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1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

 

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, 

 технологическое присоединение заявителей к энергосетям АО 

«Трансэнерго»; 

 управление эксплуатацией жилого/нежилого фонда за вознаграждение 

или на договорной основе. 

 

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: 

Основными задачами, стоящими перед Обществом являются: 

- решение на должном уровне задач эксплуатации, реконструкции, ре-

монта и строительства инженерно-технических сетей, объектов и сооруже-

ний, предназначенных для тепло-,   газо-, водо-  и  электроснабжения; 

- осуществление технологического присоединения  к сетям АО «Транс-

энерго» объектов капитального строительства заявителей; 

- оказание услуг связи и автомобильного транспорта; 

- внедрение новых энергоэффективных  технологий собственными и 

привлечѐнными силами; 

- обеспечение организаций и населения города коммунальными ресур-

сами; 

- оказание услуг по управлению МКД. 

 

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 Снежинского городского округа рынком сбыта своей продукции и ус-

луг. Общество признано субъектом естественных монополий в сфере услуг 

по передаче электрической энергии приказ ФСТ от 13.11.09г. за №398-э, а 
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также услуг по транспортировке газа по трубопроводам приказ ФСТ от 

29.06.09г.  за №194-э. 

Кроме того, на нижеперечисленные 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; 

-  на региональном уровне  – Министерством тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области на теплоснабжение, водоснабжение, во-

доотведение, передачу электрической энергии, на технологическое присое-

динение к энергосетям АО «Трансэнерго» объектов капитального строитель-

ства  заявителей; 

- на муниципальном уровне — Собранием депутатов города Снежинска 

— устанавливается плата на услуги по содержанию и обслуживанию внутри-

домового газового оборудования и утверждается тариф на перевозку пасса-

жиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в гра-

ницах Снежинского городского округа, плата за содержание и текущий ре-

монт жилых помещений для нанимателей жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение о способе управления МКД.  

Доход Общества от оказания услуг ресурсоснабжения на рынке Сне-

жинского городского округа составляет 53,1% от общего дохода, том числе    

ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ — 8,26 %. 

Доход Общества от оказания услуг  по таким видам деятельности, как: 

- техническое обслуживание инженерных сетей, энергосетей и обору-

дования,  услуги связи составляет 22,1%, в том числе ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ 

— 19,2%; 

- грузоперевозки и пассажироперевозки составляет 16,1%, в том числе, 

ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ — 11,1%; 

- прочие услуги, в том числе, строительно-монтажные работы и техно-

логическое присоединение составляет 8,7%. 

Влияние деятельности Общества на динамику развития отраслей в 

рамках Челябинской отрасли – незначительно. 

1.2.3. Основными конкурентами Общества являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность с при-

менением упрощенной системы налогообложения, что позволяет субъектам 

МСП значительно снижать стоимость услуг при проведении конкурентных 

процедур. 

 

1.3.  Результаты хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, их 

оценка. 

1.3.1. Характеристика работы Общества за 2017 г.  

В 2017 году Общество работало по утвержденной программе производ-

ственной деятельности. Прибыль от продаж Общества составила (+) 2772,0 

тыс.руб.  
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Результаты хозяйственной деятельности за 2017 год представлены ни-

же: 
(тыс. руб.) 

№  

п/п 

 

Наименование показателя 

За предыдущий 

отчетный пе-

риод – 2016 год 

За отчетный пе-

риод 

-2017 год 

Отклонения 

Сумма % 

1 2 3 4 5 6 

1 Выручка от продажи товаров, ра-

бот, услуг 

 

1 368 977 

 

1 452 740 

 

(+83 763) 

 

 +6,1 

2 Себестоимость проданных това-

ров, работ, услуг 

 

1 368 307 

 

1 449 968 

 

(+81 661) 

 

+6,0 

3 Прибыль от продаж 670 2 772 (+2 102) +314,0 

 

Как видно из данной таблицы, рост  прибыли от продаж в размере (+) 

314,0 % произошел за счет превышения роста выручки от продаж над ростом 

себестоимости.  

Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности Общества 

в 2017 году, это: 

1.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 энергии  

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 техноло-

гические потери в сетях Общества, связанные 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 Н-80 на 11,3%; 

- бензин АИ-92 на 12,2%; 

- бензин Премиум-95 на 11,7%; 

- дизельное топливо на 11%. 

2. Рост арендных платежей на 5,1%. 

3. Снижение объемов услуг по сравнению с 2016 годом: 

- по грузоперевозкам на 5,4%; 

-по пассажироперевозкам 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 за-

вышенных объемов принимаемых сточных вод на 11% по отношению к фак-

тически принятому объему в 2017 году, привело к снижению доходов Обще-

ства по данному  виду деятельности на 7204,7 тыс.руб. 
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5. Снижение объемов услуг по теплоснабжению на 1,25% за счет 

уменьшения отопительного периода в 2017 году 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 осущест-

вления технологического присоединения сетей заявителей к газораспредели-

тельным 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 сниже-

ние объемов  строительства инженерных объектов и коммуникаций на 79,4%. 

8. В результате окончания процедуры реорганизации Общества путем 

присоединения к нему управляющей организации ОАО «Сервис» получена 

дополнительная выручка от продаж за период с 25.08. по 31.12.2017 года по 

услугам управления МКД и содержанию и ремонтам общего имущества 

МКД в размере 231,9 млн.руб. 

9.Реализация мероприятий по снижению себестоимости работ и услуг, 

оказываемых Обществом, в том числе: 

- в рамках оптимизации численности предприятия  сокращено 13 человек (за-

траты на выплату компенсаций по сокращению персонала составили 2 657,4 

тыс. руб.); 

-снижен расход ГСМ (внедрение системы ГЛОНАСС позволило сэкономить 

объемы топлива на 4% (на сумму 1 717,8 тыс. руб. ) по сравнению с 2016 го-

дом).  
 

Анализ финансового состояния предприятия 
 

Наименование 

показателя 

Условные обозначения и 

формула расчета 

Величина ко-

эффициента 
за 2017год 

Величина ко-

эффициента за 

2016 год 

Примечание 

Коэффициенты рентабельности 

Рентабельность акти-

вов по прибыли от 

продаж 

К1= 

Прибыль от продаж 

0,005 0,001 > 

Активы 

Рентабельность  про-

даж 

К2= Прибыль от продаж 0,002 

 

0,0005 > 

Выручка 

Коэффициенты ликвидности 

Доля чистых оборот-

ных активов в акти-

вах 

К6= 

Оборотные активы -

заемный капитал 0,64 0,68 < 

Активы 

 

Текущая ликвид-

ность 

 

Кл= 

Оборотные активы  

1,18 

 

 

1,54 
 

Кл=1,5-2,5 
Краткосрочные 

обязательства 
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Обеспеченность соб-

ственными средства-

ми 
Ко= 

Собств.   капитал   + 

Долгосроч.  обяз.  -

Внеобор. активы 
0,16 0,35 Ко>0,1 

Оборотные активы 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

Финансовая автоно-

мия  
Ка= 

Собственный 

капитал 0,44 0,54 Ка> 0,5 

Пассивы 

Коэффициент манев-

ренности собствен-

ных средств 

 

Кман= 
(с.1300 Ф1-с.1100 Ф1)  

0,19 

 

0,41 
 

Кман=  0,2-

0,5 
с.1300Ф1 

(из формы баланса) 

 

Из данных таблицы видно, что коэффициенты, характеризующие 

финансовое состояние, находятся в основном в  пределах норм.  

