. Е.И. Заба-
бахина», главный 
бухгалтер 

В 2014 г. 
акциями ОАО «Трансэнерго» 
не владел. 
Гражданство РФ, проживает 
в Снежинске. 

 
 
 
13.7. Основные решения Общего собрания акционеров Общества в отчѐт-
ном году 

 
В 2014 году проведено одно  внеочередное и годовое Общее собрание ак-

ционеров, на которых приняты решения по следующим основным вопросам: 
 одобрение сделок с заинтересованностью Комитета по управлению 

имуществом г. Снежинска; 
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 одобрение сделок с заинтересованностью ФГУП «РФЯЦ -ВНИИТФ им. 
академ. Е.И. Забабахина»; 

 утверждение аудитора Общества; 
 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении 
прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по 
результатам 2013 финансового года; 

 избрание членов Наблюдательного совета Общества; 
 избрание ревизора Общества; 
 утверждение периодического печатного издания для опубликования 

годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год; 
 утверждение положения «О Ревизоре открытого акционерного общест-

ва «Трансэнерго». 

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о дея-
тельности ОАО «Трансэнерго», внутренними документами не преду-
смотрена.  
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Приложение к отчету 
 

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ АКЦИОНЕРОВ 

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 
 

В течение 2014 года в рамках соблюдения ст. 81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» Общество проводило работу по мониторингу сделок, в отноше-
нии которых имеется заинтересованность. Одним  из важных факторов, по-
зволяющим отслеживать сделки с заинтересованностью, является оператив-
ное обновление их перечня и регулярное включение планирующихся сделок 
в план работы Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Об-
щества. Ниже  приведены сделки , в совершении которых  в отчетном году  
имеется заинтересованность акционеров Общества. 
 
Перечень сделок, заключенных в 2014 году, в совершении которых име-

ется заинтересованность акционера  Общества –  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина». 

 
 

Услуги, оказанные институтом Обществу 

№ 
п/п 

Предмет сделки 

Одобренная 
сумма сдел-

ки, в т.ч. 
НДС, руб. 

Фактическая 
сумма сдел-

ки, руб. с 
НДС 

1.  
Контроль качества металла и сварных соедине-
ний 

100 000,00 0,00 

2.  Доступ к сети Интернет 100 000,00 117 696,36 

3.  Радиологическое исследование питьевой воды 80 000,00 87 220,00 

4.  
Техническое обслуживание абонентских радио-
станций 

250 000,00 240 000,00 

5.  Изготовление копий документов 80 000,00 0,00 

6.  
Выполнение станочных работ по заявкам заво-
дом № 1 

100 000,00 0,00 

7.  
Количественный химический анализ и определе-
ние токсичности сточных вод 

300 000,00 203 065,31 

8.  
Проведение технического освидетельствования 
объектов котлонадзора 

200 000,00 0,00 

9.  Поверка и ремонт средств измерений 400 000,00 87 190,20 

10.  
Проведение экспертизы промышленной безопас-
ности подъемных сооружений 

800 000,00 0 

11.  Прием и перевозка ж/д вагонов с грузами 2 000 000,00 191 234,23 
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12.  Выполнение погрузо-разгрузочных работ 800 000,00 852 495,04 

13.  Лечебно-профилактическое питание 50 000,00 0,00 

14.  Услуги связи 400 000,00 399 754,50 

 
Услуги, оказанные Обществом институту  

№ 
п/п 

Предмет сделки 

Одобренная 
сумма сдел-

ки, в т.ч. 
НДС, руб. 

Фактическая 
сумма сдел-

ки, руб. с 
НДС 

1.  Поставка теплоэнергии  133 000 000,00 108 700 000,00 

2.  Поставка воды, водоотведение 8 400 000,00 6 500 000,00 

3.  Предрейсовый медосмотр 1 600 000,00 
1 307 945,00 

 

4.  
Выполнение работ по обслуживанию, ремонту и 
мойке автотранспорта 

2 200 000,00 
2 863 127,00 

 

5.  
О присоединении сетей электросвязи и их взаи-
модействии 

21 000,00 21 000,00 

6.  Отпуск ГСМ 90 000 000,00 43 000 000,00 

7.  
Поставка технических газов: жидкого азота, га-
зообразного азота, кислорода, пропана 

