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1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

 

1.1. Основные виды деятельности, стратегия и задачи Общества 

1.1.1. Основными видами  деятельности Общества являются:  

 Теплоснабжение; 

 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициониро-

вание воздуха; 

 Водоснабжение,  водоотведение; 

 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к 

распределительным электросетям; 

 Распределение природного, сухого (отбензиненного) газа по газорас-

пределительным сетям по тарифам, регулируемым государством;  

 Услуги связи; 

 Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пас-

сажиров в городском и пригородном сообщении;  

 Деятельность транспортная вспомогательная; 

 Обслуживание инженерных сетей и сооружений; 

 Деятельность по управлению многоквартирными домами. 

 

1.1.2 Стратегия Общества 

 Стратегией  Общества  является  обеспечение   финансовой  устойчиво-

сти  и  повышение капитализации  в  условиях обострения  конкурентной 

борьбы за счѐт  расширения  видов  экономической деятельности, перечня  

выполняемых работ (оказываемых услуг),  повышения  качества  управления 

предприятием. 

 

1.1.3. Основные задачи Общества 

Основными задачами Общества являются: 

-  диверсификация  экономической  деятельности в условиях усиления 

рыночной  конкуренции и меняющихся условий хозяйствования; 

- расширение перечня и повышение качества выполнения работ, оказа-

ния услуг; 

- организация безаварийной эксплуатации, реконструкции, ремонта и 

строительства объектов,  сооружений и сетей инженерно-технических сис-

тем,  предназначенных для тепло-,   газо-,  водо-  и  электроснабжения потре-

бителей в  соответствии с нормативными требованиями; 

- внедрение новых  приѐмов и технологий  в управленческой и произ-

водственной деятельности. 

 

1.2. Характеристики деловой среды Общества 

1.2.1. Предприятие является многоотраслевым, с ограниченным 

территорией Снежинского городского округа рынком сбыта своей продукции 

и услуг. 

1.2.2. Потребителями услуг Общества являются юридические и 
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физические лица, градообразующее предприятие ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ 

им. академ. Е.И. Забабахина» и организации бюджетной сферы города. 

1.2.3. Общество является субъектом естественных монополий в сфере ус-

луг: 

- по передаче электрической энергии (приказ ФСТ от 13.11.09г. за №398-э);  

- по транспортировке газа по трубопроводам (приказ ФСТ от 29.06.09г.  

№194-э). 

1.2.4. Тарифы на нижеперечисленные услуги Общества регулируются и 

устанавливаются: 

- 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 51,2% от общего дохода, в том числе    

ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ — 6,5 %. 

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

- техническое обслуживание инженерных сетей, энергосетей и обору-

дования, составляет 19,1%, в том числе ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ — 17,9%; 

- грузоперевозки и пассажироперевозки составляет 12,0%, в том числе, 

ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ — 9,2%; 

- услуги связи составляют 3,3%, в том числе ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ —

0,1%; 

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

логическое присоединение составляет 1,9%. 

Доход Общества от управления многоквартирными домами составляет 

12,50%. 

Влияние деятельности Общества на динамику развития отраслей в 

рамках Челябинской отрасли – незначительно. 

1.2.5. Основными конкурентами Общества являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства (МСП), осуществляющие свою деятельность 

с применением упрощенной системы налогообложения, что позволяет сни-

жать стоимость услуг при проведении конкурентных процедур закупок услуг 
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по техническому обслуживанию, пассажироперевозкам, грузоперевозкам и 

СМР. 

 

1.3.  Результаты хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, их 

оценка 

1.3.1. Показатели работы Общества за 2018 год  

В 2018 году Общество работало по утвержденной программе производ-

ственной деятельности, в рамках которой выполнило: 

 - поставленные задачи по обеспечению энергоресурсами потребителей горо-

да; 

 - все обязательства по договорам со сторонними организациями.  

Прибыль от продаж Общества составила (+) 22 914,0 тыс.руб.  

Результаты хозяйственной деятельности за 2018 год представлены ниже: 

 
Таблица №1                                                                                                      (тыс. руб.) 

№  

п/п 

 

Наименование показателя 

За отчетный пе-

риод 

-2018 год 

За предыдущий 

отчетный период – 

2017 год 

Отклонение 

Сумма % 

1 2 3 4 5 6 

1 Выручка от продажи товаров, ра-

бот, услуг 

 

1 653 416 

 

1 452 740 

 

(+200 676) 

 

+13,8 

2 Себестоимость проданных товаров, 

работ, услуг 

 

1 630 502 

 

1 449 968 

 

(+180 534) 

 

+12,5 

3 Прибыль от продаж 22 914 2 772 (+20 142) +726,6 

 

Как видно из данной таблицы рост прибыли от продаж произошел за 

счет увеличения выручки от продаж по сравнению с ростом себестоимости 

услуг на 1,3% (13,8%-12,5%).  

1.3.1.1. В 2018 году произошѐл рост объемов по присоединению к энер-

гетическим сетям, который составил 6,9% по отношению к 2017 году. 

Во исполнение требований действующего законодательства в части 

технологического присоединения к электрическим сетям, подключения (тех-

нологического присоединения) к системам теплоснабжения, к системам во-

доснабжения и водоотведения, а также к газовым сетям энергопотребляющих 

установок потребителей АО «Трансэнерго» в 2018 году осуществило 184 

присоединения.  

1.3.1.2. Общество в 2018 году уделяло особое внимание снижению про-

сроченной дебиторской задолженности населения города за оказанные жи-

лищно-коммунальные услуги и услуги связи. В результате проведенных ме-

роприятий по претензионной работе просроченная дебиторская задолжен-

ность населения снизилась на 6,29% и составила 74416,0 тыс. руб. 

1.3.1.3. В 2018 году Общество осуществляло мероприятия по освоению 

нового вида деятельности  «Управление многоквартирными домами».  

В связи с уходом с рынка АО «Спецлифтремонт», Обществом были 

приняты обязательства по обслуживанию лифтового хозяйства жилого фон-

да, дополнительно создано 39 рабочих мест. 
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Внешние факторы, отрицательно повлиявшие на результаты деятель-

ности общества в 2018 году: 

1.3.1.4. Рост стоимости покупных ресурсов в сравнении с 2017 годом: 

- цена покупки природного газа выросла на 3,8%; 

- цена покупки электрической энергии, приобретаемой как технологические 

потери в сетях Общества, связанные с передачей электрической энергии, вы-

росла на 3,2%; 

 - цена покупки электрической энергии на производственные нужды - на 

3,4%; 

- цена приобретения ГСМ выросла: 

 бензин Н-80 на 25,25%; 

 бензин АИ-92 на 13,51%; 

 бензин Премиум-95 на 19,79%; 

 дизельное топливо на 25,45%. 

1.3.1.5. Увеличение объема потребления природного газа на технологи-

ческие цели в 2018 году на 4,25% по сравнению с утвержденным тарифом за 

счет: 

- увеличения отопительного периода в 2018 году (по сравнению с ото-

пительным сезоном 2017 года)  на 5 дней; 

- снижения температуры воздуха в отопительный период 2018 года на 

1,92 С
0
 (расчетная -6,5С

0
). 

1.3.1.6. Рост арендных платежей по сравнению с 2017 годом составил 

3,78% (в связи с передачей Обществу дополнительного имущества в аренду). 

Анализ затрат Общества по арендованному имуществу приведен в табли-

це№2  (без НДС).    