Однако в 2017 году произошло снижение ряда коэффициентов (Кл, Ка, 

Кман), характеризующих финансовое состояние Общества.  

Снижение коэффициента текущей ликвидности (Кл) произошло за счет 

снижения оборотных активов Общества вследствие: 

- уменьшения краткосрочной дебиторской задолженности за счет 

присоединения управляющей организации, являющейся основным 

задолжником АО «Трансэнерго» по 2016 году; 

- проведения Обществом в период с августа по декабрь 2017 года активной 

претензионной работы с дебиторами по погашению задолженности. 

При  этом,  в 2017 году значительно снизился объем краткосрочной 

кредиторской задолженности, в том числе и просроченной. Исходя из этого, 

можно  сделать вывод, что Общество способно высвободить в кратчайший 

срок ликвидные активы из оборота с целью ликвидации своих краткосрочных 

обязательств, что является, безусловно, положительным моментом при 

оценке финансового состояния Общества. 

Также, снижение коэффициентов Кман и Ка  произошло вследствие  

присоединения управляющей организации ОАО «Сервис» к АО 

«Трансэнерго» и получения в результате окончания процедуры 

реорганизации непокрытого убытка в размере (-) 50540,0 тыс.руб. 

 

1.3.2. Работники Общества, заработная плата в Обществе 

Среднесписочная численность работающих в Обществе на конец 2017 

года без внешних совместителей составила 1370 человек, в том числе: 

 руководителей – 170 чел., 

 специалистов и технических исполнителей – 195 чел., 

 рабочих – 976 чел., 

 служащих – 29 чел. 

Рост фонда оплаты труда с учетом создания резерва на выплату возна-

граждения по итогам работы за 2017 год составил 3%. 
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Вознаграждение по итогам работы за год выплачено работникам в фев-

рале 2018 года. 

Средняя заработная плата с учетом начисленного вознаграждения со-

ставила 31210,42 руб. 

 

1.3.3. Охрана труда  

Обществом в 2017 г. было затрачено 7520,6 тыс. руб. на охрану труда и 

производственную санитарию, в том числе на: 

 спецпитание, компенсацию стоимости талонов на молоко и пектин – 

258,4 тыс. руб.; 

 материалы – 1913,8 тыс. руб.; 

 спецодежду – 2532,5 тыс. руб.; 

 обеспечение пожарной безопасности  – 34,7 тыс. руб.; 

 стирку спецодежды – 77,0 тыс. руб.; 

 медосмотр – 1809,5 тыс. руб.; 

 услуги поисково-спасательной службы – 135,6 тыс. руб.; 

 производственную санитарию – 20,7 тыс. руб.; 

 промышленную безопасность – 200,5 тыс.руб.; 

 проведение специальной оценки условий труда – 205,7 тыс.руб.; 

 прочие -  услуги сторонних организаций 332,2 тыс.руб. 

 

Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями производственных 

участков предприятия соответствует санитарным нормам. В наличии 1790 м
2
 

гардеробных помещений, оборудованных персональными шкафами, душе-

выми и умывальниками. 

 

1.3.4. Обучение, пенсия и социальное страхование работников Общества 

В отчетном году проводились  мероприятия  по подготовке кадров и 

повышению квалификации рабочих и специалистов. По итогам года прошли 

курс обучения и повышения квалификации 148 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.  

В 2017 Обществом, в рамках договоров добровольного медицинского  

страхования, направлено  4771,8 тыс. руб.  на оздоровление сотрудников. 

 

 

2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

2.1. Выполнение приоритетных направлений деятельности Общества 

Перспективы развития Общества в 2018 году, предполагают решение 

стоящих перед Обществом задач по следующим направлениям: 

-выполнение производственной программы деятельности предприятия на 

2018 год; 
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-рациональное использование активов предприятия; 

-внедрение энергосберегающих технологий; 

-повышение квалификации, уровня подготовки персонала; 

-привлечение молодых специалистов для работы в требующих интенсив-

ного развития направлениях производственной деятельности; 

-развитие информационной и сетевой инфраструктуры предприятия. 

 

Общество в 2018 году планирует:  

1.Направить на  техническое перевооружение основных фондов 

27166,5 тыс. руб., из них: 

- на приобретение транспортных средств 23000,0 тыс.руб.; 

- на приобретение оснастки  3366,5 тыс.руб.; 

- на приобретение средств вычислительной техники 800,0 тыс.руб. 

2. Выполнить  капитальный и текущий  ремонт на сумму 14697,0 

тыс.руб., а именно: 

 водопроводные  и канализационные сети – на 1003,0 тыс. руб.; 

 теплосети города – на 4679,0 тыс. руб.; 

 электрические сети — на 635,0 тыс.руб.; 

 ремонт производственных зданий и сооружений — на 8380,0 тыс.руб. 

3. Осуществить в рамках реализации Обществом утвержденных 

программ энергосбережения мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности:  

 проведение мероприятий по обследованию сетей в поисках утечек и 

ремонт  изношенных участков канализационных сетей -  на 204,4 тыс.руб.; 

 оснащение частотно – регулируемым приводом сетевого насоса №1 ЦН 

400-105  - на 3000,0 тыс.руб.; 

 оснащение частотно – регулируемым приводом питательного насоса 

№3 ЦНСТ-60-297  - на 1300,0 тыс.руб. 

 мероприятия, направленные на сокращение потерь воды в сетях — на 

537,5 тыс.руб.; 

 мероприятия, направленные на сокращение использования 

электрической энергии для осветительных устройств — на 418,0 тыс.руб.; 

 выполнение утвержденных программ энергосбережения и дальнейшая 

реализация требований Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». 

4. Продолжить освоение рынка услуг, оказываемых Обществом, за пре-

делами ЗАТО Снежинск, в том числе строительство газопровода высокого и 

низкого давления в селе Воскресенское на сумму 5739,1 тыс. руб. и поэтап-

ный ввод газопроводов в эксплуатацию в течение 2018 года. 

5. Осуществить мероприятия по «переходу» с арендной схемы дого-

ворных отношений на концессионные соглашения. 

