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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Структура Общества
1. Исполнительная дирекция
Местонахождение: город Москва, Коровинское шоссе, д. 37А

2. Производственные подразделения
и их местонахождение
·
Служба автотранспорта и тяжелой механизации
город Москва, Коровинское шоссе, д. 37А
·
Цех теплоизолированных систем
город Москва, Верхние поля, д.51
·
Цех по строительству и ремонту тепловых сетей
город Москва, Дмитровское шоссе, д. 83 А
·
Центральная лаборатория
город Москва, Верхние поля, д.51
·
Филиал «Северо-Западный» ОАО «МТЭР»
Город Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,118а лит. Б, пом. 2Н,3Н
ОАО «МТЭР» является одним из ведущих предприятий в г. Москве и г. СанктПетербурге по реконструкции, перекладке и вводу новых тепловых магистралей с
применением современных теплоизоляционных и антикоррозийных покрытий.
В 2011 году Обществом были выполнены объемы работ (услуг), отгружено готовой
продукции на общую сумму 3 820 680,10 тысяч рублей (без учета НДС).
Заказчиками работ (услуг, продукции) Общества в 2011 году являлись предприятия
г.Москвы, Московской области и г.Санкт-Петербурга.
Общий объем выполненных работ по ремонту и реконструкции тепловых сетей в 2011
году составил 3 597 749,40 тысяч рублей, в том числе:
ОАО «МТК»
- 69 246,0 тысяч рублей;
ОАО «Мосэнерго»
- 262 090,8 тысяч рублей;
ОАО «Теплосеть СПб»
- 3 261 953,30 тысяч рублей;
прочие
- 4 459,3 тысяч рублей.
Основными конкурентами в 2011 году являлись подрядные организации,
выполняющие работы на объектах ОАО «МТК».
Основными потребителем готовой продукции Цеха теплоизолированных систем
Общества стали ОАО «Теплосеть СПб» и подрядные организации, выполняющие работы на
объектах ОАО «МОЭК» и ОАО «МТК». Основным крупным конкурентом на данном рынке
является ООО «Мосфлоулайн».
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1.2. Основные производственные показатели Общества
Фактическое выполнение
объема работ за 2011 год
(тысяч рублей)

Номенклатура работ
Объем товарной продукции с разбивкой по видам работ
1.1.1. Ремонтно-строительные работы:
в том числе
ремонт и реконструкция теплотрасс
в том числе
собственными силами
1.1.2. Производство и реализация продукции
в том числе
продукция
работы по изоляции
1.1.3. Прочая продукция (услуги) основной деятельности

Объём товарной продукции с разбивкой по видам работ

3,50%

2,33%

94,17%

4

3 597 749,36
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133 913,2
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Физически выполнено
Единица
измерения
пог. м

Номенклатура работ
1. Перекладка теплотрасс
в том числе
собственными силами, в том числе
теплопроводов в ППУ изоляции
силами подрядных организаций
2. Изоляция стыковых соединений

Объем
59 791

пог. м

18 972

пог. м
стыков

40 819

м
шт

30 533
2017

Готовая продукция
Изолировано трубных изделий
Изолировано фасонных изделий

Оценка ремонтов хорошая, качество ремонтов соответствует требованиям ГОСТ 307322006, ПБ 03-75-94, СНиП 23-01-99, СНиП 2.04.07-86, СНиП 2.04.14-88, СНиП 3.05.03-85 СНиП
111-4-80 и др.
Обществом на собственных объектах проводилась 100% проверка качества сварных
соединений методом рентгенографии, что гарантирует соблюдение требуемого срока гарантии (10
лет).

1.3. Оценка рисков, меры по сокращению и минимизации рисков
В деятельности Общества могут возникнуть риски, сопряжённые с определёнными
обстоятельствами:
Ø от неплатежеспособности заказчика;
Ø от банкротства крупных поставщиков;
Ø от банкротства кредитных учреждений;
Ø от недостаточного анализа рынка и недооценки конкурентов;
Ø от неблагоприятных налоговых последствий;
Ø от снижения стоимости чистых активов;
Ø от снижения финансовой устойчивости;
Ø от случайной гибели имущества и результатов труда;
Ø от аварий автотранспорта
В 2011 году Обществом принимались меры по минимизации рисков.
Ø Соблюдался режим максимально возможной экономии издержек, который
обеспечил возможность стабилизации и даже относительное снижение цен на
продукцию, работы, услуги Общества, повышение их конкурентоспособности.
Ø В целях недопущения необоснованного отвлечения денежных средств из оборота
установлен наиболее оптимальный период оборачиваемости производственных
запасов для каждого производственного подразделения, приобретение ТМЦ
производилось только на ближайшую перспективу под выполнение конкретных
работ и услуг. Установлена система отчетности для руководителей подразделений
в целях не превышения допустимого запаса. Принимались меры воздействия
(моральные и материальные) к материально-ответственным лицам, позволяющим
иметь неоправданно излишние запасы ресурсов.
Ø На протяжении предыдущего года и в настоящее время особое внимание уделяется
организации и ведению договорной и претензионной работы:
· все
сделки
в
ходе
производственно-хозяйственной
деятельности
осуществляются при условии оформления договорных обязательств в
письменном виде;

5

Годовой отчет за 2011 год

Ø
Ø
Ø

Ø

· в производственно-хозяйственных договорах предусматривается степень
ответственности сторон в случае возникновения возможных рисков в ходе
исполнения договорных обязательств;
· при заключении договоров на производство ремонтов, оказание услуг с
предприятиями и организациями, не относящимся к энергетике, принимаются
меры экономической безопасности: предусматривается предоплата до начала
выполнения работ в размере от 50 до 100%; получение пени и штрафных
санкций в случае несвоевременного перечисления окончательного расчета
заказчиком. В течение предыдущего периода в случае невыполнения
покупателями
(заказчиками)
договорных
обязательств
по
оплате
осуществлялась претензионная работа;
· внутренними распорядительными документами назначены лица, ответственные
за заключение договоров и их исполнение;
· своевременно заключались договоры страхования транспортных средств и
иного имущества;
Основные объемы закупок производственных ресурсов (наиболее объёмной и
значимой номенклатуры) производилась на конкурсной основе.
Проводился анализ действий конкурентов, их цен на аналогичную работу
(продукцию).
Уделялось должное внимание повышению квалификации руководителей и
специалистов по направлениям соответствующим их деятельности (участку
работы).
Используя формы и системы оплаты труда и премирования постоянно
совершенствуется степень мотивации работников Общества к высокой
эффективности их труда.
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2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Корпоративное управление в Обществе строится на следующих принципах:
Ø Принцип доверия между участниками корпоративных отношений: акционером
Общества, Советом директоров, заказчиками продукции (работ, услуг),
кредиторами, органами государственной власти и т.п.
Ø Принцип управления и подотчетности. Органы управления Общества (Совет
директоров, Генеральный директор) руководят деятельностью Общества в
интересах акционера и подотчетны акционеру (общему собранию акционеров).
Ø Принцип контроля и ответственности. Органы управления Обществом
подконтрольны акционеру и отвечают перед ним за результаты деятельности на
основании требований российского законодательства, Устава Общества и
положений внутренних документов Общества.
Ø Принципы обеспечения прав и защиты интересов акционера:
§ Надежное и эффективное обеспечение регистрации прав собственности на
акции, возможности свободного отчуждения принадлежащих акционеру акций;
§ Право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по
наиболее важным вопросам деятельности Общества;
§ Право участвовать в прибылях Общества;
§ Право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной
информации об Обществе;
Ø Принцип прозрачности и информационной открытости Общества.
Данные принципы корпоративного управления заложены в основных руководящих
документах Общества, Уставе, Положениях о работе исполнительных и контролирующих
органов Общества и др. документах, регламентирующих текущую деятельность Общества.