   
Таблица №2.     

Наименование орга-

низации арендодателя 

в тыс. руб. 

Отклонение  

 тыс. руб. 

в процентах  

(-) сниже-

ние, (+) 

рост 
2017 год 2018 год 

ФГУП «РФЯЦ ВНИ-

ИТФ» 39468,89 39315,90 (152,99) -0,39 

КУИ города Снежин-

ска 9176,897 11628,52 2451,62 26,72 

МБУ «ОМОС» 170,148 424,69 254,54 149,60 

АО ТЕНЕКС-

СЕРВИС 9221,90 9221,90 0,00 0,00 

ОАО АТП ~ 65,09 65,09 ~ 

ООО ЛАКОЛ 409,477 ~ (409,48) ~ 

ИТОГО: 58447,31 60656,09 2208,78 3,78 

 

1.3.1.7. Снижение объемов автотранспортных услуг по сравнению с 

2017 годом: 

 - по пассажироперевозкам на 17,9% в связи с проведением ФГУП РФЯЦ-

ВНИИТФ закупки в части объемов пассажироперевозок у предприятий МСП. 

Общество не относится к предприятиям малого и среднего бизнеса;  
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- по грузоперевозкам на 5,8% в связи со снижением объемов перевозок.  

1.3.1.8. Ограничение тарифного регулирования. При утверждении та-

рифов по передаче электрической энергии Министерством тарифного регу-

лирования и энергетики Челябинской области (далее МТРиЭ) не были учте-

ны в полном объеме следующие затраты Общества: 

 
Таблица №3 

Наименование затрат  Утвержденные 

затраты МТРиЭ, 

в тыс. руб. 

Фактические за-

траты Общества, в 

тыс. руб. 

Отклонение (+ рост за-

трат)  

тыс. руб. % 

Аренда  2505,0 4884,0 +2379,0 94,9 

Амортизация 1569,0 2593,0 +1024,0 65,3 

Заработная плата накладного 

персонала  

0 7690,0 +7690,0 100,0 

Прочие расходы (транспортные, 

услуги сторонних организаций) 

4925,0 10341,0 +5416,0 109,9 

 8999,0 25508,0 +16509,0 183,4 

  

что привело к получению убытка по регулируемому виду деятельности в 

размере (- 16509,0) тыс. руб. 

 

Анализ финансового состояния предприятия 

 

Анализ финансового состояния Общества можно охарактеризовать ко-

эффициентами рентабельности, ликвидности, финансовой устойчивости 

предприятия, которые приведены в таблице №4.  

Из таблицы видно, что коэффициенты рентабельности (рентабельность 

активов по прибыли от продаж, рентабельность продаж) значительно увели-

чились по сравнению с 2017 годом, это обусловлено ростом прибыли от про-

даж по результатам деятельности Общества в 2018 году.  

Коэффициенты ликвидности (доля оборотных активов в активах, теку-

щая ликвидность, обеспеченность собственными средствами) и коэффициен-

ты финансовой устойчивости (финансовая автономия, коэффициент манев-

ренности собственных средств) остались на уровне 2017 года. 

Таким образом, вышеприведенный анализ, характеризует финансовое 

состояние Общества, как в части платежеспособности и погашения кратко-

срочных обязательств, так и в части накопления собственных оборотных 

средств, как стабильное. 

 
Таблица №4 

Наименование показа-

теля 
Условные обозначения и формула расчета 

Величина коэф-

фициента за 

2018год 

Величина коэф-

фициента за 

2017 год 

 

 Коэффициенты рентабельности     

Рентабельность активов 

по прибыли от продаж 
К1= 

 

0,039 0,005 

Рентабельность продаж К2= 
 

0,014 0,002 

 

Коэффициенты ликвидности     

Прибыль от продаж 

Активы баланса
 

Прибыль от продаж 

Выручка 
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Доля оборотных активов 

в активах 
К6= 

 

0,63 0,64 

    

 
 

    

Текущая ликвидность Кл= 1,18 1,18 

    
  

  

Обеспеченность собст-

венными средствами 
Ко= 

 

0,16 0,16 

                 Коэффициенты финансовой устойчивости   

Финансовая авто-

номия  
Ка=  

 

0,45 0,44 

Коэффициент ма-

невренности собст-

венных средств 

Кман= 

 

0,18 0,19 

 

1.3.2. Работники Общества, заработная плата в Обществе 

Численность работающих в Обществе на 31.12.2018 года без внешних 

совместителей составила 1371 человек, в том числе: 

 руководителей – 166 чел., 

 специалистов и технических исполнителей –220 чел., 

 рабочих – 954 чел., 

 служащих – 31 чел. 

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

граждения по итогам работы за 2018 год составил 2,2%. 

Вознаграждение по итогам работы за год выплачено работникам в фев-

рале 2019 года. 

Средняя заработная плата с учетом начисленного вознаграждения со-

ставила 31725,21 руб. 

 

1.3.3. Охрана труда  

Обществом в 2018 г. было затрачено 8808,1 тыс. руб. на охрану труда и 

производственную санитарию, в том числе на: 

 спецпитание, компенсацию стоимости талонов на молоко и пектин – 

313,2 тыс. руб.; 

 материалы – 1896,3 тыс. руб.; 

 спецодежду – 2636,8 тыс. руб.; 

 обеспечение пожарной безопасности – 194,1 тыс. руб.; 

 стирку спецодежды – 71,1 тыс. руб.; 

 медосмотр – 2644,1 тыс. руб.; 

 услуги поисково-спасательной службы – 165,9 тыс. руб.; 

 производственную санитарию – 33,6 тыс. руб.; 

Оборотные активы
 баланса

Активы баланса
 

Оборотные активы
 баланса

Краткосрочные 
обязательства

 

Собст.  капитал +
долгоср.  обязат.  −
внеобор.  активы 

Оборотные активы 
 

 Собственный капитал

Пассив баланса
 

Капитал − внеобор.  
активы
Капитал 
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 промышленную безопасность – 188,9 тыс.руб.; 

 проведение специальной оценки условий труда – 160,0 тыс.руб.; 

 прочие -  услуги сторонних организаций 504,1 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 231 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 2018 году Обществом, в рамках договоров добровольного 

медицинского страхования, направлено 4675,0 тыс. руб.  на оздоровление 

сотрудников. 

 

 

2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

2.1. Выполнение приоритетных направлений деятельности Общества 

Перспективы развития Общества в 2019 году предполагают решение 

стоящих перед Обществом задач по следующим направлениям: 

- выполнение производственной программы деятельности предприятия на 

2019 год; 

- 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 2019 году планирует:  

2.1.1. Направить на техническое перевооружение основных фондов 

7041,66 тыс. руб., из них: 

- на приобретение механизмов 6208,33 тыс.руб.; 

- на приобретение средств вычислительной техники 833,33 тыс.руб. 

2.1.2. Выполнить капитальные и текущие ремонты на сумму 18013,0 

тыс.руб., а именно: 

 водопроводные и канализационные сети – на 2014,4 тыс. руб.; 
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 теплосети города – на 8138,39 тыс. руб.; 

 электрические сети — на 1451,77 тыс.руб.; 

 ремонт производственных зданий и сооружений — на 6408,44 тыс.руб. 