6. Обеспечить сохранение преемственности знаний и опыта, привлече-

ние молодых специалистов. 
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2.2.Негативные факторы 

Основными негативными факторами, повлиявшими на  показатели ре-

зультатов деятельности Общества, явились: 

2.2.1. Завершение реорганизации Общества  путѐм присоединения убы-

точной управляющей организации ОАО «Сервис» к АО «Трансэнерго». Убы-

ток  ОАО «Сервис» на 25.08.2017 года составил 90997 тыс. руб.  В результате 

слияния финансовых показателей обществ, непокрытый убыток АО «Транс-

энерго» составил в 2017 году (-)50540,0 тыс. руб. 

2.2.2.Требования законодательства, препятствующие Обществу 

участвовать в конкурентных процедурах закупок, объявляемых только для 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В частности, данный негативный фактор не позволил Обществу 

принять участие в конкурентной процедуре, объявленной ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина» на оказание транспортных услуг для 

хозяйственного обслуживания, на сумму 24159,0 тыс.руб. Это повлекло за 

собой снижение на 18% объемов  услуг по хозяйственному обслуживанию 

автобусами Общества подразделений института и сокращение персонала по 

данному виду услуг на 10 человек. 

 

2.3. Меры, планируемые для улучшения положения Общества 

Развитие направления потребительских услуг, связанных с 

управлением жилищным фондом. 

Расширение рынков сбыта и увеличение объемов работ, в том числе 

работ по установке и обслуживанию приборов учета энергетических 

ресурсов, модернизации и строительству объектов и сетей инженерной 

инфраструктуры города. 

Снижение себестоимости оказываемых Обществом услуг 

ресурсоснабжения. 

Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в рамках программ энергосбережения. 

В  2018 году Общество планирует получить: 

1. Валовую прибыль в размере 15754,0   тыс.руб. 
 

Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 

1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг тыс. руб. 1 645938 

2. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг тыс. руб. 1 630184 

3.  Прибыль от продаж тыс. руб. 15754 

4.  Рентабельность продаж  % 1,0 

 

2. Увеличить объѐм услуг по техническому обслуживанию на 24000,0 

тыс.руб. за счѐт обслуживания инженерных сетей жилого фонда города 

собственными силами, без привлечения сторонних организаций. 
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3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ 

РИСКА, СВЯЗАННЫХС ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОБЩЕСТВА 

 

3.1. Основными факторами риска, связанными с деятельностью Обще-

ства, являются: 

 замкнутость территории города и как результат – ограниченные воз-

можности расширения рынка сбыта продукции и услуг Общества, ограни-

ченное число охватываемых сегментов рынка; 

 проводимая органами регулирования политика сдерживания роста та-

рифов на регулируемые виды услуг предприятия; 

 отсутствие возможности участия Общества в конкурентных процеду-

рах закупок на работы и услуги, объявляемых только с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

 

3.2. Контрагентский риск 

Отсутствие возможности в рамках Единого отраслевого стандарта за-

купок комплексной проверки Обществом деловой репутации контрагентов и 

их финансовой состоятельности повышает риски, связанные с заключением 

договоров, закупок работ и услуг. 

 

3.3. 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. 

 

3.4. Отраслевой и региональные риски 

Под отраслевым и региональными рисками Общество понимает влия-

ние на результаты работы Общества комплекса внешних обстоятельств и 

воздействий, таких как повышение арендной платы и высокий уровень кон-

куренции со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства, не-

выполнение требований законодательства в части заключения договоров 

концессии. 

При возможном повышении арендной платы, установление органом та-

рифного регулирования размера арендных платежей в регулируемых тарифах 

ниже действующего на предприятии, повлечет за собой увеличение себе-

стоимости продукции. 
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Невыполнение требований федерального законодательства о переходе в 

течение 2017 года договорных отношений, в части использования основных 

производственных фондов, на концессионные соглашения повлечѐт: 

- как минимум, отказ органов регулирования от корректировки действующих 

тарифов; 

- как максимум, запрет на осуществление регулируемой деятельности, вслед-

ствие отсутствия, утверждѐнных в порядке, установленном действующим за-

конодательством, тарифов на осуществление деятельности с концессионным 

использованием производственных фондов. 

Отсутствие у Общества в составе основных фондов (в Уставном капита-

ле) источников ресурсов (ГПП, котельные, станции водоснабжения) может 

повлечь за собой прекращение деятельности Общества как субъекта, не соот-

ветствующего критериям ресурсоснабжающей организации в отдельных ви-

дах деятельности. 

 

3.5. 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. 

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. 

 

3.6. Политика Общества в области управления рисками 
В своей практике Общество использует следующие методы управления 

рисками. 

Уклонение от рисков. В рамках данного метода Общество заключает 

договора только с проверенными надѐжными партнѐрами, традиционными 

заказчиками продукции, с которыми имеются многолетние договорные от-

ношения 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. 

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 



Годовой отчет АО «Трансэнерго» по итогам деятельности за 2017 год 

 12 

риски за счѐт диверсификации деятельности, а также поиска наиболее пер-

спективных и прибыльных направлений. 

 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ПОКУПНЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 
Вид энергетического 

ресурса 
Объем потребления в 

натуральном выражении 
Единица 

измерения 
Стоимость 

потребленных 

ресурсов, т.руб. без 

НДС 
Электрическая энергия 46751,505 Тыс.кВт*ч 134702,3 

Газ природный 85361,6 Тыс.м3 324239,2 
Бензин автомобильный 602,189 Тыс.кг 19655,3 

Дизельное топливо 1423,504 Тыс.кг 49343,4 

 

 

5-6. 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. 

 

 

7. ОТЧЁТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением реше-

ния вопросов, отнесѐнных Уставом к исключительной компетенции Общего 

собрания акционеров, осуществляет Наблюдательный совет. 

Наблюдательный совет АО «Трансэнерго» осуществляет стратегиче-

ское управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к 

организации в Обществе системы управлениями рисками и внутреннего кон-

троля, контролирует деятельность директора Общества, а также реализует 

иные ключевые функции. 

Наблюдательный совет АО «Трансэнерго» является  эффективным и 

профессиональным органом управления Общества, способен выносить  неза-
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висимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества 

и его акционеров. 

Заседания Наблюдательного совета Общества проводились по мере не-

обходимости, с соблюдением процедур, предусмотренных действующим за-

конодательством Российской Федерации и Уставом Общества. 