2.1. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
Общее собрание акционеров:
1. Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за
30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если
законодательством не предусмотрен больший срок/ Соблюдается. Устав, ст. 13, п. 13.12.
2. Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего
собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае
заочного общего собрания акционеров — до даты окончания приема бюллетеней для
голосования/Соблюдается.
3. Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров,
посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет/
Соблюдается. Устав, ст. 13, п.13.16.
4. Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания
акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления
выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения
реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, —
достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав/Соблюдается.
Порядок внесения вопроса в повестку дня общего собрания акционеров и порядок созыва
общего собрания акционеров определяется действующим законодательством.
5. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об
обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов
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правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного
общества / Не соблюдается.
6. Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании
акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов
правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора
акционерного общества / Соблюдается частично. На практике соблюдается, во внутренних
документах Общества не закреплено.
7.
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры
регистрации участников общего собрания акционеров / Соблюдается. Положение о порядке
подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «МТЭР», п. 9.1.
Совет директоров:
8.
Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по
ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества/
Соблюдается. Устав ст. 16, п. 16.1, 16.52.
9.
Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в
акционерном обществе / Не соблюдается.
10.
Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров принять
решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим
собранием акционеров / Не соблюдается. Устав, ст.16,п.16.23. Генеральный директор
избирается Советом директоров Общества.
11.
Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров
устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального
директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений
акционерного общества / Не соблюдается.
12.
Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров
утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления /
Соблюдается частично. Устав, ст. 21, п. 21.10.
13.
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества
требования о том, что при утверждении условий договоров с Генеральным директором
(управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов Совета
директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете
голосов не учитываются / Не соблюдается. Устав, ст. 21, п. 21.10. Совет директоров
Общества определяет условия трудового договора, в т.ч. в части срока полномочий.
14.
Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3-х
независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения /
Соблюдается.
15.
Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности
или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг / Соблюдается.
16.
Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц,
являющихся участниками, генеральными директорами (управляющими), членами органов
управления или работниками юридических лиц, конкурирующих с акционерным обществом /
Соблюдается.
17. Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании Совета
директоров кумулятивным голосованием / Соблюдается. Устав, ст. 14, п. 14.1.
18. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов
Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально
способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами
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акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности
раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте / Соблюдается частично.
Положение «О порядке созыва и проведения Совете директоров ОАО «МТЭР».
19.
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов
Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с
ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются,
или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими
сделках с такими ценными бумагами / Не соблюдается.
20.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель / Не
соблюдается.
21.
Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение
года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не
реже одного раза в шесть недель / Соблюдается. В 2011 году было проведено 22 заседания
Совета директоров.
22.
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения
заседаний Совета директоров / Соблюдается. «Положение о порядке созыва и проведения
заседаний Совета директоров Общества».
23.
Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о
необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и
более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности / Соблюдается. Устав ст. 16, п. 16.43.
24.
Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета
директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных
подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих
функций, а также ответственности за непредставление такой информации / Соблюдается.
«Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МТЭР»
п.4.2.1
25.
Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или
возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям) / Не соблюдается. Комитет не создан.
26.
Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который
рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним
и ревизионной комиссией акционерного общества / Не соблюдается.
27.
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных
директоров / Не соблюдается.
28.
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором / Не
соблюдается.
29.
Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех
членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при
условии неразглашения ими конфиденциальной информации / Не соблюдается.
30.
Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям),
функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета
директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждений / Не
соблюдается.
31.
Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям
независимым директором / Не соблюдается.
32.
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных
лиц акционерного общества / Не соблюдается.
33.
Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям) / Не соблюдается. Комитет не создан.
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34.
Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных
конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета
по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) / Не соблюдается. Комитет не создан.
35.
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов
должностных лиц акционерного общества / Не соблюдается.
36.
Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных
конфликтов независимым директором / Не соблюдается. См. п. 34.
37.
Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов
акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов
Совета директоров / Соблюдается частично.
38.
Наличие в Уставе акционерного общества порядка определения кворума
Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых
директоров в заседаниях Совета директоров / Соблюдается частично. Устав, ст. 18, п. 18918.10.
Исполнительные органы:
39.
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного
общества / Не соблюдается.
40.
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества положения
о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным
обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение
не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного
общества / Не
соблюдается.
41.
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры
согласования операций, которые выходят за рамки финансово хозяйственного плана
акционерного общества. /Не соблюдается.
42.
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником,
генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом / Соблюдается.
43.
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц,
которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности
или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного
исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим —
соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо
управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления
акционерного общества / Соблюдается.
44.
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества запрета
управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в
конкурирующем обществе, а также находиться в каких либо иных имущественных
отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации
(управляющего) / Не соблюдается.
45.
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально
способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности
информировать об этом Совет директоров / Соблюдается частично. Устав, ст. 21, п. 21.14,
46.
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества
критериев отбора управляющей организации (управляющего) / Не соблюдается.
47.
Представление
исполнительными
органами
акционерного
общества
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ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров / Не соблюдается.
48.
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным
директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности
за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации /
Соблюдается.
Секретарь общества:
49.
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря
общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органам и должностными
лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав
и законных интересов акционеров общества / Соблюдается частично. Соблюдение
органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований,
гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров обществ осуществляют
специальное профильное подразделение и секретарь Совета директоров на основании
«Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества»
50.
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка
назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества / Соблюдается.
Устав ст.20
51.
Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре
секретаря общества / Не соблюдается.
Существенные корпоративные действия:
52.
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об одобрении крупной сделки до ее совершения / Соблюдается Устав ст. 16, п
16.1 пп. 44.
53.
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной
стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки / Не соблюдается. Данные
требования Уставом не определены.
54.
Наличие в Уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении
крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких либо действий,
направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов
Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по
сравнению существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до
окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных
акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого
решения предоставлено ему Уставом) /Не соблюдается. Данные требования Уставом не
определены.
54.
Наличие в Уставе акционерного общества требования об обязательном
привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и
возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения Не соблюдается.
Данные требования Уставом не определены.
55.
Отсутствие в Уставе акционерного общества освобождения приобретателя от
обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции
общества эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении / Не соблюдается.
56.
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения
соотношения конвертации акций при реорганизации / Не соблюдается. Данные требования
Уставом не определены.
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Раскрытие информации:
Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего
правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (положения об
информационной политике) / Соблюдается частично.
57.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести
размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие
должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций
общества /Соблюдается частично. Соответствующие требования будут соблюдаться в случае
размещения Обществом акций.
58.
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня
информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для
решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров / Соблюдается. Положение
«О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МТЭР»
59.
Наличие у акционерного общества вебсайта в сети Интернет и регулярное
раскрытие
информации
об
акционерном
обществе
на
этом
вебсайте
/
Соблюдается.(www.mter.ru)
60.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в
соответствии с Уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о
сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам
акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного
капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать
существенное влияние / Не соблюдается.
61.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную
стоимость акций акционерного общества / Не соблюдается.
62.
Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по
использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и
других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и
раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и
других ценных бумаг акционерного общества / Соблюдается частично.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью:
63.
Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля
за финансово хозяйственной деятельностью акционерного общества / Соблюдается.
Положение «О Ревизионной комиссии Общества».
64.
Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего
соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно ревизионной службы) /
Соблюдается. Положение «О Ревизионной комиссии Общества».
65.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об
определении структуры и состава контрольно ревизионной службы акционерного общества
Советом директоров / Не соблюдается.
66.
Отсутствие в составе контрольно ревизионной службы лиц, которые
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг /
Соблюдается.
67.
Отсутствие в составе контрольно ревизионной службы лиц, входящих в состав
исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками,
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генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом / Соблюдается.
68.
Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления
в контрольно ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной
финансово хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников
акционерного общества за их непредставление в указанный срок / Соблюдается частично.
Положения «О Ревизионной комиссии Общества».
69.
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
контрольно ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в
случае его отсутствия — Совету директоров акционерного общества / Соблюдается
Положение «О Ревизионной комиссии Общества».
70.
Наличие в Уставе акционерного общества требования о предварительной
оценке контрольно ревизионной службой целесообразности совершения операций, не
предусмотренных
финансово
хозяйственным
планом
акционерного
общества
(нестандартных операций) / Не соблюдается. Данные требования не предусмотрены
внутренними документами Общества.
71.
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка
согласования нестандартной операции с Советом директоров / Не соблюдается.
72.
Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа,
определяющего порядок проведения проверок финансово хозяйственной деятельности
акционерного общества ревизионной комиссией / Соблюдается. Положение «О Ревизионной
комиссии Общества».
73.
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до
представления его акционерам на общем собрании акционеров / Не соблюдается.
Дивиденды:
76.
Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым
руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов
(положения о дивидендной политике) / Не соблюдается.
77.
Наличие в положении о дивидендной политике порядка определения минимальной
доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий,
при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе акционерного
общества / Не соблюдается.
78.
Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и
вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном Уставом
акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний
акционеров, а также размещение указанных сведений на вебсайте акционерного общества в
сети Интернет / Не соблюдается

13

Годовой отчет за 2011 год

2.2. Информация о членах органов управления
и контроля Общества
На 01 января 2011 года действовал Совет директоров Общества в следующем составе:
фамилия, имя, отчество
год рождения
сведения об образовании
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента,
являющегося коммерческой организацией
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
эмитента
количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами)
количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
характер любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово–хозяйственной
деятельностью эмитента
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Дрёмин Максим Владимирович
18.01.1983
высшее
1. 01.01.2005-01.02.2006- Ведущий
специалист Отдела корп. финансов ЗАО
«АЛОР ИНВЕСТ»
2. 01.04.2005 - 01.10.2006- эксперт отдела
корпоративных финансов ООО
«АЛОР+»
3. 01.02.2006-02.10.2006 - Начальник
отдела корпоративных финансов ЗАО
«АЛОР ИНВЕСТ»
4. 02.10.2006 – н.в. - Руководитель
управления корп. финансов ЗАО
«АЛОР ИНВЕСТ»
5. 14.01.2008 – н.в. – Генеральный
директор ОАО «Русский
технологический клуб» (по
совместительству)
6. 19.08.2008 – 10.11.2009 – Генеральный
директор ЗАО «Резервная трастовая
компания» (по совместительству)
7. 29.12.2008 – н.в. – Генеральный
директор ЗАО «ЦентрТорг» (по
совместительству)
8. 22.02.2008 – н.в. – Член Совета
директоров ОАО «МТЭР»
Не имеет
Не имеет
Не имеет

Не имеет
Не имеет

Не имеет

Данное лицо не имеет каких-либо
родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.

Годовой отчет за 2011 год

сведения о привлечении такого лица к административной
Не привлекался
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против
государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в органах
Не занимал
управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве)
фамилия, имя, отчество
год рождения
сведения об образовании
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента,
являющегося коммерческой организацией
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
эмитента
количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами)
количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
характер любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово–хозяйственной
деятельностью эмитента
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Корляков Юлий Георгиевич
28.07.1967
высшее
1. 12.2004 – 04.2006, ЗАО «ИК Росбилдинг»,
Старший менеджер проектной группы
2. 09.2006 – 12.2006, ООО «Вяз-Агро»,
Финансовый директор
3. 01.2007 – 08.2007, ООО «Группа ФОР»,
Заместитель Генерального директора
4. 03.2007 – 10.2010, ООО «Перспектива»,
Генеральный директор (по
совместительству)
5. 09.2007 – 07.2009, ОАО «Р/К Прогресс»,
Коммерческий директор, Генеральный
директор
6. 07.2009 – 10.2010, ОАО «ТЭК
Мосэнерго», Начальник отдела
организации и проведения торгов (с
08.2009 по совместительству)
7. 08.2009 – н.в. ОАО «МТЭР»,
Генеральный директор.
Не имеет
Не имеет
Не имеет

Не имеет
Не имеет

Не имеет

Данное лицо не имеет каких-либо
родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью

Годовой отчет за 2011 год

эмитента.
сведения о привлечении такого лица к административной
Не привлекался
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против
государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в органах
Не занимал
управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве)
фамилия, имя, отчество
год рождения
сведения об образовании
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Коробкина Ирина Юрьевна
21.04.1976
Высшее
1. 10.2005 – 08.2007. ЗАО «Комплексные
энергетические системы»,
юрисконсульт
2. 10.2005 – 10.2006. ОАО «Российские
коммунальные системы», Секретарь
Правления (совместительство)
3. 09.2007-06.2008. ОАО
«Атомредметзолото», Главный
специалист, и.о. Директора
департамента корпоративного
секретаря
4. 05.2009-12.2009. ОАО
«Центрэнергохолдинг», Генеральный
директор (совместительство)
5. 06.2008-н/в. ОАО Газпром», зам.
начальника отдела, начальник
отдела, зам. начальника управления
развития электроэнергетического
сектора и маркетинга в
электроэнергетике
6. 06.2010-н/в ОАО
«Центрэнергохолдинг», член Совета
директоров
7. 06.2009-06.2010 ОАО «ТЭК
Мосэнерго», член Совета директоров
8. 06.2010-н/в ОАО «ОГК-6», член
Совета директоров
9. 05.2010 – н/в ОАО «МТЭР», член
Совета директоров

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента,
являющегося коммерческой организацией
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
эмитента
количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Не имеет
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Не имеет
Не имеет

Не имеет
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доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами)
количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
характер любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово–хозяйственной
деятельностью эмитента

Не имеет

Не имеет

Данное лицо не имеет каких-либо
родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.
Не привлекалась

сведения о привлечении такого лица к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против
государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в органах
Не занимала
управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве)
фамилия, имя, отчество
год рождения
сведения об образовании
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Орлов Артём Владимирович
08.05.1976г.
Высшее
1. 11.2004 – 09.2007 – ОАО «КМПО»,
директор департамента правового
обеспечения и корпоративной
собственности
2. 12.2004 – 06.2007 – ОАО «КМПО» член Правления
3. 10.2006 – 09.2007 – ООО «КМПОФинанс» - заместитель директора
4. 09.2006 – 06.2008 – ЗАО
«Моторлизинг» - член Совета
директоров
5. 06.2007 – 06.2008 – ОАО «КМПО» член Ревизионной комиссии
6. 09.2007 – наст. время – ЗАО «АЛОР
ИНВЕСТ», начальник отдела слияний
и поглощений
7. 03.2009-12.2009 – ОАО «МТЭР»,
заместитель Генерального директора
по организационным вопросам
8. 02.2008 – наст. время – член Совета
директоров ОАО «МТЭР»

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента,
являющегося коммерческой организацией
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
эмитента

Не имеет
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Не имеет
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количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами)
количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
характер любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово–хозяйственной
деятельностью эмитента

Не имеет

Не имеет
Не имеет

Не имеет

Данное лицо не имеет каких-либо
родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.
Не привлекался

сведения о привлечении такого лица к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против
государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в органах
Не занимал
управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве)
фамилия, имя, отчество
год рождения
сведения об образовании
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента,
являющегося коммерческой организацией
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
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Подкорытова Надежда Александровна
17.03.1979
Высшее
1. 12.2010 – н.в. - заместитель
генерального директора по правовым
вопросам ООО «АЛОР Групп»
2. 09.2010-н/в – Генеральный директор
ООО «Вторая юридическая контора»
3. 04.2008 – 12.2010 - руководитель
правового управления ООО «АЛОР
Групп»;
4. 10.06.2008 – н.в. – Член Совета
директоров ОАО «МТЭР»
5. 09.2004 – 03.2008 – начальник
юридического отдела, позже
руководитель правового управления
ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» (основное
место работы), начальник
юридического отдела, позже
руководитель правового управления
ООО «АЛОР +» (совместительство);
Не имеет.
Не имеет.