8 500 000,00 6 500 00,00 

8.  Оказание услуг по пассажироперевозкам 68 000 000,00 64 100 000,00 

9.  
Обеспечение автотранспортом для перевозки 
грузов 

100 000 000,00 104 770 000,00 

10.  
Эксплуатационное и техническое обслуживание 
и контроль за техническим состоянием сетей и 
оборудования водоснабжения 

34 200 000,00 33 500 000,00 

11.  
Эксплуатационное и техническое обслуживание 
и контроль за техническим состоянием сетей и 
оборудования водоотведения 

31 200 000,00 30 500 000,00 

12.  
Эксплуатационное и техническое обслуживание 
и контроль за техническим состоянием сетей и 
оборудования теплоснабжения 

80 000 000 78 150 000,00 

13.  
Обслуживание и контроль за техническим со-
стоянием сетей и оборудования электроснабже-
ния 

34 000 000,00 33 700 000,00 

14.  
Эксплуатационное обслуживание и контроль за 
техническим состоянием сетей и оборудования 46 050 000,00 45 150 000,00 
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связи, радиостанций и аккумуляторных батарей 
ГО 

15.  

Обслуживание и контроль за техническим со-
стоянием газопровода высокого давления от ГК 
"А1" до ГРП пл.35 и газобаллонных установок и 
газового оборудования 

5 910 000,00 5 800 000,00 

16.  

Обслуживание и контроль за техническим со-
стоянием внутренних инженерно-технических 
коммуникаций, оборудования, и электроприем-
ников цехов и подразделений, и миникотельных 

76 610 000,00 72 982 000,00 

17.  Услуги местной телефонной связи 2 500 000,00 2 090 668,00 

18.  
Утилизация отработанного аккумуляторного 
масла и шин 

65 000,00 57 657,51 

19.  Подрядные работы (ОКС) 46 000 000,00 
23 200 000,00 
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Перечень сделок, заключенных в 2014 году, в совершении которых име-
ется заинтересованность акционера Общества - муниципального образо-
вания «Город Снежинск» в лице  Муниципального казенного учрежде-

ния «Комитет по управлению имуществом города Снежинска». 
 

№ 
п/п Предмет сделки 

Одобренная 
сумма сделки, 

в т.ч. НДС, 
руб. 

Фактическая 
сумма сделки, 

руб. с НДС 

1. 

Аренда имущества: «Наружные сети водопрово-
да В-1. Школа на 33 класса. II очередь» (колодец 
2ПГ до колодца №7; точка А колодца №5 блока 
Ж здания 31, колодец №8 до здания 31А (хозб-
лок))» 

3 522,60 в год 3 522,60 в год 

2 
Аренда имущества: «Магистральные сети газо-
провода среднего давления к участкам под мало-
этажное строительство» 

1 823,76 в год 1 823,76 в год 

3 
Аренда имущества: «Магистральные сети хозбы-
товой канализации к участкам под малоэтажное 
строительство» 

2 811,84 в год 2 811,84 в год 

4 
Аренда имущества: «Магистральные сети водо-
провода В-1 к участкам под малоэтажное строи-
тельство» 

4 908,24 в год 4 908,24 в год 

5 

Аренда имущества: «Кабельная линия 10 кВ (В3) 
от РТП-23 до ТП-Ж25» от яч.15 РУ-10 кВ РТП-23 
до яч.3 РУ-10 кВ ТП-Ж25. 
«Кабельная линия 10 кВ (В4) от ТП-Ж25 до ТП-
Ж24А» от яч.2 РУ-10кВ ТП-Ж25 до яч.8 РУ-10 
кВ ТП-Ж24А 
«Кабельная линия 10 кВ (В17) от РТП-23 до ТП-
Ж24А» от яч.6 РУ-10 кВ РТП-23 до яч.7 РУ-10 
кВ ТП-Ж24А» 

342,00 в месяц 342,00 в месяц 

6 

Аренда имущества: «Телефонная канализация 
наружных слаботочных сетей детского сада на 
150 мест 
Наружные сети телефонизации детского сада на 
150 мест» 