В 2017 году было проведено 4 (четыре) заседания Наблюдательного со-

вета, а наиболее важными решениями, существенно влияющими на деятель-

ность Общества в отчѐтном году, являются следующие: 

 о включении в список для голосования на годовом Общем собрании 

акционеров кандидатур, выдвинутых акционерами Общества на вы-

борные должности: членов Наблюдательного совета и Ревизора (про-

токол № 42 от 03.02.2017); 

  о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного 

общества «Трансэнерго» (протокол № 43 от 23.03.2017); 

 о реорганизации АО «Трансэнерго» путем присоединения к нему ОАО 

«Сервис», в том числе предварительном утверждении проекта договора 

о присоединении (протокол № 43 от 23.03.2017); 

 о предварительном утверждении Устава Общества в новой редакции 

(протокол № 43 от 23.03.2017); 

 о предложении общему собранию акционеров Общества увеличить ус-

тавный капитал путем размещения дополнительных акций (протокол 

№ 43 от 23.03.2017); 

 об избрании Председателя Наблюдательного совета, секретаря Наблю-

дательного совета и общего собрания акционеров Общества (протокол 

№ 44 от 12.05.2017); 

 об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО 

«Трансэнерго» (протокол № 44 от 12.05.2017); 

 о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в 

заочной форме по вопросам одобрения сделок с заинтересованностью 

акционеров (протокол № 45 от 09.11.2017);  

 

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 в сети Интернет. 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. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24151
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24151
http://oaotransenergo.ru/
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По указанным адресам в сети Интернет Обществом раскрывается 

информация, включая, но не ограничиваясь следующей: 

 Устав Общества; 

 положения об органах управления; 

 списки аффилированных лиц; 

 информация о производимых Обществом продукции и услугах; 

 сведения, раскрываемые в соответствии со стандартами раскрытия 

информации субъектами естественных монополий; 

 сведения, раскрываемые в соответствии с принятыми на предприятии 

процедурами закупок; 

 ответы на вопросы потребителей, включая форму для мгновенной 

отправки сообщений. 

 

 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. 

 АО «Трансэнерго» включено в перечень акционерных обществ, 

раскрывающих информацию в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 На заседании Наблюдательного совета Общества единогласно был 

избран секретарь Наблюдательного совета и общего собрания акционеров 

АО «Трансэнерго» - юрисконсульт Семенова С.А. Указанным сотрудником  

обеспечивается текущее взаимодействие с акционерами, координируются 

действия Общества по защите прав и интересов акционеров, а также 

поддерживается работа Наблюдательного совета в целом. 

 В отчѐтном году исполнение решений Наблюдательного совета 

регулярно контролировалось его председателем. Неисполненных решений за 

отчѐтный период нет. 

Члены Наблюдательного совета Общества при осуществлении своих 

прав и исполнении обязанностей, действовали в интересах Общества, 

содействовали достижению уставных задач АО «Трансэнерго». 

 

 

8. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

Наблюдательный совет АО «Трансэнерго» осуществляет общее руко-

водство деятельностью Общества, действуя на основании российского зако-

http://oaotransenergo.ru/
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нодательства, Устава, а также Положения «О Наблюдательном совете акцио-

нерного общества «Трансэнерго». 

Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акцио-

неров на срок до следующего годового общего собрания. Правом выдвинуть 

кандидата в члены Наблюдательного совета наделены акционеры, являю-

щиеся владельцами не менее 2% голосующих акций Общества. Выборы чле-

нов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием. 

Согласно пункту 8.2 Устава АО «Трансэнерго», Наблюдательный совет 

Общества состоит из 5 (пяти) человек. В состав Наблюдательного совета 

Общества входит директор, а также по два представителя от каждого учреди-

теля Общества. 

 

Информация о лицах, входящих в состав Наблюдательного совета 

Общества. 

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров АО 

«Трансэнерго» (протокол № 25 от 02.05.2017г.) в отчетном году членами На-

блюдательного совета Общества избраны следующие лица: 

1.Вампилов Сергей Игоревич  

Дата рождения: 21.05.1961 г. 

Образование: высшее 

Должность, занимаемая в Обществе и других организациях: Председатель 

Наблюдательного совета АО «Трансэнерго», первый заместитель дирек-

тора 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. Педяш Анатолий Андреевич  

Дата рождения: 02.02.1961 г. 

Образование: высшее 

Должность, занимаемая в Обществе и других организациях: член Наблюда-

тельного совета АО «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 
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3. Сапрыкин Игорь Ильич  

Дата рождения: 13.07.1959 г. 

Образование: высшее 

Должность, занимаемая в Обществе и других организациях: член Наблюда-

тельного совета АО «Трансэнерго», глава Снежинского городского округа 
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. Востротин Дмитрий Сергеевич  

Дата рождения: 31.03.1980 г. 

Образование: высшее 

Должность, занимаемая в Обществе и других организациях: член Наблюда-

тельного совета АО «Трансэнерго», заместитель главы Снежинского го-

родского округа, председатель Совета директоров ОАО «Городской ры-

нок» 
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 АО «Трансэнерго», директор АО «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 
Работа Наблюдательного совета Общества велась в соответствии с зако-

ном «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением «О На-

блюдательном совете АО «Трансэнерго». 
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С момента избрания Общим собранием акционеров и по настоящее вре-

мя, судебные иски к членам Наблюдательного совета Общества не предъяв-

лялись.  

 

 

9.ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 

Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмот-

рен. 

Единоличным исполнительным органом управления Обществом являет-

ся директор, действующий на основании Устава и «Положения о директоре 

АО «Трансэнерго», утвержденного общим собранием акционеров (протокол 

№ 25 от 02.05.2017г.) 

В отчетном периоде и по настоящее время директором Общества являет-

ся Пряхин Валерий Викторович, назначенный на должность в соответствии с 

решением годового общего собрания акционеров (протокол № 25 от 

02.05.2017 г.). 

 

Директор Общества - Пряхин Валерий Викторович  

Дата рождения: 24.04.1964 г. 

Образование: высшее 

Должность, занимаемая в Обществе и других организациях: член Наблюда-

тельного совета АО «Трансэнерго», директор АО «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 

 

 

10. 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 

2017 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, 
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является единоличный исполнительный орган – директор Пряхин Валерий 

Викторович. 

Система вознаграждения единоличного исполнительного органа преду-

сматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и 

личного вклада в достижение этого результата. 

Вознаграждение директора Общества определяется трудовым договором 

как фиксированная сумма (ежемесячный оклад). По результатам финансово-

хозяйственной деятельности Общества за год согласно решению акционеров 

директору  выплачивается  ежегодное вознаграждение.  

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом 

требований соблюдения законодательства о персональных данных. 
 

 

11. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ 

ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА 

 

Акционерам Общества предоставлена равная и справедливая возможность 

участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов. 

Дивидендная политика АО «Трансэнерго» направлена на повышение 

инвестиционной привлекательности Общества и рост его капитализации. Она 

основывается на  балансе интересов АО «Трансэнерго» и его акционеров,  а 

также на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, 

предусмотренных действующим законодательством и Уставом АО 

«Трансэнерго». 

Акционерами акционерного общества «Трансэнерго» с момента 

учреждения Общества до момента окончания отчѐтного периода, решение о 

выплате дивидендов не принималось. 
 

 

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ 

ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

Кодекс корпоративного управления рекомендован к применению пись-

мом Банка России от 10.04.2014 № 06/52/2463 «О Кодексе корпоративного 

управления». 

Так годовой отчет акционерных обществ, обязанных раскрывать 

информацию в соответствии с пунктом 1 статьи 92 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», а также обществ, осуществляющих публичное 

размещение облигаций и ценных бумаг, должен содержать сведения о 

соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 

управления, а если акции акционерного общества допущены к 
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организованным торгам – отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 

Кодекса. 