Годовой отчет за 2011 год

эмитента
количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами)
количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
характер любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово–хозяйственной
деятельностью эмитента

Не имеет.

Не имеет.
Не имеет.

Не имеет.

Данное лицо не имеет каких-либо
родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.
Не привлекалась

сведения о привлечении такого лица к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против
государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в органах
Не занимала
управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве)
фамилия, имя, отчество

Рогов Александр Владимирович
год рождения
сведения об образовании
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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11.12.1981
Высшее
1. 2004-2006 Химический факультет
МГУ, младший научный сотрудник;
2. 01.2006-02.2007 ООО «Евросибэнергоинжиниринг», ведущий специалист
3. 02.2007-09.2007 ООО «Мобинетикс»,
начальник финансового отдела;
4. 09.2007-07.2008 ОАО «Газпром»,
главный специалист;
5. 07.2008-08.2009 ОАО «Газпром»,
заместитель начальника отдела;
6. 08.2009-наст. время ОАО «Газпром»,
начальника отдела;
7. 06.2009-10.2010 ОАО "ТЭК
Мосэнерго", член Совета директоров
8. 06.2009-н/в ОАО
"Центрэнергохолдинг", член Совета
директоров
9. 05.2010 – н/в, ОАО «МТЭР», член
Совета директоров

Годовой отчет за 2011 год

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента,
являющегося коммерческой организацией
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
эмитента
количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами)
количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
характер любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово–хозяйственной
деятельностью эмитента

Не имеет.
Не имеет.
Не имеет.

Не имеет.
Не имеет.

Не имеет.

Данное лицо не имеет каких-либо
родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.
Не привлекался

сведения о привлечении такого лица к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против
государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в органах
Не занимал
управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве)
фамилия, имя, отчество
год рождения
сведения об образовании
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и
других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
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Тринога Артур Михайлович
07.11.1971
Высшее
1. 2003-02.2008 – ООО «Мострансгаз»,
зам. начальника отдела;
2. 02.2008-09.2009 – ОАО «Газпром» начальник отдела
3. 09.2009-н/в – ОАО «Газпром» - зам.
начальника Управления, начальник
отдела
4. 06.2009-10.2010 ОАО "ТЭК
Мосэнерго", член Совета директоров
5. 06.2009 -н/в ОАО
"Центрэнергохолдинг", член Совета
директоров
6. 06.2010-н/в ОАО «ОГК-6», член
Совета директоров
7. 06.2010-н/в ОАО «ОГК-2», член
Совета директоров
8. 05.2010-н/в, ОАО «МТЭР», член
Совета директоров

Годовой отчет за 2011 год

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента,
являющегося коммерческой организацией
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
эмитента
количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами)
количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
характер любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово–хозяйственной
деятельностью эмитента

Не имеет
Не имеет
Не имеет

Не имеет
Не имеет

Не имеет

Данное лицо не имеет каких-либо
родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.
Не привлекался

сведения о привлечении такого лица к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против
государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в органах
Не занимал
управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
фамилия, имя, отчество
год рождения
сведения об образовании
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Тушунов Дмитрий Юрьевич
24.06.1964г.
Высшее
1. 15.09.2004- наст. вр. - ЗАО «Лидер»
(Компания по управлению активами
пенсионного фонда) - начальник
аналитического управления – главный
экономист
2. 15.05.05 – наст. вр. - ОАО
«Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ» - Член Совета
директоров
3. 19.06.07 – 23.06.2010 - ОАО
«Уралсвязьинформ» - Член Совета
директоров
4. 22.02.2008. – наст. вр. - ОАО «МТЭР»Член Совета директоров
5. 24.06.2008 – 08.06.2009 г. - ОАО
«ВолгаТелеком»- Член Совета
директоров

Годовой отчет за 2011 год

6. 30.06.2008.- наст. вр.- ОАО «СИБУР –
Русские шины» - Член Совета
директоров
7. 03.06.2006 -02.06.2007 – ОАО
«Роствертол» Член Совета директоров
8. 15.06.2006 – 18.06.2007 г. – ОАО
«Загорская ГАЭС» Член Совета
директоров
9. 17.11.2006 – 26.05.2008 – ОАО
«Московская теплосетевая компания»
Член Совета директоров
10.
19.06.2006 – 30.06.2008 – ОАО
«Московская городская электросетевая
компания» Член Совета директоров
11.
14.06.2005 -25.05.2007 г. – ОАО
«Мосэнерго» Член ревизионной
комиссии
12.
30.04.2009 г. по наст. время – ООО
«Мосэнергосбыт – Чехов» Член Совета
директоров
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента,
являющегося коммерческой организацией
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
эмитента
количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами)
количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
характер любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово–хозяйственной
деятельностью эмитента

Не имеет.
Не имеет.
Не имеет.

Не имеет.
Не имеет.

Не имеет.

Данное лицо не имеет каких-либо
родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.
Не привлекался

сведения о привлечении такого лица к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против
государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в органах
Не занимал
управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве)
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Годовой отчет за 2011 год

фамилия, имя, отчество
год рождения
сведения об образовании
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Садова Елена Николаевна
15.01.1964г.
Высшее
1. 2006 – н/в ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»,
Генеральный директор
2. 2005 - 2006 ООО «АЛОР+», Директор
отдела регионального развития
(совместительство).
3. 2002-2006гг. ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»,
Заместитель Директора по
региональному развитию.
4. 15.06.2006 – н/в ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»,
член Совета директоров
5. 30.12.2009-н/в ООО «Универсальный
брокер», Председатель Совета
директоров
6. 21.06.2007 – н/в ОАО
«Специализированный депозитарий
ИНФИНИТУМ», член Совета
директоров
7. 2008-2009 ООО Рекламное агентство
«Алькасар», член Совета директоров
8. 28.01.2008 – н/в ОАО «Русский
Технологический Клуб», Председатель
Совета директоров
9. 28.04.2009 – н/в НПФ «Промагрофонд»,
член Совета Фонда,
10.
22.02.2008-10.06.2008, 21.05.2010 –
н/в ОАО «МТЭР», член Совета
директоров

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента,
являющегося коммерческой организацией
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
эмитента
количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами)
количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
характер любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово–хозяйственной
деятельностью эмитента

Не имеет.

сведения о привлечении такого лица к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
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Не имеет.
Не имеет.

Не имеет.
Не имеет.

Не имеет.

Данное лицо не имеет каких-либо
родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.
Не привлекалась

Годовой отчет за 2011 год

ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против
государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в органах
Не занимала
управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве)

На Годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 16 июня 2011
года, был избран следующий состав Совета директоров:
фамилия, имя, отчество
год рождения
сведения об образовании
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Будников Андрей Геннадьевич
11.08.1969
Высшее
1. 06.2006-04.2008 – ОАО «МРСК Урала».
Директор по управлению персоналом и
организационному проектированию.
2. 04.2008-09.2010 – ОАО «Ленэнерго».
Заместитель генерального директора по
управлению персоналом и
организационному проектированию.
3. 11.2011 – н.в. – ОАО «ТЭК Мосэнерго».
Исполнительный директор
4. 16.06.2011 – н.в. – Член Совета
директоров ОАО «МТЭР»
доли участия такого лица в уставном капитале
Не имеет
эмитента, являющегося коммерческой организацией
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
Не имеет
акций эмитента
количество акций эмитента каждой категории (типа),
Не имеет
которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента
доли участия такого лица в уставном (складочном)
Не имеет
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
Не имеет
акций дочернего или зависимого общества эмитента (для
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами)
количество акций дочернего или зависимого
Не имеет
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
характер любых родственных связей с иными Данное лицо не имеет каких-либо
лицами, входящими в состав органов управления эмитента родственных связей с иными лицами,
и/или органов контроля за финансово–хозяйственной входящими в состав органов управления
деятельностью эмитента
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.
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Годовой отчет за 2011 год

сведения
о
привлечении
такого
лица
к
административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в
органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Не привлекался

Не занимал

фамилия, имя, отчество
год рождения
сведения об образовании
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте 1.
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
2.

3.
4.
5.

6.
доли участия такого лица в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой организацией
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента
количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента
доли участия такого лица в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента (для
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами)
количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
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Бушуев Алексей Юрьевич
23.08.1965
высшее
10.2006 – 04.2006 – ОАО «МРСК
Урала и Волги», Начальник
департамента капитального
строительства.
08.2007 – 01.2008 – ОАО
«Тюменьэнерго». Заместитель
директора по капитальному
строительству филиала Сургутские
электрические сети.
01.2008 – 11.2008 – ОАО «МРСК
Волги». Советник Генерального
директора
11.2008 – 08.2010 – ОАО «Ленэнерго».
Директор по технологическому
присоединению по Санкт-Петербургу.
11.2010 – н.в. – ОАО «ТЭК
Мосэнерго». Первый заместитель
генерального директора по
строительству объектов генерации.
16.06.2011 – н.в. – Член Совета
директоров ОАО «МТЭР»
Не имеет
Не имеет
Не имеет

Не имеет
Не имеет

Не имеет

Годовой отчет за 2011 год

характер любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово–хозяйственной
деятельностью эмитента

Данное лицо не имеет каких-либо
родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.
сведения
о
привлечении
такого
лица
к
Не привлекался
административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в
Не занимал
органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
фамилия, имя, отчество
год рождения
сведения об образовании
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Воронин Станислав Вячеславович
20.06.1974
высшее
1. 2004-2006 ОАО «Энергосбытовая
компания Восток» Генеральный директор
2.
2006-2008
ОАО
«Московская
теплосетевая компания» Заместитель
генерального директора по экономике и
финансам
3.
2008-2009
ОАО
«Московская
объединенная электросетевая компания»
Заместитель генерального директора по
экономике и финансам
4. 2009-н.в. ООО «Газпром нергохолдинг»
Директор по реализации
тепловой
энергии и развитию теплового бизнеса
5. 2011 – н.в. ОАО "МТЭР" Член Совета
директоров
доли участия такого лица в уставном капитале
Не имеет
эмитента, являющегося коммерческой организацией
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
Не имеет
акций эмитента
количество акций эмитента каждой категории (типа),
Не имеет
которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента
доли участия такого лица в уставном (складочном)
Не имеет
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
Не имеет
акций дочернего или зависимого общества эмитента (для
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами)
количество акций дочернего или зависимого
Не имеет
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
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характер любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово–хозяйственной
деятельностью эмитента