150,96 в год  150,96 в год  

7 

Аренда имущества: «Канализация К-1 к ангару – 
стоянке ГАИ 
Фекальная канализация К1 ж/д №№ 7, 8, 9, 10 
(стр.), мкр.19 от кол. 1 через кол. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28 до кол. 29 (сущ.) 
Фекальная канализация К-1 от колодца К-1 ж/д 
№19 по ул.Мира до колодца К-3 (сущ.) по 
ул.Забабахина 
Наружные сети (хозбытовая) канализация К-1 (от 
колодца №13 до колодца №17 к 5-й, 6-й бл/сек. 
жд №2 мкр.19) 
Канализация К-1 от кол. сущ. до кол №17, №18 
Бытовая канализация К-1 
База службы ГО и ЧС. Канализация К-1 от ко-
лодца № К сущ. до колодца №1 
Канализация К1 (участок от кол. 6 до кол. 9 сущ., 
от кол. 2 до кол. 3 сущ.) 
Канализация К-1 (участок от кол.11 до кол. 1А) 

664 780,80 за 5 
лет (11 079,68 в 

месяц) 

664 780,80 за 5 
лет (11 079,68 в 

месяц) 



Годовой отчет ОАО «Трансэнерго» по итогам деятельности за 2014 год  

 28 

Здание городского суда по ул.Дзержинского. Бы-
товая канализация К-1 
Хозяйственно-бытовая канализация К-1 (Дренаж 
КНС) 
ОВД. Здание службы кинологов. Канализация К-
1 от колодца №К-1 до колодца №К-1а 
Канализация К-1 к ПАК (паталого-
анатомическому корпусу) 
Канализация К-1 ж/д № 2, блок-секция 3, мкр.19 
Наружные сети бытовой канализации К-1 ж/д 
№53  
Хозяйственно-бытовая канализация К-1 
Канализация К1 
Бытовая канализация 
«Реконструкция канализационного коллектора» 
Производственное здание – Здание главной кана-
лизационной насосной станции» 

8 

Аренда имущества: «Водопровод крытого рынка 
Водопровод В-1 ГАТС 
Водопровод к ангару – стоянке ГАИ 
Водопровод к патологоанатомическому корпусу 
ОВД. Здание службы кинологов. Водопровод 
Водопровод расширения базы гортехснаба 
Здание городского суда по ул.Дзержинского. Во-
допровод В-1 
База службы Спасателей ГО и ЧС. Водопровод 
В-1 
Водопровод от ранее запроектированной камеры 
В-1 до водомерного узла ж/д 14 в мкр.19 г. Сне-
жинска 
Мкр.19. Водопровод В-1 ж/д №16 в составе; ж/д 
№16. Водопровод В-1 Ду=150мм от коллектора 
до колодца №5 
Мкр.19. Водопровод В-1 ж/д № 14, 15 
Водопровод В-1 к ж/д №53 
Водопровод В 1 
Водоснабжение В 1 к ж. д. №№7, 8, 9, 10 (стр.), 
мкр.19 от ВК 1 (сущ.) через кол. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ПГ до ж. д. №7 (стр.); от кол. 8 ПГ через кол. ПГ-
9 до ж. д. №8 (стр.); от МК через кол. ПГ-9, ВК-
11 до ж. д. №9 (стр.); от ВК-11 через кол. ПГ-12 
до ж.д. №10 (стр.) 
Водопровод В-1 
«Водопровод к зд. ЖЭК-5» 
Водоснабжение В1 от т.А (в сущ. коллекторе ж/д 
№1 мкр.19-стр. до рамки ввода ж/д №19 по ул. 
Мира (2 бл/сек.) 
Холодный водопровод к административному 
зданию 
Водопровод В-1 от колодца К сущ. до зд. ЦГСЭН 
Водопровод В-1 от кол. ПГЗ до ж/д 15 мкр.19 
Водопровод 
Водопровод В-1 
Водопровод В-1 
Наружный водопровод» 

632 428,80 в год 
(10 540,48 в ме-

сяц) 

632 428,80 в год 
(10 540,48 в ме-

сяц) 

9 
Аренда имущества: «Наружные сети газоснабже-
ния, закольцовка.ул. Лесная, Сиреневая» 

367,92 в год 
(30,66 в месяц) 

367,92 в год 
(30,66 в месяц) 
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10 