2.1.3. В рамках утвержденных программ энергосбережения 

осуществить следующие мероприятия:  

 по обследованию сетей в поисках утечек и ремонт изношенных 

участков водопроводных сетей -  на 2044,4 тыс.руб.; 

 по сокращению потерь тепловой энергии при передаче - на 7297,89 

тыс.руб.; 

 по модернизации оборудования, используемого для передачи электри-

ческой энергии, в том числе замена оборудования- на 16500,0 тыс. руб.; 

 мероприятия, направленные на сокращение использования 

электрической энергии для осветительных устройств — на 599,6 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». 

2.1.4.  Продолжить освоение рынка услуг, оказываемых Обществом, за 

пределами ЗАТО Снежинск, в том числе строительство газопровода высоко-

го и низкого давления в селе Воскресенское на сумму 4592,92 тыс. руб. и по-

этапный ввод газопроводов в эксплуатацию в течение 2019 года. 

2.1.5.  С целью повышения капитализации Общества инициировать  

процедуру увеличения уставного капитала за счѐт имущественных взносов (в 

виде непрофильных активов)  РФЯЦ-ВНИИТФ   и  муниципального образо-

вания «Город Снежинск». 

2.1.6. Обеспечить сохранение преемственности знаний и опыта, при-

влечение молодых специалистов. 
 

2.2. 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, с. Воскресенское. 

Снижение себестоимости оказываемых Обществом услуг 

ресурсоснабжения. 

Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в рамках программ энергосбережения. 

В  2019 году Общество планирует получить прибыль в размере 1500 

тыс.руб. В таблице № 5 представлены плановые показатели на 2019 год. 
 

Таблица №5 

Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 

1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг тыс. руб. 1 561 834,0 

2. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг тыс. руб. 1 560 334,0 
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3.  Прибыль от продаж тыс. руб. 1500,0  

 

 

3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ 

РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОБЩЕСТВА 

 

3.1. Основными факторами риска, связанными с деятельностью Обще-

ства, являются: 

 закрытость 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 

Осуществление деятельности строго в рамках Единого отраслевого 

стандарта закупок (ЕОСЗ) не позволяет Обществу самостоятельно принимать 

меры к проверке платѐжеспособности и добросовестности контрагентов, в 

связи с чем существует риск неисполнения Обществом своих обязательств 

перед Заказчиками вследствие возможного заключения договоров на основа-

нии итогов конкурентных процедур с недобросовестными поставщиками. 

 

3.3. Кредитный риск 

При работе с покупателями услуг Общество обязано оказывать услуги 

всем потребителям на равных условиях, независимо от их платѐжеспособно-

сти. 

Вследствие того, что оплата Обществом приобретѐнных энергетиче-

ских ресурсов, в соответствии с требованиями законодательства, производит-

ся плановыми авансовыми платежами (оплата за текущий месяц производит-

ся в предыдущем), а оплата потребителями 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, обусловленных изменениями законодательства, регулирующего 

отношения в определѐнных сферах деятельности и (или) решениями органов 

государственной власти и управления Челябинской области.    
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Установление органом тарифного регулирования размера арендных пла-

тежей в регулируемых тарифах, ниже действующего на предприятии, влечет 

за собой уменьшение прибыли. 

Невыполнение потенциальными концедентами (собственниками имуще-

ства, арендуемого Обществом)  требований федерального законодательства о 

переходе в течение 2019-2020 года договорных отношений, в части исполь-

зования 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 

Правовые риски   возникают  вследствие ряда факторов, в том числе  

из-за  изменений в действующем  законодательстве, недобросовестного по-

ведения контрагентов (злоупотребление правом),   коллизионности  правовых 

норм, неустоявшейся судебной практики по отдельным вопросам хозяйство-

вания и т. д.,  в связи с  чем  могут привести к  непредсказуемости  результа-

тов 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 

договоры 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 
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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 

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

спективных и прибыльных направлений. 

 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМАХ ПОКУПНЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 
таблица № 6 

Вид энергетического 

ресурса 
Объем потребления в 

натуральном выражении 
Единица 

измерения 
Стоимость 

потребленных 

ресурсов, т.руб. без 

НДС 
Электрическая энергия 69348,98 Тыс.кВт*ч 212727,24 

Газ природный 92330,90 Тыс.м3 363155,96 
Бензин автомобильный 368,51 Тыс.кг 9452,074 

Дизельное топливо 874,13 Тыс.кг 37389,0 

 

 

5-6. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, 

СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 

ОТЧЁТНОМ ГОДУ. СВЕДЕНИЯ О 

СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, 

СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 

ОТЧЁТНОМ 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 решения 

вопросов, отнесѐнных Уставом к исключительной компетенции Общего соб-

рания акционеров, осуществляет Наблюдательный совет. 
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Наблюдательный совет АО «Трансэнерго» осуществляет стратегическое 

управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к органи-

зации в Обществе системы управлениями рисками и внутреннего контроля, 

контролирует деятельность директора Общества, а также реализует иные 

ключевые функции. 

Наблюдательный совет АО «Трансэнерго» является  эффективным и 

профессиональным органом управления Общества, способен выносить  неза-

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 2018 году было проведено 7 (семь) заседаний Наблюдательного сове-

та, 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 выборные 

должности: членов Наблюдательного совета и Ревизора (протокол № 46 от 

02.02.2018); 

  о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного 

общества «Трансэнерго» (протокол № 47 от 20.03.2018); 

 об использовании резервного фонда (протокол № 47 от 20.03.2018); 

 об избрании Председателя Наблюдательного совета, секретаря Наблю-

дательного совета и общего собрания акционеров Общества (протокол № 49 

от 07.05.2018); 

 о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в 

заочной форме по вопросам утверждения Устава в новой редакции, утвер-

ждения положения о ревизионной комиссии, формирования ревизионной ко-

миссии, а также одобрения сделок с заинтересованностью акционеров (про-

токол № 52 от 16.11.2018);  

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Наблюдательному 

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 
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Общества на странице в сети Интернет): http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24151. Официальный сайт Общества: 

http://oaotransenergo.ru. 

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 от 07.05.2018 года 

единогласно был избран секретарь Наблюдательного совета и общего 

собрания акционеров АО «Трансэнерго» - юрисконсульт Семенова С.А. 

Указанным сотрудником  обеспечивается текущее взаимодействие Общества 

с акционерами, координируются действия Общества по защите прав и 

интересов акционеров, а также организационно обеспечивается  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». 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24151
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24151
http://oaotransenergo.ru/
http://oaotransenergo.ru/
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8. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА  

Наблюдательный совет АО «Трансэнерго» осуществляет общее руково-

дство деятельностью Общества на основании  Федерального закона «Об ак-

ционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995, Устава АО «Трансэнерго» и  

Положения «О Наблюдательном совете акционерного общества «Трансэнер-

го», утверждѐнного решением Общего собрания акционеров от 26.04.2017 

(протокол №25 от 02.05.2017). 

Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционе-

ров 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», которое состоялось 27 апреля 2018 года (протокол № 27 от 

28.04.2018), в отчетном году членами Наблюдательного совета Общества из-

браны следующие лица: 

 

1.Вампилов Сергей Игоревич  

Год рождения: 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 течение отчетного периода: В течение отчетного пе-

риода сделок по приобретению/отчуждению акций Общества не совер-

шалось 

 

2. Педяш Анатолий Андреевич  

Год рождения: 1961 г. 