Данное лицо не имеет каких-либо
родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.
сведения
о
привлечении
такого
лица
к
Не привлекался
административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в
Не занимал
органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
фамилия, имя, отчество
год рождения
сведения об образовании
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
доли участия такого лица в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой организацией
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента
количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента
доли участия такого лица в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента (для
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами)
количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
характер любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово–хозяйственной
деятельностью эмитента

Земляной Евгений Николаевич
19.05.1985
высшее
1.
2007 – н.в. – ОАО «ГАЗПРОМ».
Начальник отдела
2. 16.06.11 – н.в. – Член Совета директоров
ОАО «МТЭР»
Не имеет
Не имеет
Не имеет

Не имеет
Не имеет

Не имеет

Данное лицо не имеет каких-либо
родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.
сведения
о
привлечении
такого
лица
к
Не привлекался
административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
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сведения о занятии таким лицом должностей в
органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
фамилия, имя, отчество
год рождения
сведения об образовании
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Не занимал

Корляков Юлий Георгиевич
28.07.1967
высшее
1. 12.2004 – 04.2006, ЗАО «ИК
Росбилдинг»,
Старший
менеджер
проектной группы
2. 09.2006 – 12.2006, ООО «Вяз-Агро»,
Финансовый директор
3. 01.2007 – 08.2007, ООО «Группа ФОР»,
Заместитель Генерального директора
4.
03.2007
–
09.2010
г.,
ООО
«Перспектива», Генеральный директор
(по совместительству)
5. 09.2007 – 07.2009, ОАО «Р/К Прогресс»,
Коммерческий директор, Генеральный
директор
6. 07.2009 – 09.2010 г., ОАО «ТЭК
Мосэнерго»,
Начальник
отдела
организации и проведения торгов (с
08.2009 по совместительству)
7. 08.2009 – н.в. ОАО «МТЭР»,
Генеральный директор.
8. 21.05.2010 – н/в ОАО «МТЭР», член
Совета директоров
доли участия такого лица в уставном капитале
Не имеет
эмитента, являющегося коммерческой организацией
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
Не имеет
акций эмитента
количество акций эмитента каждой категории (типа),
Не имеет
которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента
доли участия такого лица в уставном (складочном)
Не имеет
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
Не имеет
акций дочернего или зависимого общества эмитента (для
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами)
количество акций дочернего или зависимого
Не имеет
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
характер любых родственных связей с иными Данное лицо не имеет каких-либо
лицами, входящими в состав органов управления эмитента родственных связей с иными лицами,
и/или органов контроля за финансово–хозяйственной входящими в состав органов управления
деятельностью эмитента
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.
сведения
о
привлечении
такого
лица
к
Не привлекался
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административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в
органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
фамилия, имя, отчество
год рождения
сведения об образовании
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте 1.
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
2.

Не занимал

Коробкина Ирина Юрьевна
21.04.1976
высшее
06.2002 – 10.2005. ЗАО «Юридическая
фирма «ЮРМЕТЦЕНТР», Зам.
генерального директора
10.2005 – 08.2007. ЗАО «Комплексные
энергетические системы»,
юрисконсульт
3. 10.2005 – 10.2006. ОАО «Российские
коммунальные системы», Секретарь
Правления (совместительство)
4. 09.2007-06.2008. ОАО
«Атомредметзолото», Главный
специалист, и.о. Директора
департамента корпоративного
секретаря
5. 05.2009-12.2009. ОАО
«Центрэнергохолдинг», Генеральный
директор (совместительство)
6. 06.2008-н/в. ОАО Газпром», зам.
начальника отдела
7. 06.2009-н/в ОАО
«Центрэнергохолдинг», член Совета
директоров
8. 06.2009-н/в ОАО «ТЭК Мосэнерго»,
член Совета директоров
9. 06.2010-н/в ОАО «ОГК-6», член
Совета директоров
10.
21.05.2010 – н/в ОАО
«МТЭР», член Совета директоров
доли участия такого лица в уставном капитале
Не имеет
эмитента, являющегося коммерческой организацией
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
Не имеет
акций эмитента
количество акций эмитента каждой категории (типа),
Не имеет
которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента
доли участия такого лица в уставном (складочном)
Не имеет
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
Не имеет
акций дочернего или зависимого общества эмитента (для
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами)
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количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
характер любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово–хозяйственной
деятельностью эмитента

Не имеет

Данное лицо не имеет каких-либо
родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.
сведения
о
привлечении
такого
лица
к
Не привлекалась
административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в
Не занимала
органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
фамилия, имя, отчество
Рогов Александр Владимирович
год рождения
сведения об образовании
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте 1.
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по 2.
совместительству:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
доли участия такого лица в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой организацией
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента
количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента
доли участия такого лица в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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11.12.1981
Высшее
2004-2006 Химический факультет
МГУ, младший научный сотрудник;
01.2006-02.2007 ООО «Евросибэнергоинжиниринг», ведущий специалист
02.2007-09.2007 ООО «Мобинетикс»,
начальник финансового отдела;
09.2007-07.2008 ОАО «Газпром»,
главный специалист;
07.2008-08.2009 ОАО «Газпром»,
заместитель начальника отдела;
08.2009-наст. время ОАО «Газпром»,
начальника отдела;
06.2009-н/в ОАО "ТЭК Мосэнерго",
член Совета директоров
06.2009-н/в ОАО
"Центрэнергохолдинг", член Совета
директоров.
21.05.2010 – н/в ОАО «МТЭР», член
Совета директоров
Не имеет.
Не имеет.
Не имеет.

Не имеет.
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доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
Не имеет.
акций дочернего или зависимого общества эмитента (для
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами)
количество акций дочернего или зависимого
Не имеет.
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
характер любых родственных связей с иными
Данное лицо не имеет каких-либо
лицами, входящими в состав органов управления эмитента родственных связей с иными лицами,
и/или органов контроля за финансово–хозяйственной входящими в состав органов управления
деятельностью эмитента
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.
сведения
о
привлечении
такого
лица
к
Не привлекался
административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в
Не занимал
органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
фамилия, имя, отчество
год рождения
сведения об образовании
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

1.
2.
3.
4.

доли участия такого лица в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой организацией
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента
количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента
доли участия такого лица в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента (для
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами)
количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут

31

Сенченко Елена Эдуардовна
17.10.1978
Высшее
06.07.2005 – 11.09.2006 – филиал
ОАО «ФСК ЕЭС» - Электросервис.
Юрисконсульт.
12.09.2006 – 09.2006 – ООО
«Корпорация ГАЗЭНЕРГОПРОМ».
Юрисконсульт.
2007 – н.в. – ОАО «Газпром».
Заместитель начальника отдела.
16.06.2011 – н/в - ОАО «МТЭР», член
Совета директоров
Не имеет.
Не имеет.
Не имеет.

Не имеет.
Не имеет.

Не имеет.
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быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
характер любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово–хозяйственной
деятельностью эмитента

Данное лицо не имеет каких-либо
родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.
сведения
о
привлечении
такого
лица
к
Не привлекался
административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в
Не занимал
органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
фамилия, имя, отчество
год рождения
сведения об образовании
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте 1.
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по 2.
совместительству:

Федоров Михаил Владимирович
09.10.1960
Высшее
06.2006 – 04.2009 – ТЭЦ-12 филиал
ОАО «Мосэнерго». Главный инженер
04.2009 – 10.2010 – генеральная
дирекция ОАО «Мосэнерго».
Начальник службы технического
перевооружения и реконструкции.
3. 11.2010 – н.в. – ООО «ГАЗПРОМ
энергохолдинг». Начальник отдела
долгосрочного технического развития.
4. 16.06.2011 – н/в - ОАО «МТЭР», член
Совета директоров
доли участия такого лица в уставном капитале
Не имеет.
эмитента, являющегося коммерческой организацией
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
Не имеет.
акций эмитента
количество акций эмитента каждой категории (типа),
Не имеет.
которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента
доли участия такого лица в уставном (складочном)
Не имеет.
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
Не имеет.
акций дочернего или зависимого общества эмитента (для
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами)
количество акций дочернего или зависимого
Не имеет.
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
характер любых родственных связей с иными Данное лицо не имеет каких-либо
лицами, входящими в состав органов управления эмитента родственных связей с иными лицами,
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и/или органов контроля
деятельностью эмитента

за

финансово–хозяйственной входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.
сведения
о
привлечении
такого
лица
к
Не привлекалась
административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в
Не занимала
органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Критерии определения размера вознаграждения членам Совета директоров определены в
Положении о выплате членам Совета директоров ОАО «МТЭР» вознаграждений и компенсаций.
Размер выплаченного вознаграждения членам Совета директоров по результатам отчетного года
составляет 2 080 798 рублей.
2.3. Лицо, исполняющее функции
единоличного исполнительного органа эмитента:
В 2011 году Генеральным директором Общества являлся Корляков Юлий Георгиевич.
Критерии определения размера вознаграждения Генеральному директору Общества определены в
Положении
о
Генеральном
директоре
Открытого
акционерного
общества
«Межрегионтеплосетьэнергоремонт». Размер выплаченного вознаграждения по результатам отчетного года
составляет рублей.
2.4. Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «МТЭР»:
На 01 января 2011 года действовала Ревизионная комиссия Общества в следующем составе:
фамилия, имя, отчество
год рождения
сведения об образовании

Васильченко Вячеслав Валентинович
29.07.1965
МИЭМ (московский институт
электронного машиностроения), 1990 г.
Конструктор-технолог РЭА,
Финансовая академия при Правительстве
РФ, 1999 г., Магистр экономики.
занимаемые должности за последние 5 лет:
1.
2006-н.в.: ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»,
Главный бухгалтер
2. 2005-2006: Представительство
компании «АйДжиСи Консалтанси
лтд.», Управляющая компания,
Главный бухгалтер
3. 2003-2005: ООО «СтудиоАудит»,
Старший аудитор
4. 06.2008 – н/в – Член Ревизионной
комиссии ОАО «МТЭР»
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных Не имеет
акций Общества
характер любых родственных связей с иными лицами, Данное лицо не имеет каких-либо
входящими в состав органов управления
и/или родственных связей с иными лицами,
органов контроля за финансово–хозяйственной входящими в состав органов управления
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деятельностью Общества
сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти;
сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве).