Аренда муниципального имущества:  
газопровод низкого и высокого давления ул. Гре-
чишникова; 
газопровод ул.№12ж/п №2(от ул. Чуйкова до ул. 
Фурманова); 
газопровод ср. давления от ГРП -8 до модульной 
котельной ФОКа; 
 магистральный газопровод высокого давления 
от ГРС-2 до пос. Сокол (участок от т.Б до ГРП -1 
пос. Ближний Береговой); 
газопровод низкого и среднего давления поселка 
Ближний Береговой; 
газопровод среднего давления в частном секторе 
поселка Ближний Береговой; 
газопровод высокого давления от ГРС -2 до пос. 
Сокол; 
магистральный газопровод среднего давления 
пос. Сокол ; 
газопровод до модульной котельной д/с9; 
магистральный газопровод высокого давления к 
котельной санатория «Березки» (участок от ГК -8 
до котельной); 
газопровод среднего давления с ГРПШ на базе 
РДБК 1-25 к котельной ЦМСЧ-15; 
газопровод низкого давления ж/д 27 кв.17; 
газопровод среднего давления к модульной ко-
тельной клуба «Химик»; 
сооружение –  газопровод высокого давления к 
заводу ЖБИ и АБЗ. Участок от камеры ГК -2 до 
входной задвижки ГРП-3; 
газопровод высокого давления от ГРС -2 до п. 
Сокол. ГРП -1 с/х Б. Береговой (нежилое здание 
ГРП-1); 
газопровод низкого давления жилого поселка №2 
от ГРП-2; 
газорегуляторный пункт №1; 
газопровод среднего давления . 

1 559 322,72 за 5 
лет (24 439,69 в 

месяц) 

1 559 322,72 за 5 
лет (24 439,69 в 

месяц) 

11 

Аренда муниципального имущества : 
Жилой дом № 54. Теплосеть от узла управления 
блок-секции 54Б до фундамента блок -секции ж/д 
54А 
Теплотрасса от Ут-3 к ж/д 53 
Жилой дом № 54. Теплосеть от узла управления 
ж/д 51 до узла управления блок-секции 54Б 
«Теплосеть» (от т.А до т.Б в районе здания № 8 
по ул. Комсомольская) 
Теплосеть к ж/д 3/18 
Теплосеть расширения базы гортехснаба 
Теплосеть ж/д № 1, кв. 19 
Теплосеть к зд. КНС  ж/п № 2 
«Теплосеть по ул. Фурманова от УТ-28 до УТ-1» 
Наружная теплосеть к административному зда-
нию 
База службы ГО и ЧС. Теплосеть от Ут -1 до зда-
ния службы спасателей 
Коммуникационный коллектор. Теплосеть от УТ-
2 до зд. школы 
Теплотрасса от теплового узла ж/д 16 к рамке 

3 234 616,20 за 5 
лет (53 910,27 в 

месяц) 