Образование: высшее 
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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 течение отчетного периода: В течение отчетного пе-

риода сделок по приобретению/отчуждению акций Общества не совер-

шалось 

 

3. Сапрыкин Игорь Ильич  

Год рождения: 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 течение отчетного периода: В течение отчетного пе-

риода сделок по приобретению/отчуждению акций Общества не совер-

шалось 

 

4. Востротин Дмитрий Сергеевич  

Год рождения: 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 течение отчетного периода: В течение отчетного пе-

риода сделок по приобретению/отчуждению акций Общества не совер-

шалось 

 

5. Пряхин Валерий Викторович  

Год рождения: 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 
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Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: доли 

не имеет 
Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества, 

совершенных лицом в течение 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». 

С момента избрания Общим собранием акционеров и по настоящее вре-

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

лялись.  

 

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом 

требований соблюдения законодательства о персональных данных, а также 

"Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бу-

маг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). 

 

 

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 02.05.2017). 

В отчетном периоде и по настоящее время директором Общества являет-

ся Пряхин Валерий Викторович, назначенный на должность на пятилетний 

срок полномочий в соответствии с решением, принятым на внеочередном 

общем собрании акционеров 06 декабря 2016 года (протокол № 24 от 

08.12.2016). 

 

Директор Общества - Пряхин Валерий Викторович  

Год рождения: 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 течение отчетного периода: В течение отчетного 
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периода сделок по приобретению/отчуждению акций Общества не со-

вершалось 

 

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом 

требований соблюдения законодательства о персональных данных. 

 

 

10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМОГО 

ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВА  

До настоящего времени общество не осуществляло выплату вознаграж-

дений членам Наблюдательного совета. 

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 

2018 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, 

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». 
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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 поведения, одобренный Банком России, 

рекомендован к применению акционерным обществам, ценные бумаги 

которых допущены к организованным торгам.  

Вместе с тем, в своей деятельности Общество стремится к высоким 

стандартам корпоративной культуры, установленным на основе анализа 

наилучшей практики, обеспечивающим положительное влияние на 

экономические показатели и репутацию Общества. С этой целью в Обществе 

разработаны и утверждены приказами директора следующие локальные 

нормативные акты: 

 Кодекс этики и служебного поведения работников АО «Трансэнерго» 

(приказ № 143 от 20.02.2018); 

 Положение «О принципах, стандартах и процедурах добросовестной 

деятельности АО «Трансэнерго» (приказ № 140 от 19.02.2018); 

 Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов в АО 

«Трансэнерго» (приказ № 155 от 22.02.2018). 

Основные регламентирующие документы Общества (Устав, Положение 

о Совете директоров) и другие внутренние регламентирующие документы 

соответствуют действующему российскому законодательству.  

Поскольку АО «Трансэнерго» не относится к акционерным обществам, 

ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, 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 
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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 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», 

являясь одним из наиболее важных инструментов информационного 

взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, 

содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества 

за 2018 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. 
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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 31.12.2018 года размер уставного капитала составляет 

304 568 686 (Триста четыре миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч 

шестьсот восемьдесят шесть) рублей. 

По состоянию на 31.12.2018 года уставный капитал Общества разделен 

на обыкновенные именные бездокументарные акции: 304 568 686 (Триста 

четыре миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят 

шесть) штук, 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 года.  

В таблице № 7 приведена динамика изменения уставного капитала и 

стоимости чистых активов Общества. 

таблица № 7. 

Наименование 

показателей 

Динамика изменения по годам, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 

Уставный капитал 304 518,0 304 569,0 304 569,0 

Чистые активы 351 221,0 261 417,0 263 459,0 

+ рост, - снижение 

чистых активов по 

отношению к уставному 

капиталу 

+ 39 545,0 - 43 152,0 - 41 110,0 

Снижение чистых активов Общества в 2017 году произошло вследствие 

завершения реорганизации путем присоединения убыточной организации 

ОАО «Сервис». На баланс Общества были переданы убытки ОАО «Сервис» в 

размере 90997,52 тыс. руб. 

По итогам 2017 года акционерами АО «Трансэнерго» было принято 

решение дивиденды не выплачивать, на погашение убытка ОАО «Сервис» 

направить 47845,11 тыс. руб., в том числе: 

 балансовая прибыль АО «Трансэнерго» по состоянию на 

mailto:transen@��-te.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24151
http://oaotransenergo.ru/
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31.12.2016 в размере 39 315,5 тыс. руб.; 

 полученная прибыль АО «Трансэнерго» за 2017 год в размере 

1 141,57 тыс. руб.; 

 сумма созданного резерва капитала по состоянию на 31.12.2017 в 

размере 2 070,05 тыс. руб.  

 добавочный капитал в размере 5 317,97 тыс. руб. 

За 2018 год Обществом получена прибыль в размере 2 042,0 тыс. руб., в 

результате чего чистые активы Общества незначительно выросли, однако их 

размер, также как на 31.12.2017, по-прежнему меньше уставного капитала.  

Оценка способности Общества непрерывно продолжать свою 

деятельность – высокая,  и иные события или условия, которые могут 

вызвать значительные сомнения в его способности непрерывно продолжать 

свою деятельность, отсутствуют. По результатам 2019 года, также как и в 

2018 году, планируется получение прибыли, которая по решению акционеров 

может быть направлена на погашение убытков, полученных в результате 

реорганизации Общества, что приведет к увеличению чистых активов АО 

«Трансэнерго». 

 

13.3. Реестродержатель Общества 

В соответствии с решением Наблюдательного совета от 19.01.2010 и 

Общего собрания акционеров от 25.02.2010, система ведения реестра 

Акционерного общества «Трансэнерго» передана в Акционерное общество 

ВТБ Регистратор, держателем реестра АО «Трансэнерго» является 

Челябинский филиал АО 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., сайт: vtbreg.com. 

Запросы на предоставление информации из системы ведения реестра 

следует направлять в Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор. 

 



13.4. Органы управления Общества 
В соответствии с действующим законодательством и Уставом, Общество имеет следующую структуру управления (по состоянию на 

31.12.2018): 

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  

АКЦИОНЕРОВ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ  

СОВЕТ ОБЩЕСТВА 

ДИРЕКТОР 

Главный  

инженер 

Заместитель  

директора 
Заместитель 

директора 

Заместитель  

директора -

начальник цеха 

Советник дирек-
тора по правовым 

вопросам 

Отдел по бух-
галтерскому 

учету 

Отдел кадров и 

режима 
Отдел капиталь-
ного строитель-
ства и техниче-
ского надзора за 
зданиями и со-

оружениями Отдел матери-
ально- техниче-
ского снабжения 

Служба докумен-
тационного обес-
печения управле-

ния 

Юридический 

отдел 

Отдел промыш-
ленной безопасно-
сти и охраны тру-

да 

Ведущий инженер 

по метрологии 

Производствен-
но-технический  

отдел 

Химико-
бактериологичес-
кая лаборатория 

Административ-
но-

хозяйственный 
отдел 

Техническая 

группа 

Экономический 

отдел 

Информационно-
вычислительный 

отдел 

Отдел договоров 

и взаиморасчетов 

Отдел реализации 
энергоресурсов 

Цех 301 Водо-
снабжение и во-

доотведение 

Цех 305 Электро-
сетей и связи 

Цех 308 
Котельный 

Цех 311 Газо-
энергоснабжения 

База отдыха "Зе-

леный мыс" 
Цех 510 

Цех 300 Грузового 
и пассажирского 

транспорта 



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

на оказание аудиторских услуг (протокол № 31807194595/2 от 18.12.2018), 

аудитором Общества является АО «Аудиторская компания «Арт-Аудит»  

(ИНН 4101084163, место регистрации:125284,  г. Москва, Хорошевское шос-

се, д.32А, офис 406). 
 