фамилия, имя, отчество
год рождения
сведения об образовании
занимаемые должности за последние 5 лет:

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций Общества
характер любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью Общества
сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной
власти;
сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве).
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эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
Общества.
Не привлекался

Не занимал

Дёмина Валентина Александровна
24.09.1977
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, магистр
менеджмента, 2000г.
1.
12.2006 – н/в ЗАО «Лидер»
(компания по управлению активами ПФ),
ведущий аналитик
2. 06.2008 – н/в ОАО «МТЭР», член
Ревизионной комиссии
3. 01.2008 – н/в ОАО «Завод РЭТО», член
Совета директоров
4. 06.2007 – 12.2007 ОАО «Загорская
ГАЭС», член Совета директоров
5. 10.2005 – 11.2006 ОАО «ГидроОГК»,
главный эксперт
6.
Не имеет
Данное лицо не имеет каких-либо
родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
Общества.
Не привлекалась

Не занимала

Годовой отчет за 2011 год

фамилия, имя, отчество

Гаврилина Людмила Сергеевна

год рождения
сведения об образовании
занимаемые должности за последние 5 лет:

1967
Высшее
Главный бухгалтер Мосэнергоспецремонт –
филиала ОАО «Мосэнерго»
Главный бухгалтер ОАО «ТЭК Мосэнерго»

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций Общества
характер любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления
и/или
органов контроля за финансово–хозяйственной
деятельностью Общества

Не имеет

сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти;
сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве).

фамилия, имя, отчество
год рождения
сведения об образовании
занимаемые должности за последние 5 лет:

Данное лицо не имеет каких-либо
родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
Общества.
Не привлекалась

Не занимала

Москвина Галина Васильевна
03.03.1953
Полное среднее
1. Сентябрь 1993 – апрель 2005 Начальник
отдела
кадров
филиала
Мостеплосетьэнергоремонт
ОАО
«Мосэнерго»
2. с 01.04.05 – н/в – Начальник отдела кадров
ОАО «МТЭР»
3. 06.2008 – н/в – Член Ревизионной комиссии
ОАО «МТЭР»
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Не имеет
Общества
характер любых родственных связей с иными лицами, Данное
лицо
не
имеет
каких-либо
входящими в состав органов управления и/или органов родственных связей с иными лицами,
контроля за финансово–хозяйственной деятельностью входящими в состав органов управления
Общества
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Общества.
сведения о привлечении к административной Не привлекалась
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти;
сведения о занятии должностей в органах управления Не занимала
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коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве).
фамилия, имя, отчество
год рождения

Дийков Александр Геннадьевич
16.09.1983 г.

сведения об образовании

Высшее: МГУ им. Ломоносова, Химический
факультет (09.2001 – 06.2006), Высшая
Школа Бизнеса МГУ им. Ломоносова
(09.2006 – 06.2008)

занимаемые должности за последние 5 лет:

07.2008 – н. в. – ОАО «Газпром», главный
специалист
Управления
развития
электроэнергетического сектора и маркетинга
в электроэнергетике

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Не имеет
Общества
характер любых родственных связей с иными лицами, Данное
лицо
не
имеет
каких-либо
входящими в состав органов управления и/или органов родственных связей с иными лицами,
контроля за финансово–хозяйственной деятельностью входящими в состав органов управления
Общества
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Общества.
сведения о привлечении к административной Не привлекался
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти;
сведения о занятии должностей в органах управления Не занимал
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве).

На Годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 16июня 2011 года,
был избран следующий состав Ревизионной комиссии:
фамилия, имя, отчество
год рождения
сведения об образовании
занимаемые должности за последние 5 лет:

Васильева Надежда Геннадьевна
1982
Высшее
1. 2006-ноябрь 2007 - Филиал ЗАО «РУСАЛ
Глобал
Менеджмент Б.В.»
секретарь
энергетического департамента
2. декабрь 2007 – июнь 2008 - Филиал ЗАО
«РУСАЛ
Глобал
Менеджмент
Б.В.»
менеджер энергетического департамента
3. июнь 2008 по наст время - ОАО
«Газпром». ведущий специалист отдела
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развития электроэнергетического сектора
4. 16.06.2011 – н.в. - член ревизионной
комиссии ОАО «МТЭР»
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных Не имеет
акций Общества
характер любых родственных связей с иными лицами, Данное
лицо
не
имеет
каких-либо
входящими в состав органов управления
и/или родственных связей с иными лицами,
органов контроля за финансово–хозяйственной входящими в состав органов управления
деятельностью Общества
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Общества.
сведения о привлечении к административной Не привлекался
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти;
сведения о занятии должностей в органах управления Не занимал
коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве).

фамилия, имя, отчество
год рождения
сведения об образовании
занимаемые должности за последние 5 лет:

Володина Елена Владимировна
Не предоставлено
Не предоставлено
Не предоставлено

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций Общества
характер любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления и/или
органов контроля за финансово–хозяйственной
деятельностью Общества
сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти;
сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве).
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Не имеет
Данное лицо не имеет каких-либо
родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Общества.
Не привлекалась

Не занимала
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фамилия, имя, отчество
год рождения
сведения об образовании
занимаемые должности за последние 5 лет:

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций Общества
характер любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления
и/или
органов контроля за финансово–хозяйственной
деятельностью Общества
сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти;
сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве).

Литвинов Роман Владимирович
1982
Высшее
1. 07.2006 – 09.2007 Главный специалист
Финансового отдела ОАО «МОЭК»
2. 09.2007 – 09.2010 Главный специалист
Департамента финансов ЗАО «Комплексные
энергетические системы»
3. 09.2010- н.в. Главный специалист
Управления развития
электроэнергетического сектора
Департамент маркетинга, переработки газа
и жидких углеводородов
ОАО «Газпром»
4. 16.06.2011 – н.в. - член ревизионной
комиссии ОАО «МТЭР»
Не имеет
Данное
лицо
не
имеет
каких-либо
родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Общества.
Не привлекалась

Не занимала

фамилия, имя, отчество
год рождения
сведения об образовании
занимаемые должности за последние 5 лет:

Нагорная Ольга Александровна
1976
высшее
Не предоставлено

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций Общества
характер любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления и/или
органов контроля за финансово–хозяйственной
деятельностью Общества

Не имеет

сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления
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Данное
лицо
не
имеет
каких-либо
родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Общества.
Не привлекалась
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против государственной власти;
сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве).
фамилия, имя, отчество
год рождения
сведения об образовании
занимаемые должности за последние 5 лет:

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций Общества
характер любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления и/или
органов контроля за финансово–хозяйственной
деятельностью Общества
сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти;
сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве).
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Не занимала

Ханина Яна Вячеславовна
1980
высшее
1.
06.2006-11.2007
начальник
отдела
расчетов с юридическими лицами Филиала
№11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК»,
2. 11.2007-03.2008 ведущий специалист
отдела
по
работе
с
ключевыми
предприятиями ЗАО «Энерго-Сервисная
Компания»,
3. 03.2008-05.2008 начальник отдела по
работе с ключевыми предприятиями ЗАО
«Энерго-Сервисная Компания»,
4. 05.2008-по н.вр. начальник отдела
организации и проведения закупок ОАО
«МТЭР»
5. 16.06.2011 – н.в. - член ревизионной
комиссии ОАО «МТЭР»
Не имеет
Данное
лицо
не
имеет
каких-либо
родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Общества.
Не привлекался

Не занимал

Годовой отчет за 2011 год

2.5. Сведения об аудиторе эмитента
В 2011 года аудитором Общества являлась компания
Общество с ограниченной
ответственностью «Аудит - новые
технологии»
сокращенное фирменные наименования:
ООО«Аудит – НТ»
192174, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.
место нахождения аудиторской организации:
Седова, д. 142, лит. А
7728284872
ИНН:
117420, Россия, г. Москва, а/я 23
Почтовый адрес:
Тел. (495) 988-95-61
номер телефона и факса:
Факс (495) 988-95-62
e-mail: info@msk.audit-nt.ru
адрес электронной почты:
Свидетельство: серия ГА № 010294 от
номер, дата выдачи и срок действия
25.12.2009 г. – бессрочно.
документов, подтверждающих право на
осуществление аудиторской деятельности:
Некоммерческое партнерство «Гильдия
орган, выдавший:
аудиторов Региональных Институтов
Профессиональных бухгалтеров»
2011 финансовый год
Финансовый период, за который (за
которые) аудитором проводилась
независимая проверка бухгалтерского учета
и финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента
Полное фирменное наименование (или ФИО
индивидуального аудитора):

Аудитор (Открытое акционерное общество « Аудит – новые технологии») независим
от Эмитента.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в
том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента – аудитор не имеет доли участия в уставном капитале
эмитента;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом
– эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора);
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей – эмитент не имеет тесных деловых взаимоотношений и родственных
связей с аудитором;
должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами
аудитора.
Порядок выбора аудитора эмитента:
- наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура проведения тендера по выбору аудитора у ОАО «МТЭР» отсутствует
- процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения Общим собранием
акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее
решение:
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В соответствии с требованиями законодательства эмитент обязан проводить
ежегодный аудит финансовой отчетности.
Размер оплаты услуг аудитора Общества, утвержденного годовым общим собранием
акционером ОАО «МТЭР» для обязательной ежегодной проверки и подтверждения годовой
финансовой отчетности Общества, определяется Советом директоров Общества.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

2.6. Структура акционерного капитала
Уставный капитал

Размер Уставного капитала Общества составляет 282 493 597 рублей и разделен на 28
249 359 700 акции номинальной стоимостью 0,01 рубль на одну акцию.
Всего акций 28 249 359 700 штук,
В том числе
Ø
Привилегированных
0 шт.
Ø
Обыкновенных
28 249 359 700 шт.
Краткая история эмиссионной деятельности Общества
1 выпуск (учреждение) - Акции обыкновенные именные бездокументарные 28 249 359
700 шт. номинальной стоимостью 0,01 рубль, зарегистрирован 31.05.05 года (1-01-65117-D).
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента по
состоянию на 31.12.2011г.: 19369. Общее количество номинальных держателей акций
эмитента:
Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала,
на дату окончания отчётного квартала:
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «ТЭК Мосэнерго»
Место нахождения: 105094, г. Москва, Гольяновская ул., д. 5, корп. 9
Почтовый адрес: 105094, г. Москва, Гольяновская ул., д. 5, корп. 9
ИНН: 7721604869
Доля в уставном капитале эмитента: 18,0523%
Доля обыкновенных акций: 18,0523%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Межрегионэнергосбыт»
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «Межрегионэнергосбыт»
Место нахождения: 119526,г Москва, просп. Вернадского, д 101, корп. 3
Почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 4
ИНН: 7705750968
Доля в уставном капитале эмитента: 29,4962 %
Доля обыкновенных акций: 29,4962 %
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Центрэнергохолдинг»
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «Центрэнергохолдинг»
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Место нахождения: 119526,г Москва, просп. Вернадского, д 101, корп. 3
Почтовый адрес: 119526,г Москва, просп. Вернадского, д 101, корп. 3
ИНН: 7729604395
Доля в уставном капитале эмитента: 29,4986%
Доля обыкновенных акций: 29,4986%
Ценные бумаги Общества не котируются на биржевых площадках.
В Приложении 1 к настоящему Годовому отчету «Хроника сделок, совершенных
Обществом за 2011 год» представлена следующая информация:
о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего о ее
одобрении решение;
о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц),
существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении;
об иных существенных фактах, имевших место в отчетном году (в соответствии с
Постановлением ФКЦБ от 02.07.03 № 03-32/пс).
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3. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
3.1. Основные показатели Общества за 2011 год
№ п/п

Наименование показателя

1

Размер уставного капитала
Общества
Участие Общества в конкурсах и
тендерах всего,
в том числе
количество выигранных
объем выигранных в денежном
выражении
Объем товарной продукции с
разбивкой по видам
(направлениям) работ
Ремонтно-строительные работы
в том числе собственными силами
Производство и реализация
продукции
Прочие виды деятельности
Инвестиционная деятельность на
последнюю отчетную дату в
денежном выражении
Состав и объем
дебиторской задолженности
кредиторской задолженности
Количество и стоимость
удовлетворенных рекламаций на
качество работ по основному виду
деятельности
количество
объем
Доходы всего, в том числе
доходы по основному виду
деятельности
прочие доходы
Затраты всего, в том числе
затраты по основному виду
деятельности
Прочие затраты
Прибыль
до налогообложения
налог на прибыль
ОНА

2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
5.1
5.2
6

6.1
6.2
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2

10

ОНО
Пени
Чистая прибыль

Единица
измерения
тыс. руб.