Поскольку АО «Трансэнерго»  не относится к вышеуказанным 

акционерным обществам, то настоящий годовой отчет не содержит 

информацию, предусмотренную пунктами 70.3 и 70.4 Положения Банка 

России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии  информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг». Применение обществом положений Кодекса 

является добровольным и основано на стремлении повысить 

привлекательность общества в глазах существующих и потенциальных 

инвесторов. 

Несмотря на отсутствие обязанности, Общество придерживается 

стандартов корпоративной этики, предусмотренных Кодексом 

корпоративного управления, рекомендованного к применению 

акционерными обществами.  

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 управления, 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 

знакомиться со всеми материалами, выносимыми на обсуждение 

общего собрания акционеров; 

 директор Общества отвечает за каждодневную работу Общества в 

соответствии со своей компетенцией; 

 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. 

 

 

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 

 

Настоящий годовой отчет акционерного общества «Трансэнерго», 
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являясь одним из наиболее важных инструментов информационного 

взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, 

содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества 

за 2017 год. 

 

13.1. Основные сведения об Обществе 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Трансэнерго». 

Сокращѐнное наименование: АО «Трансэнерго». 

Дата регистрации: 15.12.2008 г. 

Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны. 

Россия, Челябинская область, г.Снежинск,  ул. Транспортная, д. 44. 
Почтовый адрес: 456770, Россия, Челябинская область, г.Снежинск,  ул. 

Транспортная, д. 44, а/я 575. 
Тел.: (35146) 9-24-27. Факс: (35146) 2-67-77. 

Адрес официальной электронной почты: transen@ао-te.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. 

Директор: Пряхин Валерий Викторович. 

 

13.2. Уставный капитал Общества 
По состоянию на 31.12.2017 года размер уставного капитала составляет 

(руб.): 304568686 (Триста четыре миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч 

шестьсот восемьдесят шесть) рублей. 

По состоянию на 31.12.2017 года уставный капитал Общества разделен 

на обыкновенные именные бездокументарные акции: 304 568 686 (Триста 

четыре миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят 

шесть)шт., общая номинальная стоимость 304 568 686 (Триста четыре 

миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят шесть)руб. 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль. 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 

1-01-33299-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:  

03 августа 2009 г.  

В соответствии с решением Общего собрания акционеров (протокол № 

24 от 06.12.2016г., протокол № 25 от 02.05.2017г.) Обществом были выпуще-

ны дополнительные обыкновенные бездокументарные именные акции в ко-

личестве 100000 штук.  28 сентября  2017 года Уральским ГУ Банка России 

зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, 

согласно которому АО «Трансэнерго» фактически разместило 50500 допол-

нительных акций, способ размещения – конвертация при реорганизации в 

форме присоединения. 

 

13.3. Реестродержатель Общества 
В соответствии с решением Наблюдательного совета от 19.01.2010 г. и 

mailto:transen@��-te.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24151
http://oaotransenergo.ru/
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Общего собрания акционеров от 25.02.2010 г., система ведения реестра 

Акционерного общества «Трансэнерго» передана в Акционерное общество 

ВТБ Регистратор, держателем реестра АО «Трансэнерго» является 

Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор. 

Запросы на предоставление информации из системы ведения реестра 

следует направлять в ВТБ Регистратор. 

Полное наименование — акционерное общество ВТБ Регистратор. 

Сокращенное наименование — АО ВТБ Регистратор. Место нахождения — 

125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23. Адрес Челябинского филиала — 

454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А. Банк — ВТБ 24 (ПАО) г. Москва. 

Расчетный счет — 40702810030000001846. ИНН — 5610083568. БИК — 

044525716. Корреспондентский счет – 30101810100000000716. КПП – 

771401001, КПП Челябинского филиала — 745343001. Сайт: vtbreg.com. 

 

13.4. Органы управления Общества 
В соответствии с действующим законодательством и Уставом, в Обще-

стве имеется следующая структура управления (по состоянию на 31.12.2017): 
 

 
 

 

13.5. Аудитор Общества 
На основании проведѐнного открытого конкурса на размещение заказа 

на оказание аудиторских услуг (протокол № 31705849551/2 от 12.01.2017), 

аудитором Общества является ООО Фирма «Титан-Консалтинг» (ИНН 

6663015549, 620043, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, дом 193, офис 904). 
 

Общее Собрание акционеров
ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» — 51%; муниципальное образование «Город Снежинск» — 49 %
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13.6. Ревизор Общества 

Ревизор – орган контроля финансово-хозяйственной деятельности АО 

«Трансэнерго», утвержден решением годового общего собрания акционеров 

(протокол № 22 от 16.06.2016 г.). 

Даньшин Вадим Витальевич  

Дата рождения: 28.04.1979 г. 

Образование: высшее 

Должность, занимаемая в Обществе и других организациях: ревизор АО 

«Трансэнерго», заместитель главного бухгалтера 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 
 

13.7. Основные решения Общего собрания акционеров Общества в отчѐт-

ном году 
В 2017 году Обще собрание акционеров созывалось два раза. 

26 апреля 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров 

АО «Трансэнерго». На собрании присутствовали 2 представителя акционеров 

Общества. Было рассмотрено 15 вопросов: 

1. Утверждение годового отчета Общества. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и убытках Общества. 

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества за 2016 фи-

нансовый год. 

4. О выплате (невыплате) дивидендов по итогам 2016 финансового года. 

5. О вознаграждении, выплачиваемого директору Общества по итогам ра-

боты за 2016 год. 

6. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Трансэнерго». 

7. Избрание ревизора Общества. 

8. Утверждение аудитора АО «Трансэнерго». 

9. Об утверждении новой редакции Положения « О директоре АО «Транс-

энерго». 

10. Об утверждении новой редакции Положения «О Наблюдательном со-

вете АО «Трансэнерго». 

11. Об утверждении новой редакции Положения «Об общем собрании ак-

ционеров АО «Трансэнерго». 

12. Об утверждении новой редакции Положения «О ревизоре АО «Транс-

энерго». 

13. О реорганизации АО «Трансэнерго» путем присоединения к нему 

ОАО «Сервис». 
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14. Об увеличении уставного капитала АО «Трансэнерго» путем размеще-

ния дополнительных акций. 

15. Об утверждении новой редакции Устава Общества. 

 

В числе ключевых решений годового Общего собрания акционеров - 

избрание Наблюдательного совета Общества. По итогам голосования члена-

ми Наблюдательного совета Общества были избраны: Вампилов Сергей Иго-

ревич – первый заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. 

Е.И. Забабахина», Педяш Анатолий Андреевич – главный энергетик ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Сапрыкин Игорь Ильич – 

глава Снежинского городского округа, Востротин Дмитрий Сергеевич – за-

меститель главы Снежинского городского округа, Пряхин Валерий Викторо-

вич – директор АО «Трансэнерго».  