13.6. Ревизор Общества 

Ревизор – орган контроля финансово-хозяйственной деятельности АО 

«Трансэнерго», утвержден решением годового общего собрания акционеров, 

которое состоялось 27 апреля 2018 года (протокол № 27 от 28.04.2018). 

 

Даньшин Вадим Витальевич  

Год рождения: 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 течение 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 2018 году Общее собрание акционеров созывалось два раза. 

27 апреля 2018 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. 

3. О распределении прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый 

год, выплате (невыплате) дивидендов по итогам 2017 года. 

4. О направлении добавочного капитала на покрытие убытков, получен-

ных в результате реорганизации Общества путем присоединения к нему ОАО 

«Сервис». 

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

боты за 2017 год. 

6. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Трансэнерго». 

7. Избрание ревизора Общества. 

8. Утверждение аудитора АО «Трансэнерго». 

9. Об убытках, причиненных Обществу в связи с реорганизацией путем 

присоединения к нему ОАО «Сервис». 
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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».  

 

Кроме того, на заседании внеочередного общего собрания акционеров, 

состоявшемся 24 декабря 2018 года, были приняты решения, имеющие клю-

чевые значения для Общества. В  соответствии с изменениями, внесенными 

19.07.2018 в федеральный закон № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных 

обществах», контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

должна осуществлять ревизионная комиссия. В этой связи на собрании ак-

ционеров был утвержден Устав Общества  в новой редакции, а также утвер-

жден документ, регламентирующий порядок деятельности ревизионной ко-

миссии – Положение «О ревизионной комиссии».  

Кроме того было принято решение о формировании ревизионной ко-

миссии следующим образом: поскольку полномочия Ревизора, избранного на 

годовом общем собрании акционеров 27.04.2018, действуют до следующего 

годового общего собрания акционеров, ревизионную комиссию избрать на 

годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2018 года. 

 

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. 

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 предусмот-

рена. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24151
http://www.fedresurs.ru/
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Приложение к отчету 

 

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ АКЦИОНЕРОВ 

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 
 

В течение 2018 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, одобренные в 2018 отчетном году, в совер-

шении которых имеется заинтересованность акционеров Общества. 
 

Перечень сделок, одобренных в 2018 году, в совершении которых имеет-

ся заинтересованность акционера Общества– 

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

 

Услуги, оказанные ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» 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 97 480,00 

2.  
Техническое обслуживание абонентских радио-

станций 
250 000,00 220 000,00 

3.  
Количественный химический анализ и опреде-

ление токсичности сточных вод 
99 900,00 52 620,00 

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

5.  Услуги связи 400 000,00 394 000,00 

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

7.  Купля-продажа автомобиля ЗИЛ-130 (б/у) 159 000,00 159 000,00 

8.  Купля-продажа автомобиля ЗИЛ-131 (б/у) 104 000,00 103 700,00 

9.  Метрологические услуги 900 000,00 847 647,00 

10.  Услуги по испытанию шлифовальных кругов 1 500,00 0,00 

11.  
Аренда движимого имущества (электротехническая 

лаборатория на базе автомобиля) 
2 528 691,00 120 417,00 

12.  Аренда недвижимого имущества 
216 725 075,00 

(за 5 лет) 
42 993 444,93 
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Услуги, оказанные Обществом ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» 

№ 

п/п 
Предмет сделки 

Одобренная 

сумма сделки, 

в т.ч. НДС, 

руб. 

Фактическая 

сумма сдел-

ки, руб. с 

НДС 

1.  Поставка теплоэнергии 
не требует 

одобрения 
2 779 954,89 

2.  Водоснабжение, водоотведение 
не требует 

одобрения 
9 962 880,98 

3.  
Присоединение сетей электросвязи и их взаимодей-

ствие 
21 000,00 11 600,00 

4.  Отпуск ГСМ 57 000 000,00 0,00 

5.  
Подрядные работы (ОКС): капитальные ремонты, 

реконструкция энергосетей института, работы по 

титулу НЦКВ 

15 000 000,00 9 200 000,00 

6.  Оказание услуг по пассажироперевозкам 60 000 000,00 57 800 000,00 

7.  Обеспечение автотранспортом для перевозки грузов 99 990 000,00 98 800 000,00 

8.  Техническое обслуживание автотранспорта 4 100 000,00 2 540 000,00 

9.  

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 38 700 00,00 

10.  

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 34 700 000,00 

11.  

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 89 900 000,00 

12.  
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 53 400 000,00 

13.  

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 51 900 000,00 

14.  

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 7 140 000,00 
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15.  

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 82 630 000,00 

16.  Услуги местной телефонной связи 2 600 000,00 1 980 000,00 

17.  
Агентские услуги по начислению платы за проживание 

работников института в ведомственном общежитии 
625 000,00 607 300,00 



Годовой отчет АО «Трансэнерго» по итогам деятельности за 2018 год 

 29 

Перечень сделок, одобренных в 2018 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 Аренда следующего муниципального имущества: 

- Жилой дом № 2, мкр. 16А. Теплоснабжение (Нечая,4) 

- Сети теплоснабжения (Чкаловская,15) 

- Сети теплоснабжения (Чкаловская,17) 

1 826 руб. за 11 

месяцев 

1 826 руб. за 11 

месяцев 

2 

Аренда следующего муниципального имущества: 

- Кабельная линия 0,4 кВ 3-192 от ТП-192 РУ-0,4 кВ до ВУ 1-3-192 ввод 

№1; Кабельная линия 0,4 кВ: 13-192 от ТП-192 РУ-0,4 кВ до ВУ 1-3-192 

ввод № 2 – Лит.Л 

- Улица 12. Магистральные сети к участкам под малоэтажное строитель-

ство по улицам Северная и № 12. Кабельная и воздушная ЛЭП-0,4 кВ 

электроснабжения по улицам Северная и № 12(участок от ул. Строителей 

до ул. Школьная от ТП-Ж30 и участок от ул.Школьная до ул. Фурманова 

от ТП-Ж28) 

- Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-192 гр.7; Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-

192 гр.18 до ВУ 1-7-192 (ж/д № 2 блок -секции №6) 

187 029,60 руб. 

за 5 лет 

187 029,60 руб. 

за 5 лет 

3 

Аренда следующего муниципального имущества: 

- Газопровод подземный (Челябинская область, г. Снежинск, мкр.23 , ул. 

Захаренкова и ул. Солнечная) 

- Газораспределительный пункт ГРПШ-Dival 600ВР-2УК-ЭК-ОГ (Челя-

бинская область, г. Снежинск, мкр.22 А.Б) 

120 883,80 руб. 

за 5 лет 

120 883,80 руб. 

за 5 лет 

4 
Аренда следующего муниципального имущества: Бытовая канализация 

(2-я очередь строительства объекта «Магистральные сети мкр.16А») 

 

10 502,80 руб. 

за 11 месяцев 

10 502,80 руб. 

за 11 месяцев 

5 
Аренда следующего муниципального имущества: 

- Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ жилого дома №2 ( Нечая,4) 

- Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ жилого дома №3 (мкр 16А) 

95 750,40 руб. 