3 234 616,20 за 5 
лет (53 910,27 в 

месяц) 
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ввода ж/д 15 в 19 мкр. г. Снежинска 
Теплотрасса 
Теплосеть к ж.д. №№ 7, 8, 9, 10 мкр.19 (стр.) от 
точки врезки до УТ1; от УТ1 через УТ2 до УТ3; 
от УТ3 до ж.д. №  7 (стр.); от УТ3 до ж.д. № 8 
(стр.); от УТ3 через УТ4 до ж.д. № 9 (стр.); от 
УТ4 через УТ-5 до ж.д. № 10 (стр.) 
Тепловая трасса 
Теплосеть ж/д № 2 (2 блок/секция), мкр.19 
Тепломагистраль к спорткомплексу: участок (от 
Ут-А до Ут-В; от Ут-Б до т. «Г»; от Ут-В до Ут 6 
К4; от Ут-В до Ут-6 К8)  
Тепломагистраль к спорткомплексу: участок (от 
УТЗ до УТД) с попутным дренажем (дренажная 
канализация) 
Тепломагистраль к спорткомплексу: участок (от 
УТЗ до УТД) с попутным дренажем (тепловая 
сеть) 
Теплосеть к ангару-стоянке ГАИ 
ОВД здание службы кинологов. Теплосеть 
Теплосеть к паталого - анатомическому корпусу 
Сети теплоснабжения 
Участок теплосети к объектам муниципального 
учреждения «Лесхоз» по ул. Чапаева 
Участок теплосети к объектам муниципального 
учреждения «Лесхоз» по ул. Зеленая 
Участок теплосети от ТК -51 по ул. Пушкина с 
вводами в ж/д №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Участок теплосети от ТК -63 по ул. Школьная с 
вводами в ж/д №№ 15, 17, 19, 22, 24, 26, 30, 32, 
34 
Участок теплосети от ТК -28 по ул. Уральской с 
вводами в ж/д № 50, 52, 54 
Вводы к ж/д №№ 9, 11, 10, 12 по ул. Пушкина 
Вводы к ж/д №№ 13, 15, 14, 16 по ул. Пушкина 
Вводы к ж/д №№ 17, 21 по ул. Пушкина 
Ввод к ж/д № 18 по ул. Пушкина 
Ввод к ж/д № 20 по ул. Школьная 
Ввод к ж/д № 18 по ул. Школьная 
Участок теплосети ТК -82 с вводами в ж/д по 
ул. Пионерской №№ 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 
ул. Фурманова № 26 
Сооружение – Здание городского суда по 
ул. Дзержинского. Наружная теплосеть 
Ж/п 2. Тепловые сети № 124 от зд.1 по ул. Бере-
зовая до колодца № 1 в/ч 3468 
Теплотрасса от теплового пункта ж/д № 15 к 
рамке  ввода ж/д № 14 в 19 мкр. г. Снежинска 
Участок теплосети от ТК-47 (2) к бане и бывшей 
пожарной части 
Тепловые сети от колодца до пристроя школы 
119 
Насосно-подкачивающая станция (без оборудо-
вания) 
Насосно-подкачивающая станция  ( оборудова-
ние) 
Тепломагистраль от здания 420 до насосно-
подкачивающей станции 
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Наружные сети теплоснабжения от зд. 420. Уча-
сток от насосно-подкачивающей станции зд. 712 
до городских сетей 
Перемычка от тепломагистрали 2d=800 до УТ21 
сущ 
Магистральные сети теплоснабжения диам. 400 
мм (вдоль ул. Ломинского от УТ21 сущ.  до УТ-
1) 
Диспетчеризация павильонов П1 
Диспетчеризация павильонов П2 

12 
Аренда муниципального имущества: кабельные 
линии 10 кВ от ГПП -6 до улицы №27 (КЛ -10 кВ 
от ГПП-6 до РТП-20) 

15 350,04 в год 
(1 279,17 в месяц) 

15 350,04 в год 
(1 279,17 в месяц) 

13 

Аренда муниципального имущества: кабельная 
линия 0,4 кВ электроснабжения детского комби-
ната №18 

442,32 в год 
(36,86 в месяц) 

442,32 в год 
(36,86 в месяц) 

14 

Аренда муниципального имущества: 
Кабельная линия 10 кВ (в10): от яч.1 РУ -10 кВ 
ТП-Ж24А до точки «Д» линии ТП-В2 
Кабельная и воздушная ЛЭП-0,4 кВ электро-
снабжения ул. Сиреневой (4 -ТП-Ж31) участок от 
ул. Фурманова до ул. Школьной. 
Кабельные линии 10 кВ к РТП -23 и ТП -Ж28 (от 
точек «А», «Б», «В»)  
Застройка жилого комплекса «Северный». Ка-
бельные линии 10 кВ ТП-Ж30 
Кабельная линия 10 кВ (В11): от яч.6 Ру -10 кВ 
ТП-Ж24А до точки «С» линии В10 
 

6 619,80 в год 
(551,65 в месяц) 

6 619,80 в год 
(551,65 в месяц) 

15 

Аренда муниципального имущества: 
Улица 12. Магистральные сети к участкам под 
малоэтажное строительство по ул. Северная и 
№12. Кабельная и воздушная ЛЭП -0,4 кВ элек-
троснабжения по ул. Северная и №12 (участок от 
ул. Строителей до ул. Школьная от ТП -Ж30 и 
участок от ул. Школьная до ул. Фурманова от 
ТП-Ж28). 

3 493,49 за 11 
месяцев 

3 493,49 за 11 
месяцев 

16 
Аренда муниципального имущества:  
Магистральная сеть теплоснабжения Ду400мм» 
(участок от УТ-1 + 23 метра до УТ-4*сущ.) 

42 832,35 за 11 
месяцев 

42 832,35 за 11 
месяцев 
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