В числе других ключевых решений годового Общего собрания акцио-

неров – реорганизация АО «Трансэнерго» путем присоединения к нему ОАО 

«Сервис», а также увеличение уставного капитала АО «Трансэнерго» путем 

размещения дополнительных акций.  По итогам голосования было принято 

решение о внесении изменений/ дополнений в ранее принятые решения о ре-

организации АО «Трансэнерго» путем присоединения к нему ОАО «Сервис», 

а именно: увеличить уставный капитал на 100000 рублей путем размещения 

100 000 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций 

номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Также был определен способ раз-

мещения дополнительных акций – конвертация: конвертация акций ОАО 

«Сервис» была осуществлена в дополнительно размещенные акции АО 

«Трансэнерго»: 1 000 штук акций ОАО «Сервис» номинальной стоимостью 

100 рублей каждая, были конвертированы в 100 000 штук акций АО «Транс-

энерго» номинальной стоимостью 1 рубль каждая. При реорганизации были 

погашены акции ОАО «Сервис», принадлежащие АО «Трансэнерго».  

В результате реорганизации уставный капитал АО «Трансэнерго» был 

увеличен и по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 304 568 686 (три-

ста четыре миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят 

шесть) рублей. 

 

13.8. Раскрытие информации Обществом 
АО «Трансэнерго» раскрывает информацию в соответствии с требова-

ниями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федерального закона 

«Об акционерных обществах», Положения о раскрытии информации эмитен-

тами эмиссионных ценных бумаг.  

Основными каналами раскрытия информации являются лента новостей 

информационного агентства Интерфакс и личный кабинет Общества в нем по 

адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24151. 

АО «Трансэнерго» раскрывает информацию в форме годового отчета, 

списков аффилированных лиц, годовой бухгалтерской отчетности и прочей 

отчетности, обязательной к раскрытию акционерными обществами. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24151
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Кроме того, в соответствии с Федеральным законом «О государствен-

ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Общество раскрывает сведения на специализированном ресурсе «Единый 

федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц» по 

адресу: www.fedresurs.ru. 

 

 

 

 

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о дея-

тельности АО «Трансэнерго», внутренними документами не преду-

смотрена. 
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Приложение к отчету 

 

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ АКЦИОНЕРОВ 

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 
 

В течение 2017 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, одобренных в 2017 году, в совершении которых имеет-

ся заинтересованность акционера Общества– 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина». 
 

 

Услуги, оказанные институтом Обществу 

№ 

п/п 
Предмет сделки 

Одобренная 

сумма сделки, 

в т.ч. НДС, руб. 

Фактическая 

сумма сделки, 

руб. с НДС 

1.  Радиологическое исследование питьевой воды 99 000,00 0,00 

2.  
Техническое обслуживание абонентских радио-

станций 
250 000,00 240 000,00 

3.  
Выполнение станочных работ по заявкам заво-

дом № 1 
0,00 135 595,26 

4.  
Количественный химический анализ и опреде-

ление токсичности сточных вод 
99900,00 137 199,61 

5.  Поверка и ремонт средств измерений 0,00 626 650,00 

6.  Услуги связи 400 000,00 361 168,50 

7.  Услуги архива 30 000,00 24 000,00 

8.  Аренда недвижимого имущества 
216 725 075,00 

(за 5 лет) 
42 993 444,93 
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Услуги, оказанные Обществом институту 

№ 

п/п 
Предмет сделки 

Одобренная 

сумма сделки, 

в т.ч. НДС, 

руб. 

Фактическая 

сумма сдел-

ки, руб. с 

НДС 

1.  Поставка теплоэнергии  2 779 954,89 

2.  Водоснабжение, водоотведение  9 962 880,98 

3.  
О присоединении сетей электросвязи и их взаимо-

действии 
21 000,00 21 000,00 

4.  Отпуск ГСМ 55 000 000,00 29 334 374,62 

5.  Оказание услуг по пассажироперевозкам 73000 000,00 69 711 366,17 

6.  Обеспечение автотранспортом для перевозки грузов 99 990 000,00 103 281 333,03 

7.  Техническое обслуживание автотранспорта 6 000 000,00 
3 008 074,04 

 

8.  

Эксплуатационное и техническое обслуживание и 

контроль за техническим состоянием сетей и обору-

дования водоснабжения  

(срок действия договора с 01.04.2017 по 30.03.2020) 

115 300 000,00 36 234 490,30 

9.  

Эксплуатационное и техническое обслуживание и 

контроль за техническим состоянием сетей и обору-

дования водоотведения 

(срок действия договора с 01.04.2017 по 30.03.2020) 

102 900 000,00 32 465 343,37 

10.  

Эксплуатационное и техническое обслуживание и 

контроль за техническим состоянием сетей и обору-

дования теплоснабжения 

(срок действия договора с 01.02.2017 по 31.01.2020) 

262 352 000,00 83 852 788,85 

11.  
Обслуживание и контроль за техническим состояни-

ем сетей и оборудования электроснабжения 

(срок действия договора с 01.02.2017 по 31.01.2020) 

152 500 000,00 41 803 139,23 

12.  

Эксплуатационное обслуживание и контроль за тех-

ническим состоянием сетей и оборудования связи, 

радиостанций и аккумуляторных батарей ГО 

(срок действия договора с 01.01.2017 по 31.12.2019) 

153 114 000,00 48 843 444,00 

13.  

Обслуживание и контроль за техническим состояни-

ем газопровода высокого давления от ГК "А1" до 

ГРП пл.35 и газобаллонных установок и газового 

оборудования 

(срок действия договора с 01.02.2017 по 31.01.2020) 

20 600 000,00 6 604 464,36 
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14.  

Обслуживание и контроль за техническим состояни-

ем внутренних инженерно-технических коммуника-

ций, оборудования, и электроприемников цехов и 

подразделений, и миникотельных 

(срок действия договора с 01.02.2017 по 31.01.2020) 

255 800 000,00 80 135 873,95 

15.  Услуги местной телефонной связи 2 300 000,00 2 106 172,14 

16.  
Подрядные работы (ОКС): капитальные ремонты, 

реконструкция энергосетей института, работы по 

титулу НЦКВ 

15 000 000,00 
3 571 879 
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Перечень сделок, одобренных в 2017 году, в совершении которых имеет-

ся заинтересованность акционера Общества - муниципального образо-

вания «Город Снежинск». 

 

№ 

п/п 
Предмет сделки 

Одобренная 

сумма сдел-

ки, в т.ч. 

НДС, руб. 

Фактическая 

сумма сдел-

ки, руб. с 

НДС 
1 Договор аренды следующего муниципального 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 колодца № 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) 

Здание городского суда по ул.Дзержинского. Бытовая кана-

лизация К-1 

Хозяйственно-бытовая канализация К-1 (Дренаж КНС) 

ОВД. Здание службы кинологов. Канализация К-1 от колод-

ца №К-1 до колодца №К-1а 

Канализация К-1 к ПАК (паталого-анатомическому корпу-

су) 

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 канализацион-

ной насосной станции 

Срок действия договора: с 20.11.2013 по 19.11.2018 

156 708,24 руб. 