за 5 лет 

95 750,40 руб. 

за 5 лет 

6 
Аренда следующего муниципального имущества:  

- Сети хоз.бытовой канализации К1 к ж/д №2, мкр.16А ( Нечая,4) 

- Сети хоз.бытовой канализации К1 к ж/д №3, мкр.16А (мкр 16А) 

179 650 руб. за 

5 лет 

179 650 руб. за 

5 лет 

7 
Аренда следующего муниципального имущества:  

- Сети водоснабжения В1 к ж/д №2, мкр.16А ( Нечая,4) 

- Сети водоснабжения (Нечая,6) 

177 105,00 руб. 

за 5 лет 

177 105,00 руб. 

за 5 лет 

8 

Аренда следующего муниципального имущества: 

- Магистральные сети теплоснабжения мкр.16А в г. Снежинске Челябин-

ской области (1 этап строительства – тепловые сети от УТ-2(сущ)  до УТ-

1 (сущ) ,  2 этап строительства – тепловые сети от УТ-1 до УТ-3) 

- Микрорайон 16А. Жилой дом № 3, Наружные сети теплоснабже-

ния.(Нечая,6) 

610 134,60 руб. 

за 5 лет 

610 134,60 руб. 

за 5 лет 

9 

Аренда следующего муниципального имущества: Улица 12 (от ул. Чуй-

кова до ул. Фурманова) и магистральные сети к участкам под малоэтаж-

ное жилищное строительство по улицам Северная и № 12 (1 этап – маги-

стральные сети) – газопровод среднего давления 

69 954,60 руб. 

за 5 лет 

69 954,60 руб. 

за 5 лет 

10 
Аренда следующего муниципального имущества: Сеть Г1 газопровода 

низкого давления для 2-ой очереди мкр.22А, 22Б 

2 325,48 руб. в 

год 

2 325,48 руб. в 

год 

11 

Аренда следующего муниципального имущества:  

 - Сети теплоснабжения (Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Чкаловская, 

д. 15) 

- Сети теплоснабжения (Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Чкаловская, 

д. 17) 

- "Жилой дом №2, мкр. 16А. Теплоснабжение" (Челябинская обл., г. Сне-

жинск, ул. В.З.Нечая, 4) 

- Теплосеть от УТ-1 до здания жилого дома № 1Б (стр.) (Челябинская 

область, г.Снежинск, улица Комсомольская 2Б) 

- Теплосеть (Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 (ориентир: 

Библиотека на 600 тысяч томов хранения) 

- Теплосеть к ж.д. №1А (стр.) (3-я секция) Челябинская область, 

г.Снежинск, ул.Комсомольская, 2а, от УТ1 до ввода в здание ж.д. №1А 

(стр.) 

399 094,80 руб. 

за 5 лет 

399 094,80 руб. 

за 5 лет 



Годовой отчет АО «Трансэнерго» по итогам деятельности за 2018 год 

 30 

- Проходной коллектор от ул.Мира до УТ-17 - сеть теплоснабжения (Че-

лябинская область, г.Снежинск, микрорайон 19) 

12 

Аренда следующего муниципального имущества: Кабельная линия 0,4 кВ 

(«Магистральные сети микрорайона 16А. Кабельная линия электроснаб-

жения 0,4кВ от РТП до КНС»; 

Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 16А) 

23 954,40 руб. 

за 5 лет 

23 954,40 руб. 

за 5 лет 

13 

Аренда следующего муниципального имущества:  

- Комплексная двухтрансформаторная подстанция наружной установки 

типа 2 КТПН-630/10/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами на 250 

кВа (ТП-199) (Челябинская область, г Снежинск, микрорайон № 19) 

- Кабельные линии 10 кВ (Челябинская область, г Снежинск, микрорайон 

№ 19) 

1 898,16 руб. в 

год 

1 898,16 руб. в 

год 

14 

Аренда следующего муниципального имущества: 

- Комплексная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ в бетонном кор-

пусе типа "Mistral 5Ru" (ТП-216) 

- Кабельные линии 10 кВ от ГПП-6 до РТП-20 (ФОК) 

- Электроснабжение 10 кВ от ТП-211А до ТП-216 

- Наружные инженерные сети электроснабжения 0,4 кВ от ТП-216 до ВУ-

1-2-216 ж/дома №1А по ул. Комсомольской 

- Кабельные линии 10 кВ к ТП-211А (Челябинская область, г. Снежинск, 

мкр 21, от РП-21 до ТП-213; от РП-21 до ТП-211А; от ТП-213 до ТП-

211А) 

- Кабельная линия 10кВ от ГПП-6 до РП-10 

1 234 685,40 

руб. за 5 лет 

1 234 685,40 

руб. за 5 лет 

15 

Аренда следующего муниципального имущества: 

- Воздушная линия электропередач ВЛ-10кВ в деревне Ключи 

- Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-194 к эл.щитовой ж/д №14 (1-я очередь) 

мкр.19 

- Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-194 к эл.щитовой ж/д №14 (2-я очередь) 

мкр.19 

- Кабельная линия 0,4 кВ от ВУ ж/д 25 до ВУ ж/д 26 мкр.16 

- Электрооборудование ТП-91, РУ-0,4кВ – панели ЩО-70 – 2шт.,  КЛ — 

0,4кВ от ТП-91 РУ 0,4 кВ Р22,26 до ВУ1-22-91 

98 472,00 руб. 

за 5 лет 

98 472,00 руб. 

за 5 лет 

16 

Аренда следующего муниципального имущества: 

- Электроснабжение 0,4 кВ к объекту "Детский сад на 150 мест"( Челя-

бинская обл., г. Снежинск, микрорайон 19) 

- "Электроснабжение промзоны и поселка Сокол от ГПП-6" - кабельная 

линия от ГПП-6 до РТП "ОРСа" (Челябинская обл., г. Снежинск) 

- "Электроснабжение промзоны и поселка Сокол от ГПП-6" - Кабельная 

линия от ГПП-6 до РП МУП "ДОК" (Снежинский городской округ) 

- Электроснабжение промзоны и поселка Сокол от ГПП-6 - Кабельная 

линия от ГПП-6 до улицы №27 (до места врезки в существующие кабели, 

идущие от ГПП-5 до РТП23)( Челябинская область, г.Снежинск) 

- "Электроснабжение промзоны и поселка Сокол от ГПП-6" - Кабельная 

линия от ГПП-6 до РП "УЗТИ" (этап 1 - участок от ГПП-6 до точки "Б") 

(Снежинский городской округ) 

- Кабельная линия 0,4кВ электроснабжения Детского комбината №18 

(Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского) 

- Сети электроснабжения (Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Чкаловская, 

д. 15) 

- Сети электроснабжения (Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Чкаловская, 

д. 17) 

2 549 115,00 

руб. за 5 лет 

2 549 115,00 

руб. за 5 лет 

17 

Аренда следующего муниципального имущества: Газопровод среднего 

давления в поселке Ближний Береговой г. Снежинска Челябинской об-

ласти 
 

1 303,92 руб. в 

год 

1 303,92 руб. в 

год 

18 

Аренда следующего муниципального имущества:  

- Магистральные сети к жилым домам №11,12,13 и к участку малоэтаж-

ной застройки в 19 микрорайоне г. Снежинска – водопровод В-1 от ПГ-12 

(сущ) до кол.2 (сущ) 

- Электроснабжение 0,4 кВ (Челябинская область, г.Снежинск, микрорай-

он № 23 (ул.Захаренкова, ул.Солнечная) 

- Газопровод среднего давления (Челябинская обл., г. Снежинск, микро-

район № 23 (ул. Захаренкова и ул. Солнечная)) 

- Хоз.бытовая канализация К-1 (Челябинская область, г.Снежинск, мик-

рорайон № 23 (ул. Захаренкова и ул.Солнечная)) 

- Водопровод В-1 (Челябинская область, г.Снежинск, микрорайон № 23 ( 

ул.Захаренкова и  ул.Солнечная)) 

820 948,20 руб. 