2010
год

2011
год

282 494

282 494

0%

101

57

-44%

шт
тыс. руб.

6
210 289,23

8
391 701,4

33%
86%

тыс. руб.

185 3940

3 820 680

106%

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

1 722 953
424 742
121 965

3 597 749
1 160 585
133 913

109%
173%
10%

тыс. руб.
тыс. руб.

9 022
-

89 018
8 055

887%

тыс. руб.
тыс. руб.

493 953
991 222

1 474 966
1 475 400

199%
49%

шт.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

1883629
1853940

4 003 931
3 820 680

113%
106%

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

29689
1879257
1830285

183 251
3 943 084
3 755 866

517%
110%
105%

тыс. руб.

48972

187 218

282%

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

4372
3859
-

60 847
15 531
-863

1292%

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

1350
466
1397

109

шт
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Отклонение
(%)

46 070

3198%
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№
п/п
11

11.1
11.2
11.3
11.4
12
12.1
12.2
12.3
12.4
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
14
15
15.1
15.2
15.3

Наименование показателя

чел.

2010
год
(Москва/СПб)
478/41

чел.

478/41

420/145

-12,1/253,7

чел.
чел.

101/15
19/-

88/31
17/12

-12,9/106,7
-10,5/300

чел.
чел.
чел.

72/9
305/17
478/41

65/26
267/76
420/145

-9,7/188,9
-12,5/347,1

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

114/19
131/5
209/8
24/0
478/41

99/58
112/20
185/66
24/1

-13,2/205,3
-14,5/300,0
-11,5/288,2
100

чел.
чел.
чел.
чел.

64/9
228/22
186/9
24/1

46/37
187/77
187/25
21/2

-28,3/311,1
-18/250
0,54/177,8
-12,5/100

чел.
чел.

20/2
142/7

21/6
125/25

5,0/200
-12,0/257,1

Единица
измерения

Среднесписочная численность
персонала
в том числе промышленнопроизводственный персонал
из него
руководители
в том числе руководители
линейного звена
Специалисты
рабочие
Среднесписочная численность
персонала с соответствующим
образованием:
высшее
среднее специальное
среднее
неполное среднее
Среднесписочная численность
персонала по возрасту, в том
числе:
до 30 лет
от 30 лет - 50 лет
старше 50 лет
в том числе Женщины 55 лет и
старше
Мужчины 60 лет и старше
Среднесписочное количество
персонала имеющего 5 и 6
квалификационные разряды
Общая площадь помещений, в
том числе
в собственности
в аренде
используется временно без
оформления юридических
отношений

2011 год
(Москва/Спб)

Отклонение
(%)

420/145

-12,1/253,7

м2

21 202,2/2545,7

21 202,2/0

м2
м2
м2

19769,3/0
1432,9/2545,7

19769,3/0
0

3.2. Рейтинг финансового состояния и распределение чистой прибыли
Общества за 2011 год
№ п/п

Наименование показателя

2010 год

2011 год

%

0.22

9,2

1

ROE (рентабельность
собственного капитала

2

Прибыль на акцию (EPS)

руб.

0.00004945

0,0016579

3

Капитализация компании

млн. руб.

633.17

500.82

4

Рентабельность продаж

%

1.28

1,70
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5

RОТА

6
7
8

%

0.27

2,77

Коэффициент автономии

0.39

0,23

Коэффициент срочной
ликвидности
Затраты на рубль выручки

0.80

0,98

0.99

0,98

руб.

3.3. Основные показатели бухгалтерской
и финансовой отчетности Общества за 2011 год
Основные положения учетной политики Общества на 2011 год
и их выполнение.
Ø Бухгалтерский отчет Общества за 2011 год подготовлен на основе Учетной
политики, утвержденной приказом Генерального директора ОАО «МТЭР» от 30 декабря 2010
года №.775
Ø При формировании учетной политики предполагается, что имущество и
обязательства ОАО «МТЭР» существуют обособленно от имущества и обязательств иных
юридических лиц.
Ø ОАО «МТЭР» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения
деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.
Ø Выбранная учетная политика применяется последовательно, от одного отчетного
года к другому, с учетом дополнений и изменений, вносимых в установленном
законодательством порядке.
Ø Бухгалтерский учёт производственно-хозяйственной деятельности осуществляется
бухгалтерией, возглавляемой – главным бухгалтером.
Ø Налоговый учёт в Обществе ведётся работниками бухгалтерии под оперативным и
методическим руководством
главного бухгалтера по вопросам налогового учёта и
отчётности.
Ø Первичный бухгалтерский учет в Обществе организован с учетом требований
управленческого, финансового и налогового учета.
Ø Периодичность проведения плановой инвентаризации один раз в год в последнем
квартале, до сдачи годовой отчетности. Кроме того, проводятся инвентаризации в случаях,
предусмотренных законодательством, и внезапные.
Ø Доходы и расходы для целей бухгалтерского и налогового учета учитываются
методом начисления, т.е. в том периоде, в котором они произведены, независимо от даты
оплаты.
Ø Доходы от реализации работ, услуг, готовой продукции, признаются на день
перехода права собственности, определенный в соответствии с условиями заключенных
договоров. Если момент права собственности в договорах не предусмотрен, таким моментом
признается день приема – передачи работ, услуг, готовой продукции (по работам – дата
подписания актов выполненных работ, по готовой продукции – дата отгрузки, удостоверенная
подписью принимающей стороны).
Ø Прямые затраты группируются по видам работ, услуг и в разрезе производственных
подразделений. Общецеховые затраты распределяются на продукцию конкретного
подразделения по видам работ, услуг пропорционально основной заработной плате
производственного персонала.
Учет реализации работ, услуг, продукции и затрат распределяется внутри Общества по
следующим видам работ:
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·
·
·

Ремонтные и ремонтно-строительные работы
Транспортные услуги
Изготовление готовой продукции
Ø Учет основных средств в Обществе ведётся в соответствии с ПБУ 6/01,
утверждённым приказом Министерства финансов РФ от 30.03.01 года №26н (в ред. Приказов
Минфина РФ от 18.05.2002 N 45н, от 12.12.2005 N 147н, от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N
156н, от 25.10.2010 N 132н).
Имущество, стоимостью менее 40 тыс. рублей за единицу, сроком службы более
одного года, для целей бухгалтерского учета признаётся объектом основных средств. В
момент передачи в эксплуатацию (в производство) основных средств стоимостью менее 40
тыс. рублей за единицу списываются на расходы по мере отпуска их в производства или
эксплуатацию без отражения на счете 02 «Амортизация основных средств».
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учёту по первоначальной
стоимости в сумме фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление (без
НДС).
Амортизация объектов основных средств производится как для целей бухгалтерского,
так и для целей налогового учета линейным способом, исходя из сроков полезного
использования этих объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января
2002 года №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»,
кроме основных средств принятых к учету до 01.01.2002 г. По основным средствам принятым
до 01.01.2002 г. амортизация в бухгалтерском учете начисляется в соответствии с
Постановлением Совета министров СССР от 22.10.1990 г. №1072.
Ø Бухгалтерский учёт нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ
14/2000, утверждённым приказом МФ РФ от 16.10.2000 г. №91н.
Ø При отпуске материально-производственных запасов в производство, их
использовании для ремонтно-строительных и строительных работ, работ по ремонту
оборудования и т.п., и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости.
При принятии к бухгалтерскому учету, в стоимости ТМЦ учитываются все затраты,
связанные с приобретением.
Ø Готовая продукция для целей бухгалтерского учета оценивается по нормативной
(плановой) производственной себестоимости.
Ø Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому
они относятся. Период определяется в момент принятия расходов будущих периодов к учету.
Ø Дебиторская задолженность учитывается по сумме, предъявленной к оплате.
Ø Расчеты с прочими дебиторами по претензиям, отражаются в ценах,
предусмотренных договорами.
Ø На 2011 год учетной политикой предусматривалось создание оценочных резервов
предстоящих отпусков и сомнительных долгов.
Ø ОАО «МТЭР» исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов
Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления о налогах и сборах.
Ø Налог на добавленную стоимость и прибыль уплачивается в бюджет ежеквартально.
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3.4. Анализ результатов деятельности
и финансового положения Общества
Итоги деятельности Общества за 2011 год
Тысяч рублей
Содержание статьи

2011 год

Нераспределённая прибыль/непокрытый
убыток (по балансу)
Основные средства по остаточной стоимости

(106 404)
390 839

Чистые активы ОАО «МТЭР»
Тысяч рублей
Содержание статьи
Чистые активы

На 31.12.10 года

На 31.12.11 года

454 752

500 822

Прирост +(снижение-)

46 070

Чистые активы Общества на 31 декабря 2011 года 500 822 т.р., т.е. на 218 328 т.р.
больше Уставного капитала и имеют увеличение по сравнению с 31.12.10 г. на 46 070 т.р.
Сравнительная таблица дебиторской и кредиторской задолженности
ОАО «МТЭР» и их динамики за 2010 год
Тысяч рублей
Содержание статьи
1
1.Дебиторская задолженность
2.Кредиторская задолженность
3.Разница п.1 - п.2

На 31.12.10 г
2
479 842

На 31.12.11 г
3
1 473 941

988 102

1 475 230

(508 260)

(1289)

На конец 2011 года дебиторская задолженность меньше кредиторской задолженности
на 1289 т.р.