за 10 лет 

156 708,24 руб. 

за 10 лет 

2 

Договор аренды следующего муниципального имущества: 

1) Оборудование трансформаторной подстанции 100 кВа/10 

кВ № 787 Баня: 

ВУ-0,4 кВ: 3 ОПН, трансформатор масляный ТМ 100 № 

4041 1973 года выпуска 

- рубильник ввода 0,4 кВ марка РБ-2/2/ПУ 3; 

- счетчик 3х фазный СА4У-И672М № 503697; 

- трансформаторы тока 3 штуки ТОП 0,66,200/5; 

- 3 автомата 0,4 кВ:  

1) тип А-312-1шт. 

2) IEK-ВА 88-35 – 2шт 

ВУ 10 кВ : 1 комплект предохранителей тип ПКТ 

 Проход. изолятор тип ПР-10, разъединитель тип РЛНД-10 

(Ближний Береговой, ул. Новая, д.3) 

 

1 510 562,40 

руб. за 10 лет 

1 510 562,40 

руб. за 10 лет 
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2) Оборудование трансформаторной подстанции 250 кВа/10 

кВ № 2020 Баня: 

ВУ 0,4 кВ 

- рубильник ввода трансформатора 0,4 кВ, тип РПБ-32; 

- трансформатор тока 0,4 кВ IEK -3 шт.; 

- счетчик 3хфазный СТЭ 561П5-1-4М-К1; 

-рубильник РПБ-31 с предохранителями – 4 шт. 

ВУ-10 кВ комплект предохранителей тип ПКТ, 3 разрядника 

тип РВ-10, 3 проходных изолятора тип ПР-10, силовой 

трансформатор тип ТМ-250/10 №41090 1980 года выпуска, 

разъединитель тип РЛНД-10. (Ближний Береговой) 

 

3) Оборудование трансформаторной подстанции 160 кВа/10 

кВ С-2, машино-тракт. мастерская: 

ВУ- 0,4 кВ 

- рубильник ввода трансформатора 1 шт. тип РБ-2/2ПУ3; 

-трансформатор тока 0,4 кВ тип ТОП 0,66-150/5 – 3 шт.; 

- счетчик 3х фазный тип СА4У-И672М № 595779; 

- автомат 0,4 кВ 1) тип АВВ- 1шт. 2) тип IEK ВА47-29 – 1 

шт. 3) А371-6Ф У3- 1шт. 

ВУ-10 кВ: комплект предохранителей ПКТ, 3 шт. проход-

ных изоляторов ПР-10, 3 разрядника вентильных РВ-10, си-

ловой трансформатор тип ТМ 160/10 № 708, разъединитель 

тип РЛНД-10 1 шт. Ближний Береговой 

 

4) КТП станции «Лесная» эл. оборудование: 

- Трансформатор ТМ-160 кВА, 10/0,4кВ 1 шт.; 

- Вводное высоковольтное устройство – 1шт.: 1) Предохра-

нители ПК-10/20 - 3 шт.; 

- Распредел.уст-во низкого напряжения -1 шт.: 

1) Автоматы А3124 3 шт. 

2) Счетчик СА4У-И672М 1 шт. 

3) Рубильник 1 шт. 

4) Разрядник РН-0,4 3 шт. 

5) Трансформаторы тока ТК-20 3 шт. 

- Контур заземления 1 шт. (ст. «Лесная») 

 

 

5) Трансформатор силовой ТП 7/21 «Озерки»: 

- Трансформатор ТМ 100кВА, 10/0,4кВ 1 шт.; 

- Вводное высоковольтное устройство (шкаф ВН) 1 шт.; 

- Предохранители ПК-10/20 3 шт. ( б/о Озерки) 

 

6) Трансформатор ТМ 400/10/0,4 с коллектором, входящий в 

трансформаторную подстанцию ТП-6/21, завод № 700283 

(ДООЦ «Орленок» имени Г.П. Ломинского) 

 

7) Трансформатор ТМ 400/10/0,4 с коллектором, входящий в 

трансформаторную подстанцию ТП-6/21, завод № 700289 

(ДООЦ «Орленок» имени Г.П. Ломинского) 

 

8) Оборудование ТП-2/21: 

-Трансформатор ТСМА Р-320 кВА 1 шт ; 

- Выключатель ВН-16, 200А, 10кВ 2 шт.; 

- Выключатель ВНП-16, 200А, 10кВ 1 шт.; 

- Разъединитель РВ-10, 400А, 10кВ 1 шт.; 

- Сборные шины 10 кВ; 

- Привод разъединителя ПР 4 шт.; 
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- Предохранитель ПН-10 3 шт.; 

- Разрядник РВП-10 3 шт.; 

- Низковольтный панельный щит с руб. и предохр.на 1 фи-

дер 600А 1 шт. (ЩО 70); 

- Низковольтный панельный щит с руб. на 4 фидера до 250А 

2 шт. (ЩО 70); 

- Электросчетчик СА4У-И672 1 шт.: 

1) Трансформатор тока ТК-20 600/5 3 шт.; 

- Щитовые приборы 4 шт.; 

- Сеть освещения; 

- Трансформатор местного освещения 250 Вт 1 шт.; 

- Щит освещения КА-6 1 шт.; 

- Осв. арматура с лампами накаливания 7 шт. (пос. Сокол) 

Срок действия договора: 29.12.2015 по 28.12.2025 

3 

Договор аренды следующего муниципального имущества: 

Канализация К-1 (ул Южная) 

Водопровод В-1 (ул. Южная) 

Срок действия договора: с  01.03.2016 до даты государст-

венной регистрации права муниципальной собственности 

на имущество 

2063,40 руб. в 

год 

2063,40 руб. в 

год 

4 

Договор аренды следующего муниципального имущества: 

Трансформаторная подстанция ТП-221, мощностью 630 

кВА-10/0,4 кВ с оборудованием : 

-ячейка КСО -366 м с выключателями нагрузки ВНАП-

10/630-20 

- панель ЩО-0,1 с вводным выключателем автоматическим 

Ва55-43-344730-00УХЛЗ и отходящими рубильниками 

РПС-2 

-ящик собственных нужд ЯСН 325 

Срок действия договора: с 01.04.2016 по 31.03.2021 

848 872,20 руб.  

за 5 лет 

848 872,20 руб.  

за 5 лет 

5 

Договор аренды следующего муниципального имущества: 

1) Электроснабжение 0,4 кВ от ТП-216 до ВУ 1-4-216 

ж/дома 1А (стр) 

2)  Воздушная линия электроснабжения 0,4 кВ (Садовая,21) 

3) Наружный водопровод В-1 (ул. Чкаловская, строитель-

ный адрес-жилой дом №13 , мкр.19) 

4) Теплосеть от УТ-4а до жилого дома № 13 (ул. Чкалов-

ская, строительный адрес - жилой дом №13 , мкр.19) 

5) Сети хозбытовой канализации К-1 (ул. Чкаловская, 

строительный адрес-жилой дом №13 , мкр.19) 

Срок действия договора: с 01.04.2016 по 31.03.2021 

294 488,40 руб. 