за 5 лет 

820 948,20 руб. 

за 5 лет 

19 
Аренда следующего муниципального имущества:  

- Хозяйственно-бытовая канализация К1 к объекту "Детский сад на 150 

мест" 

75 768,00 руб. 

за 5 лет 

75 768,00 руб. 

за 5 лет 
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- Канализация фекальная (Челябинская область, г Снежинск, мкр. 19) 

- Хозяйственно-бытовая канализация К-1 к ж.д. №1Б (стр.) от кол.10 до 

кол.8 (сущ.) (Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 2б) 

20 

Аренда следующего муниципального имущества:  

- Сети бытовой канализации (Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Чкалов-

ская, д. 15)  

- Бытовая канализация (2-я очередь строительства объекта "Магистраль-

ные сети микрорайона 16А")( Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 

16А) 

557 879,40 руб. 

за 5 лет 

557 879,40 руб. 

за 5 лет 

21 

Аренда следующего муниципального имущества: 

- Инженерные сети канализации К1 выпуска от строящегося дома стро-

ит.№54 (Челябинская обл., г. Снежинск, мкр.17) 

- "Магистральные сети к жилым домам №11,12,13 и к участку малоэтаж-

ной застройки в 19 микрорайоне г.Снежинска" - вынос напорной канали-

зации  (Челябинская область, г.Снежинск, мкр.19) 

- Улица 12 (от улицы Чуйкова до улицы Фурманова) и магистральные 

сети к участкам под малоэтажное жилищное строительство по улицам 

Северная и №12" (I этап-магистральные сети для малоэтажной застройки) 

-Хозяйственно-бытовая канализация К-1 (Челябинская область, 

г.Снежинск, микрорайоны №19,22) 

157 533,60 руб. 

за 5 лет 

157 533,60 руб. 

за 5 лет 

22 
Аренда следующего муниципального имущества: Наружные сети водо-

снабжения ж.д. №1Б (стр.) от ВК-1 до ж.д. №1Б(стр.) (Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 2б) 

4 959,60 руб. за 

5 лет 

4 959,60 руб. за 

5 лет 

23 

Аренда следующего муниципального имущества: 

- РТП-111. В/в эл.оборудование и Н/в эл.оборудование (Челябинская обл., 

г. Снежинск, мкр. 11) 

- Трансформаторная подстанция на базе ЖКУ – ТП-7/17 (Челябинская 

область, г. Снежинск, ул. Транспортная) 

- Распределительный пункт РТП-111 мкр.11ЦМСЧ №15 (Челябинская 

область, г. Снежинск, мкр. 11) 

509 248,80 руб. 

за 5 лет 

509 248,80 руб. 

за 5 лет 

24 
Аренда следующего муниципального имущества: Сооружение связи: 

Телефонная канализация от ж/д № 15 к ж/д № 14, мкр.19 (Челябинская 

область, г.Снежинск) 

12 996,00 руб. 

за 5 лет 

12 996,00 руб. 

за 5 лет 

25 

Аренда следующего муниципального имущества:  

- Связь к объекту "Детский сад на 150 мест" 

(ранее объекты: а) телефонная канализация наружных слаботочных сетей 

детского сада на 150 мест; б) наружные сети телефонизации детского сада 

на 150 мест) 

- Канализация связи к ж.д. №№7,8,9,10(стр.), мкр 19 от кол. 7М-366 до 

ж/д №7 (стр.); от ж/д №7 (стр.) до ж/д №8 (стр.); от ж/д №8 (стр.) до ж/д. 

№9 (стр.); от ж/д №9 (стр.) до ж/д №10 (стр.) 

7 763,40 руб. за 

5 лет 

7 763,40 руб. за 

5 лет 

26 

Аренда следующего муниципального имущества: 

- Кабельная линия 10 кВ (4-я очередь строительства объекта "Магист-

ральные сети микрорайона 16А")( от ячейки 103 РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ 

«Курчатовская» до ячейки 5 РУ-10 кВ РТП-16; от ячейки 207 РУ-10 кВ 

ПС-110/10 кВ «Курчатовская» до ячейки 10 РУ-10 кВ РТП-16) 

- "Кабельная линия 10 кВ" (4-я очередь стрительства объекта "Магист-

ральные сети микрорайона 16А")( от ячейки 2 РУ-10 кВ РТП-16 до ячей-

ки 1 РУ-10 кВ ТП-161; от ячейки 13 РУ-10 кВ РТП-16 до ячейки 8 РУ-10 

кВ ТП-161) 

- "Кабельная линия 10 кВ" (4-я очередь строительства объекта "Магист-

ральные сети микрорайона 16А")( от ячейки 2 РУ-10 кВ ТП-161 до ячейки 

1 РУ-10 кВ ТП-162; от ячейки 7 РУ-10 кВ ТП-161 до ячейки 2 РУ-10 кВ 

ТП-162)  

- Трансформаторная подстанция 1 (Россия, Челябинская область, г. Сне-

жинск, микрорайон 16А) 

- Трансформаторная подстанция 2 (Россия, Челябинская область, г. Сне-

жинск, микрорайон 16А) 

- Распределительный трансформаторный пункт (Россия, Челябинская 

область, г. Снежинск, микрорайон 16А) 

2 585 232,00 

руб. за 5 лет 

2 585 232,00 

руб. за 5 лет 

27 

Аренда следующего муниципального имущества: 

- Хозяйственно-противопожарный водопровод (1-я очередь строительства 

объекта "Магистральные сети микрорайона 16А") 

- Сети водопровода (Челябинская обл., г.Снежинск, ул.Комсомольская, 

наружные сети водоснабжения к дому 2а) 

- Водопровод В-1 (Челябинская область,г. Снежинск,Каслинское шоссе)  

- Наружные сети водопровод В1 (Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Не-

чая, д №5) 

- Инженерные сети водоснабжения от строящегося дома строит.№54 до 

камеры №В1/ПГ, мкр.17 (Челябинская обл., г. Снежинск, мкр.17)  

1 730 881,80 

руб. за 5 лет 

1 730 881,80 

руб. за 5 лет 
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28- "Улица 12 (от ул.Чуйкова до ул.Фурманова) и магистральные сети к 

участкам под малоэтажное жилищное строительство по ул.Северная и 

№12" (1 этап-магистральные сети) - Водопровод В-1 (Челябинская обл., г. 