Остатки на р/с и кассе на конец года составляли 161 184 тыс.руб.
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3.5. Структура
основных фондов ОАО «МТЭР»
на 31 декабря 2011 года

№

Наименование группы
основных средств

1
2
3
4
5

Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инструмент, производствен.
и хоз. инвентарь
ИТОГО:

Восстановительная
стоимость
на 31.12.11г
тысяч рублей
423 910
10 336
249 531
24 798
9 419

Остаточная
стоимость
31.12.11г.
тысяч рублей
329 986
4 762
48 088
5 635
2 368

в%
к итогу
31.12.11г. %

717 994

390 839

100%

48

84,43%
1,22%
12,30%
1,44%
0,61%
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4. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И СВЯЗИ ОБЩЕСТВА
Развитие современных информационных технологий на предприятии имеет конечной
целью повышение эффективности управления предприятием в целом, путем создания единого
комплекса автоматизации внутрихозяйственной деятельности ОАО "МТЭР".
Для всестороннего информирования отечественных и зарубежных компаний и СМИ о
деятельности ОАО "МТЭР", для создания ее положительного имиджа, привлечения
инвестиций, предупреждения возможного искажения сведений о предприятии с 2005 года в
сети Internet был открыт корпоративный сайт ОАО "МТЭР" http://www.mter.ru, где любое
заинтересованное лицо сможет найти интересующую его информацию о деятельности
предприятия. В 2011 году была проведена полная модернизация и изменение дизайна сайта,
что увеличило функционал сайта, а также полноту и качество предоставляемой информации.
На предприятии эксплуатируются 6 программных комплексов, отвечающие за сбор,
обработку, анализ, а также за защиту и сохранность данных.
Структура пользователей программных комплексов:

В 2011 году наращивалась и модернизировалась локальная вычислительная сеть
предприятия (Fast Ethernet, 100/1000 Мбит/с), в которую на конец года объединено порядка 200
рабочих станций и серверов. Основу ЛВС составляют медные кабельные линии связи,
объединённые с использование коммутаторов фирмы 3com, ASUStek и D-LINK.
Доступ к глобальной сети Интернет нам предоставляет ЗАО «КОМСТАР-Директ» по
медным телефонным проводам по xDSL-технологии, а так же ООО «Атлант-ТелеКом» и
ЗАО «ПетерСтар» по выделенному оптико-волоконному кабелю.
С отдалёнными участками (Верхние поля 51 - завод ЦТС) , а так же с филиалом ОАО
«МТЭР» Северо-Западный связь осуществляется по зашифрованным каналам VPN через
шлюзы организации.
Внедрение xDSL-технологий позволило объединить 100% рабочих станций и
серверов в единую корпоративную сеть, подключить к корпоративным информационным
ресурсам (справочные системы, базы данных, АРМы, электронную почту, Internet и пр.)
удаленные от центрального офиса подразделения.
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Соотношение рабочих станций и серверов организации:

100%
80%
60%
100%

99%

40%
50%

20%
0%

Всего

подкл.
к ЛВС

Центр.
офис

15%

15%

ЦТС

САТиТМ

20%
3%

Санкт- Ноутбуки
Петербург

В ОАО «МТЭР» осуществляется эксплуатация почтового и файловых серверов сети,
серверов баз данных. Для повышения эффективности и надежности локальной вычислительной
сети специалистами АСУ в течение 2011 года была проведена модернизации сетевого
оборудования, а также модернизация аппаратного и программного обеспечения серверов. В
связи с открытием филиала «Северо-Западный» была установлена постоянная связь с ним и
включение его в единую ЛВС предприятия, обеспечено полное техническое и программное
обеспечение. Выработан план перспективного развития сети предприятия, включающий в себя
перепрофилирование функций серверов, внедрение новых программных комплексов.
Используются следующие решения:
1. Использование на предприятии программного комплекса Kerio WinRoute Firewall
компании Kerio Technologies Inc. в качестве маршрутизаторов для обеспечения устойчивой связи
между центральным офисом и филиалами.
2. Для надежной защиты компьютеров от вирусов, червей, троянских программ,
шпионского, рекламного и потенциально опасного ПО, руткитов и фишинг-атак, и эффективного
быстрого лечения зараженных файлов используется Антивирус ESET NOD 32.
3. Закуплены лицензионное программное обеспечение для почтового сервера (почтовый
сервер Microsoft Exchange Server, Microsoft Windovs Server 2008).
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5.О Т Ч Е Т
о природоохранной деятельности на предприятии за 2011 год,
перспективы и задачи на 2012 год.
ОАО «МТЭР» планирует и осуществляет свою природоохранную деятельность,
направленную на снижение вредного воздействия на окружающую среду, руководствуясь
законодательством Российской федерации в области охраны окружающей среды.
В состав предприятия входят следующие цеха:
ЦС и РТС, основной вид деятельности ремонт и реконструкция теплосетей;
Цех теплоизолирующих систем, выпускающий стальные трубы и фасонные изделия с
тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ) в полиэтиленовой (ПЭ) оболочке, которые
предназначены для бесканальной прокладки тепловых сетей.
Служба автотранспорта и тяжелой механизации, основной вид деятельности
которой – обеспечение транспортом объектов по капитальному ремонту теплотрасс,
вспомогательный вид деятельности – ремонт и обслуживание транспорта.
Исходя из структуры и видов деятельности ОАО «МТЭР» при осуществлении
экологической политики предприятия основное внимание уделяется следующим
направлениям:
Уменьшению негативного воздействия на окружающую среду автотранспортных
средств путем строгого контроля за состоянием автотранспортного парка предприятия,
который включает в себя проведение ежедневного обслуживание и текущего ремонта,
организацию контроля токсичности автотранспортных средств, выходящих на линию,
использование качественного топлива.
Проведению политики по обращению с опасными отходами, направленной на
снижение количества образования отходов путем более рационального использования
материальных ресурсов. ОАО «МТЭР», руководствуясь основными принципами обращения с
отходами, прописанными в законе г. Москвы № 68 от 30.11.2005 «Об отходах производства и
потребления в городе Москве», уделяет особое внимание организации раздельного сбора
строительных отходов, образующихся при ремонте тепловых трасс, с последующим
направлением на вторичное использование, а не на захоронение на полигонах, что позволяет
не только уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, но и существенно
снизить нормативную плату за размещение отходов.
Для снижения содержания вредных веществ в сточных водах Общество планирует и
регулярно осуществляет уборку смёта, а в зимний период - уборку и вывоз снега с территорий
баз. Ежегодно проводится текущий ремонт и чистка очистных сооружений для повышения
эффективности очистки сточных вод. Ежемесячно, с марта по октябрь, проводился
лабораторный контроль сточных вод после очистных сооружений перед врезкой в
горколлектор, позволяющий оценить эффективность проводимых водоохранных
мероприятий. Полученные результаты оформляются в виде протоколов с последующим
представлением отчетов в ГУП «Мосводосток». Регулярно ведутся журналы ПОД-13.
ОАО «МТЭР» своевременно представляет расчеты и сведения по выбросам вредных
веществ в атмосферу; по согласованному размещению и обезвреживанию образованных
предприятием отходов в соответствующие инспекции, а также разрабатывает и продлевает
разрешительную документацию (проекты ПДВ, ПНООЛР). Регулярно вносится нормативная
плата за согласованные выбросы, сбросы и отходы в Ростехнадзор по г. Москве.
За отчетный период 2011 года проведен ряд мероприятий по охране окружающей
среды:
1.

Проведена работа, направленная на:
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· сбор и утилизацию промотходов предприятия, причем в соответствие с
нашей экологической политикой, преимущество отдавалось организациям,
осуществляющим вторичное использование отходов;
· чистку очистных сооружений ОАО «МТЭР» с последующей утилизацией
образовавшихся отходов;
· продление разрешений «Лимит размещения отходов» для
площадки
Пречистенская наб. 15, стр. 1;ул.Верхние Поля д.51 стр.1;Дмитровское
ш.д.83а;Коровинское.ш д.37а
· проведение лабораторного контроля сточных вод;
проведение ведомственного контроля за выбросами вредных веществ в
атмосферу;
организацию вывоза отходов с промплощадок предприятия и объектов
ремонта тепловых сетей;
для снижения концентрации вредных веществ проведена промывка ливневой
канализации на территории ЦТС;
2. Ежемесячно, с марта по октябрь, проводился лабораторный контроль сточных вод
после очистных сооружений перед врезкой в горколлектор. Полученные результаты,
оформленные в виде протоколов, представлены в Мосводосток на согласование.
Регулярно ведутся журналы ПОД-13;
3. Территории промплощадок и места временного хранения отходов содержатся в
надлежащем санитарном состоянии. Регулярно осуществляется уборка территорий, с
последующим вывозом отходов, а в зимний период снега;
4. Предоставлены данные для кадастра отходов (по форме Т1, Т2, Т3, Т4) в
Мосэкомониторинг для промплощадок по адресам: Коровинское ш., 37а, Верхние
поля, 51, Дмитровское ш. 83а.,Пречистенская наб.д15
5. Заключены новые договора с ГУП «Мосводосток», подписаны акты разграничения
сетей для промплощадок по адресам: Коровинское ш., 37а, Верхние поля, 51,
Дмитровское ш. 83а.
6. Разработаны и согласованы с Ростехнадзором паспорта опасных отходов.
7. Проведен ведомственный контроль выбросов загрязняющих веществ за 2010 год для
промплощадок по адресам: Коровинское ш., 37а, Верхние поля, 51,стр.1. На
основании протоколов замеров разработаны и согласованы в Ростехнадзоре графики
ведомственного контроля на 2012 год.
8. Своевременно согласованы расчеты экологических платежей за загрязнение
окружающей среды за фактическое размещение отходов и выбросы вредных
веществ от стационарных и передвижных источников;
9. Проведено подтверждение класса опасности для отходов, не вошедших в ФККО;
10.За истекший год административных экологических правонарушений выявлено не
было;
В течение 2012 года запланировано проведение следующих работ:
- организация и проведение ведомственного контроля в соответствии с планамиграфиками контроля за выбросами от стационарных источников,
- чистка очистных с последующей утилизацией отходов,
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- своевременное продление разрешений «Лимит размещения отходов» для
промплощадок по адресу: Коровинское шоссе, 37а, Дмитровское шоссе 83а,
Верхние поля, 51,
- утилизация отходов (1-5кл. опасности)
- разработка нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для
промплощадкок по адресу: Коровинское ш.д.37а, ул.Верхние Поля д.51 стр.1
разработка и получение разрешения «Лимит размещения отходов» для
промплощадки по адресу : Дербеневская ул.д.20 стр.23
замена фильтрующей загрузки на очистных сооружениях очистки ливневых
стоков на площадках по адресам Коровинское ш.д37а, ул.Верхние Поля д.51
организация и проведение контроля качества сточных вод перед сбросом в
городской коллектор на ЦТС и САТиТМ;
составление и согласование отчетности ,предусмотренной законодательством
в контролирующих организациях.
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Кадровая политика.
Основные принципы кадровой политики Общества:
1) Подбор, расстановка, а также подготовка и переподготовка персонала
предприятия
с
оптимальным
соответствием
квалификации,
индивидуальнопсихологических особенностей и деловых качеств человека – должностным и
профессиональным требованиям соответствующей вакансии.
2) Эффективная мотивация труда персонала, основанная на сочетании
коллективного и индивидуального подходов. Создание условий для успешной работы и
самореализации персонала. Ведущая роль при этом отводится стимулированию,
включающему в себя методы вознаграждения, оценок, продвижения работников,
повышения их квалификации, социальные льготы и прочее, что создает возможность:
- привлечения лучшего персонала в Общество,
- сохранения лучших сотрудников в Обществе,
- стимулирование работников на действия, необходимые для Общества, а именно
– высокую производительность, творчество, инициативу, преданность Обществу.
Цель кадровой политики, как и всего Общества – создание коллектива
единомышленников,
способного
не
только
справиться
с
поставленными
производственными задачами, но и повысить конкурентоспособность и устойчивость
Общества в складывающихся рыночных отношениях для безубыточной, прибыльной
деятельности.
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Советник
Генерального
директора

Г ЕНЕРАЛЬН ЫЙ ДИ РЕ КТОР

1-ый заместитель ГД Главный инженер

Заместитель Главного
инженера по
строительномонтажным работам

Цех по
строительству и
ремонту тепловых
сетей 1
Производственно
– технический
отдел
Отдел
геодезического
контроля и
исполнительной
съёмки