за 5 лет 

294 488,40 руб. 

за 5 лет 

6 

Договор аренды следующего муниципального имущества: 

Электроснабжение 0,4 кВ от ТП-192 до подземной автосто-

янки ж/д 2, мкр.19 

Срок действия договора: с 01.10.2016 по 04.07.2021 

1557,60 руб. в 

год 

1557,60 руб. в 

год 

7 

Договор аренды следующего муниципального имущества: 

Кабельная линия 10 кВ (от РТП-16 до ГПП-6) 

Кабельная линия 10 кВ (от РТП-16 до ТП-1) 

Кабельная линия 10 кВ (от ТП-1 до ТП-2) 

Трансформаторная подстанция 1 (ТП-161) 

Трансформаторная подстанция 2 (ТП-162) 

Распределительный трансформаторный пункт (РТП-16) 

Срок действия договора: с 01.03.2017 до даты государст-

венной регистрации права муниципальной собственности 

на имущество и оценки права на заключение договора арен-

ды муниципального имущества 

52 625,76 руб. 

в год 

52 625,76 руб. 

в год 
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8 

Договор аренды следующего муниципального имущества: 

Магистральные сети теплоснабжения диаметром 400 мм 

вдоль ул.Нечая до 19 микрорайона (от УТ-1 до УТ-4* сущ.) 

Сооружение- Магистральные сети теплоснабжения диамет-

ром 400 мм вдоль ул.Нечая до 19 микрорайона (от УТ-4* до 

т."Б") 

Срок действия договора: с 12.12.2016 по 19.06.2021 

70 059,24 руб. 

в год 

70 059,24 руб. 

в год 

9 

Договор аренды следующего муниципального имущества: 

Микрорайон 16А. Жилой дом № 3. Наружные сети тепло-

снабжение 

Сети хоз.бытовой канализации К1 к ж.д. №3, мкр. 16А 

Сети водоснабжения 

Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ жилого дома №3 

Срок действия договора: с 01.04.2017 до даты государст-

венной регистрации права муниципальной собственности 

на имущество и оценки права на заключение договора арен-

ды муниципального имущества 

2 950,20 руб. в 

год 

2 950,20 руб. в 

год 

10 

Договор аренды следующего муниципального имущества: 

Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ жилого дома № 2 

(Инв. № 031200000001540) 

Сети хоз.бытовой канализации К1 к ж.д. № 2, мкр. 16 А 

(Инв. № 031200000001541) 

Сети водоснабжения В1 к ж.д. №2, мкр.16 А 

(Инв. № 031200000001538) 

Магистральные сети теплоснабжения мкр.16 А в 

г.Снежинске Челябинской области» (I этап строительства – 

тепловые сети от УТ-2 (сущ.) до УТ-1, II этап строительства 

– тепловые сети от УТ-1 до УТ-3 (Инв. № 

031200000001537) 
Срок действия договора: с 01.04.2017 до даты государст-

венной регистрации права муниципальной собственности 

на имущество и оценки права на заключение договора арен-

ды муниципального имущества 

18 673,92 руб. в 

год 

18 673,92 руб. в 

год 

11 

Договор аренды следующего муниципального имущества: 

Водопровод пос. Ближний Береговой 

Срок действия договора: с 01.05.2017 до даты государст-

венной регистрации права муниципальной собственности 

на имущество и оценки права на заключение договора арен-

ды муниципального имущества 

3320,04 руб. в 

год 

3 320,04 руб. в 

год 

12 

Договор аренды следующего муниципального имущества: 

Сети электроснабжения (Чкаловская,15) 

Сети электроснабжения (Чкаловская,17) 

Срок действия договора: с 01.09.2017 до даты оценки права 

на заключение договора аренды муниципального имущества 

148,44 руб. в 

год 

148,44 руб. в 

год 

13 

Договор аренды следующего муниципального имущества: 

Сети бытовой канализации (Чкаловская,15) 

Срок действия договора: с 01.09.2017 до даты оценки права 

на заключение договора аренды муниципального имущества 

87,96  руб. в 

год 

87,96  руб. в 

год 

14 

Договор аренды следующего муниципального имущества: 

Водопровод В-1 

Водоснабжение на участке УТ 17-секции 1.1 

Магистральный водопровод Ду=300 мм от УТ-17 

до ул.Чкаловской 

Наружный водопровод В-1 от УТ 15 к блок-секции 1.3 

Срок действия договора: с 18.09.2017 по 17.09.2022 

419 650,20 руб. 

за 5 лет 

419 650,20 руб. 

за 5 лет 

15 
Договор аренды следующего муниципального имущества: 

Сооружения канализации "Инженерные сети хозбытовой 

253 588,80 руб. 

за 5 лет 

253 588,80 руб. 

за 5 лет 
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канализации К1 от колодца №К-1 до колодца №К-4 с про-

межут. колодцами №2, №3, №3а" 

Канализация К-1 на участке кол.1-кол.13 до существ. Ко-

лодца 

Хозяйственно-бытовая канализация К-1 к ж.д. №1А (стр) от 

кол.№5 до кол.№6 р.з (сущ.) 

Срок действия договора: с 26.09.2017 по 25.09.2022 

16 

Договор аренды следующего муниципального имущества: 

"ТП-222"-комплектная трансформаторная подстанция 1-

КТПБ-630кВа 

Срок действия договора: с 01.11.2017 до даты получения 

Арендатором письменного уведомления Арендодателя о 

получении последним отчета «Об оценке рыночной стои-

мости размера ежемесячной арендной платы за пользова-

ние муниципальным имуществом, передаваемым по на-

стоящему договору 

4 697,76 руб. в 

год 

4 697,76 руб. в 

год 

17 

Договор аренды следующего муниципального имущества: 

Инженерные сети отопления Т1 и Т2 от камеры УТ-1 до 

строящегося дома строит.№54, с вводом в здание до узла 

учета, мкр.17 

Теплосети от УТ-6 до ж/д №6 

Срок действия договора: с 01.11.2017 по 31.10.2022 

104 685,60 руб.  

за 5 лет 

104 685,60 руб.  

за 5 лет 

18 

Договор аренды следующего муниципального имущества: 

Проходной коллектор от ул.Мира до УТ-17 

Коммуникационный коллектор от УТ-2 до зд. школы (Ли-

тер:1Г) 

Срок действия договора: с 01.11.2017 по 31.10.2022 

953 873,40 руб.  

за 5 лет 

953 873,40 руб.  

за 5 лет 

19 Оказание услуг по пассажироперевозкам 
26 067 440 руб. 26 067 440 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