Снежинск, микрорайоны №19,22 (строительный адрес)) 

- Магистральные сети водопровода микрорайона 19 (Челябинская об-

ласть, г.Снежинск, мкр.19) 

- Наружные сети канализации К 1 от кол. №4 до кол. №1, от кол.№6 до 

кол.№5, от кол.№24 до кол.№8 к объкту "Школа на 33 класса" (Челябин-

ская обл., г. Снежинск, ул. Нечая, д.5) 

- Водопровод В-1 (Челябинская область, г.Снежинск, ул.Южная) 

- Канализация К-1 (Челябинская область, г.Снежинск, ул.Южная) 

28 

Аренда следующего муниципального имущества:  

- Сеть Г1 газопровода низкого давления для 1-й очереди микрорайонов 

22А, 22Б (Челябинская область, г.Снежинск, микрорайоны №22А и 22Б 

(строительный адрес)) 

- Сеть К1 бытовой канализации для 1-й очереди микрорайонов 22А, 22Б 

(Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайоны 22А и 22Б (строительный 

адрес)) 

- Сеть В1 хозяйственно-питьевого водопровода для 1-й очереди микро-

районов 22А, 22Б (Челябинская область, г. Снежинск, микрорайоны 22А 

и 22Б (строительный адрес)) 

- Сеть ЭС, кабельная линия 0,4 кВ для 1-й очереди микрорайонов 22А, 

22Б (Челябинская область, г. Снежинск, микрорайоны 22А и 22Б (строи-

тельный адрес)) 

- Сеть ЛГ слаботочной сети для 1-й очереди микрорайонов 22А, 22Б (Че-

лябинская область, г.Снежинкс, мкр. 22А, 22Б (строительный адрес)) 

- Магистральная сеть Г1 низкого давления для микрорайонов 22А, 22Б 

(Челябинская обл, г Снежинск) 

- Магистральная сеть В1 хозяйственно-питьевого водопровода для мик-

рорайонов 22А, 22Б (Челябинская обл., г. Снежинск) 

- Магистральная сеть К1 бытовой канализации для микрорайонов 22А, 

22Б выпуск 1 до КНС2, выпуск 2 до КНС1 (Челябинская обл, г Снежинск) 

4 065 255,60 

руб. за 5 лет 

4 065 255,60 

руб. за 5 лет 

29 
Аренда следующего муниципального имущества: Водопровод 

пос.Б.Береговой 

 

8 123,22 руб. за 

6 месяцев 

8 123,22 руб. за 

6 месяцев 

30 

Аренда следующего муниципального имущества:  

- Водопровод В-1 [Магистральные сети В-1 к участкам ИЖС по 

ул.Лесная, на участке ПГ 314 сущ.- точка 20] (Челябинская область, г 

Снежинск, мкр 23, (ул.Захаренкова и ул.Солнечная) [по ул.Лесная]) 

- Проходной коллектор от ул. Мира до УТ-17-сеть водоснабжения (Челя-

бинская обл., г. Снежинск, микрорайон 19) 

721 246,80 руб. 

за 5 лет 

721 246,80 руб. 

за 5 лет 

31 

Аренда следующего муниципального имущества: 

- "ТП-222"-комплектная трансформаторная подстанция 1-КТПБ-630кВа 

(Челябинская область, г.Снежинск, микрорайон 22А) 

- Кабельная линия 10 кВ от ТП-221 до ТП-222 ( Челябинская область, г 

Снежинск, микрорайон 22А, 22Б) 

- РТП-20 (ФОК) (с электрооборудованием) (Челябинская область, г. Сне-

жинск, микрорайон 20) 

- Трансформаторная подстанция ТП-197 (Челябинская обл., г.Снежинск, 

мкр.19)  

- Магистральные сети к жилым домам №11,12,13 и к участку малоэтаж-

ной застройки в 19 микрорайоне г.Снежинска - ТП – 196 (Челябинска 

область, г.Снежинск, микрорайон №19 (строительный адрес)) 

1 732 382,40 

руб. за 5 лет 

1 732 382,40 

руб. за 5 лет 

32 
Аренда следующего муниципального имущества: Нежилые помещения 

№№1 ,2, 8-14, площадью 88,6 кв.м на первом этаже здания, расположен-

ного по адресу: г. Снежинск, ул. Забабахина, 13а 

625 523,16 руб. 

за 5 лет 

625 523,16 руб. 

за 5 лет 

33 

Аренда следующего муниципального имущества: Магистральные сети 

теплоснабжения мкр 16А в г. Снежинске Челябинской области (IIIэтап 

строительства – тепловые сети от УТ-2 до УТ-5) 

 

4 821,41 руб. за 

11 месяцев 

4 821,41 руб. за 

11 месяцев 

34 

Аренда следующего муниципального имущества: 

 -  Наружные сети водоснабжения от колодца №2 до стены жилого дома 

№8 (3 очередь строительства, 1 этап) 

- Наружные сети водоснабжения от колодца №1 до стены жилого дома 

№9 (3 очередь строительства, 2этап) 

- Сети бытовой канализации. Участок от сущ. Колодца №4 ж/д 3 

- Сети бытовой канализации ( Участок от колодца №1 до колодца №2 (2 

очередь строительства, 1 этап)) 

- Сети бытовой канализации (Участок от колодца №1 до колодца №7 жи-

лого дома №7 (врезка в существующую канализацию)).  

895,18 руб. за 

11 месяцев 

895,18 руб. за 

11 месяцев 
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- Наружные сети канализации от колодца №4 до колодца№9 жилого дома 

№8 (3 очередь строительства, 1 этап)   

- Наружные сети канализации от колодца №1 до колодца№4 жилого дома 

№9 (3 очередь строительства, 2 этап) 

 

35 

Аренда следующего муниципального имущества: 

- Наружные сети водоснабжения (Участок от существующего колодца К-

20 по ул. Школьная до здания школы; участок от колодца ПГ-344а досу-

ществующего колодца ПГ-2 по ул. Пионерской) 

- Наружные сети связи (телефонизация) объекта «Реконструкция здания 

школы № 118 под МДОУ «Детский сад комбинированного типа №1» 

- Сеть ЛГ слаботочной сети для 2-ой очереди микрорайонов 22А,22Б 

- Теплоснабжение (Участок теплосети от существующей камеры УТ-1 до 

здания школы)  

- Наружные сети бытовой канализации (Участок 1 – от колодца №12 до 

существующего колодца №14, участок 2 -  от колодца № 1 до сущест-

вующего колодца № 8) 

11 483,01 руб. 

за 11 месяцев 

11 483,01 руб. 

за 11 месяцев 

36 

Аренда следующего муниципального имущества: 

Наружные сети теплоснабжения от стены жилого дома № 9 (3-я очередь 

строительства, 2 этап) до жилого дома №8 (3-я очередь строительства, 1 

этап) 

171,49 руб. за 

11 месяцев 

171,49 руб. за 

11 месяцев 

37 

Аренда следующего муниципального имущества: 

- Сети электроснабжения (от существующей ТП до жилого дома № 5) 

- Сети электроснабжения 0,4 кВ участок от сущ. ТП до ж/дома (Челябин-

ская область, г Снежинск, ул. Чкаловская, 19) 

- Сети электроснабжения (от существующей ТП до жилого дома № 4) 

- Сети электроснабжения (от существующей ТП до жилого дома № 6) 

- Сети электроснабжения (От существующей ТП до жилого дома № 7) 

657,12 руб. в 

год 

657,12 руб. в 

год 

38 
Аренда следующего муниципального имущества: Электроснабжение 0,4 

кВ дома лесника на озере Ташкуль 

 

9,13 руб. за 11 

месяцев 

9,13 руб. за 11 

месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