Заместитель ГД по развитию

Зам. Главного
инженера по проектно-изыскательским работам

Коммерческий
директор
Отдел
организации и
проведения
закупок

Цех
теплоизолированн
ых систем

Отдел
маркетинга
Группа АСУ

Главный технолог

Центральная
лаборатория

Отдел
технического
контроля

Отдел
исследования и
разработок

Отдел
материальнотехнического
снабжения
Хозяйственная
группа

Служба
автотранспорта и
тяжелой
механизации

Сметно – договорной
отдел

Служба главного
энергетика

Отдел технического
надзора

Отдел охраны труда
и техники
безопасности

Ведущий инженер по
надзору за
грузоподъемными
механизмами

Директор по
производству

Оперативнодиспетчерский отдел

Заместитель ГД по финансовоэкономическим вопросам

Казначейство

Финансовоэкономическ
ий отдел

Директор филиала
«Северо-Западный»
ОАО «МТЭР»

Главный
бухгалтер

Филиал «Северо-Западный» ОАО «МТЭР»

Бухгалтерия

Помощник
Генерального
директора
Секретариат
Юридический отдел
Отдел кадров
Группа по
специальной работе и
безопасности
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Информация
о численности работников ОАО «МТЭР» в 2011 году

Общая

характеристика

кадров
Списочная численность
работников – человек
В том числе:
руководителей
специалистов
служащих
рабочих
Принято:
руководителей
специалистов
служащих
рабочих
ВСЕГО:
Перемещение из др. категор.
руководителей
специалистов
служащих
рабочих
ВСЕГО:
Уволено: руководителей
специалистов
служащих
рабочих
ВСЕГО:
Перемещение в др. категор.
руководителей
специалистов
служащих
рабочих
ВСЕГО:
В т.ч.:
А) по причинам пред. законом:
- руководители
- специалисты
- служащие
- рабочие
ВСЕГО:
Б) за прогулы и нетрезвое сост.:
- руководители
- специалисты
- служащие
- рабочие
ВСЕГО:
В) по собственному желанию:

На 01.01.2011

На 01.01.2012

463

377

94
81
1
287

83
57
1
236

48
51
5
98
202

4
1
0
4
9

7
1
0
0
8
46
38
4
105
193

5
1
0
0
20
21
1
54
96

0
5
1
2
8

0
5
0
1
6

33
15
3
49
100

15
13
1
14
43

0
1
0
1
2

0
0
0
0
0
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Общая характеристика
кадров
- руководители
- специалисты
- служащие
- рабочие
ВСЕГО:

На 01.01.2011
13
22
1
55
91

На 01.01.2012
5
8
0
40
53

Из приведенной таблицы видно, что в 2011 году численность уменьшилась на 86
человек, в том числе по категориям:

На 01.01.2011
На 01.01.2012
Уменьшение
численности

Руководители
94
83
11

Специалисты
81
57
24

Служащие
1
1
0

Рабочие
287
236
51

Всего
463
377
86

Уменьшение численности в течение 2011 года вызвано необходимостью
оптимизации численности работников, в основном занятых на объектах строительства и
ремонта тепловых сетей.
Причина увольнения работников по собственному желанию в основном связана с
неудовлетворенностью заработной платой.
В 2011 году по собственному желанию уволились 53 человека, из которых 50 человек
были не удовлетворены своей заработной платой. Всего в 2011 году было уволено 96
человек (25,5%), из них:
· по неуважительным причинам – 53 человека (14.1%),
· по причинам, предусмотренным законом – 43 человека (11,4%).
Текучесть кадров по итогам 2011 года составила 14,1 %,
( в 2011 г.-20,1%)
Основные причины текучести (неуважительные причины увольнения):
1) Неудовлетворенность зарплатой
2) Неудовлетворенность работой

– 50 человек (13,3%),
– 3 человека (0,8%),
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14,00%
13,00%
12,00%
11,00%
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

Неудовлетворенность зарплатой

Неудовлетворенность работой

Гистогра мма 3

Кроме того 43 человека 11,4 % были уволены по уважительным
причинам: ( в 2010 г. - 100 чел. 21,6 %.)
1) Соглашение сторон
2) Пенсия
3) Истечение срока трудового договора
4) Признание работника полностью
нетрудоспособным
5) Сокращение численности
6) По уходу за ребенком до 14 лет

- 23 человека (6,1 %)
- 7 человек (1,86 %)
- 1 человек (0,26 %)
- 3 человека (0,8 %)
- 8 человек (2,12 %)
- 1 человек (0,26 %)

0%
22%

63%
15%

Руководители

Специалисты
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Рабочие

Служащие
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7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%

2,12%

2,00%
1,00%
0,00%
Истечение срока трудового договора

Пенсия

по уходу за ребенком до 14 лет

Соглашение сторон

Признание работника нетрудоспособ.

Сокращение численности

Гистограмма 7

Возрастной состав Общества.
По возрастному составу кадры Общества представляют собой следующую картину (в
количестве человек и процентах от общей численности):
Возраст

Мужчины
Чел.

Женщины
Ч
% Чел.

%

Всего
%

ел.
До 30 лет
От 31 до 50 лет
От 50 и старше
Итого:
В
том
числе:
руководители До 30 лет
От 31 до 50 лет
От 50 и старше
Итого:
Специалисты До 30 лет
От 31 до 50 лет
От 50 и старше
Итого:
Служащие -

29
119
133
281

7,7
31,5
35,3
74,5

20
38
38
96

5,3
10,1
10,1
25,5

8
28
17
53

2,1
7,4
4,5
14,0

2
16
12
30

0,5
4,3
3,2
8,0

10
44
29
83

2,6
11,7
7,7
22,0

3
7
5
15

0,8
1,9
1,3
4,0

15
16
11
42

4,0
4,2
2,9
11,1

18
23
16
57

4,8
6,1
4,2
15,1

59

49
157
171
377

13,0
41,6
45,4
100
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Возраст

Мужчины
Чел.

Женщины
Ч
% Чел.

%

Всего
%

ел.
До 30 лет
От 31 до 50 лет
От 50 лет и старше
Итого:
Рабочие До 30 лет
От 31 до 50 лет
От 50 лет и старше
Итого:

18
84
111
213

4,77
22,28
29,44
56,49

1

0,3

1

0,3

1

0,3

1

0,3

2
9
12
23

0,53
2,39
3,18
6,1

20
93
123
236

5,3
24,67
32,62
62,6

Из таблицы видно, что основной состав работников предприятия (45,4 %) – в возрасте
от 50 лет.
41,6 % от общей численности составляют работники до 50 лет, 13,0 % - работники до
30 лет.
171

180
157

160
140
120

до 30 лет
от 31 до 50 лет
от 51 и старше

100
80
60

49

40
20
0
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Качественный состав работников Общества по образованию.
Образование
Высшее

Руководит.
59
15,7%
10
Среднее
2,6%
профессион.
6
Начальное –
1,6%
профессион.
8
Среднее
и
2,1%
н/среднее

Специалисты
29
7,7%
18
4,8%
2
0,5%
8
2,1%

Служащие
0

Рабочие
8
2,1%
24
6,4%
35
9,3%
169
44,8%

0
0
1
0,3%

Всего
96
25,5%
52
13,8%
43
11,4%
186
49,3%

96

186

52

43

высшее

с/профес.н/профес.среднее

н/профес.

среднее и н/среднее

Основные показатели Общества по кадрам за 2011 год (Москва)
№ п/п
11

11.1
11.2
11.3

Единица
измерения
Среднесписочная численность чел.
персонала
в том числе промышленно- чел.
производственный персонал
из него
руководители
чел.
Наименование показателя

в том числе руководители чел.
линейного звена
Специалисты
чел.

61

2010
год

2011
год
478
478

Отклонение
(%)
420 -58
-12,1 %
420 -58
-12,1 %

101

88

19

17

72

65

-13
-12,9%
-2
-10,5%
-7
-9,7%
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11.4
12
12.1

рабочие

чел.

305

Среднесписочная численность чел.
персонала с соответствующим
образованием:
высшее
чел.

478

267 -38
-12,5%
420

114

99

12.2

среднее специальное

чел.

131

12.3

среднее

чел.

209

12.4

неполное среднее

чел.

24
478

13.1

Среднесписочная численность чел.
персонала по возрасту, в том
числе:
до 30 лет
чел.

-15
-13,2%
112 -19
-14,5%
185 -24
-11,5%
24 0
0%
420

64

46

13.2

от 30 лет - 50 лет

чел.

228

13.3

старше 50 лет

чел.

186

13.4

в том числе Женщины 55 лет и чел.
старше
Мужчины 60 лет и старше
чел.

24

13

13.5
14

Среднесписочное количество чел.
персонала имеющего 5 и 6
квалификационные разряды

20
142

-18
-28,3%
187 -41
-18%
187 1
0,54%
21 -3
-12,5%
21 1
5%
125 -17
-12%

Подготовка, переподготовка персонала.
В настоящее время мы живём в обществе, в котором знания становятся капиталом и
главным ресурсом экономики, поэтому необходимо предъявлять новые и более жёсткие
требования к профессиональной подготовке рабочих кадров.
Современные технологии, позволяющие продуктивно их использовать, требуют
подготовки работника, обладающего новыми навыками, высокой квалификацией,
способного и готового к переменам.
Основной характеристикой рабочего высокой квалификации являются широкие
общеобразовательные, общетехнические и профессиональные знания, навыки и умения,
обеспечивающие успешное выполнение им сложной трудовой деятельности и дающие ему
возможность легко ориентироваться в производстве.
Подготовка персонала Общества в 2011 году производилась в соответствии с
«Правилами работы с персоналом на предприятиях энергетического производства»,
требованиями Положений Ростехнадзора, Энергонадзора, Пожарной, Транспортной
62
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инспекции, а также потребностей производства.
В Обществе ведется постоянная работа по повышению квалификации работников, по
приобретению навыков и опыта работы, деловых и организаторских способностей с
резервом по повышению квалификации из числа рабочих.
2. Подготовка персонала в учебно-курсовых комбинатах (УКК), институтах
повышения квалификации (ИПК), курсах (с отрывом от производства) в 2011 году

Прошли обучение
(чел.)
УКК, ИПК, курсы и т.п.

137

в % к общей
численности
36,3 %

В том числе повысили свою квалификацию:
- руководители - 76 человек (20,1 %);
- специалисты
- 8 человек (2,1 %);
- рабочие
- 41 человек (10,9 %);
Получили вторую профессию - 12 человек (3,2 %)

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%
Рабочие

Руководители

Специалисты

2-я профессия

3. Обучение персонала в Государственных высших и средних специальных учебных
заведениях.
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Период
На 31.12.2011

Всего обучается за счет Всего обучалось
средств Общества
самостоятельно
0
11 чел. (2,9 %)

Итого
11

Проводимая на предприятии работа с персоналом позволяет обеспечивать
необходимые потребности производства для выполнения поставленных задач.
Информация о численности работников
Филиала «Северо-Западный» ОАО «МТЭР» в 2011 году
Общая характеристика
кадров
Списочная
численность
работников – человек
В том числе:
руководителей
специалистов
служащих
рабочих
Принято:

На 31.12.2010

На 31.12.2011

111

23

39
21
3
48

15
7
0
1

41

42

специалистов

22

25

служащих
рабочих
ВСЕГО:
Перемещение из др. категорий:
руководителей
специалистов
служащих
рабочих
ВСЕГО:
Уволено: руководителей
специалистов
служащих
рабочих
ВСЕГО:
Перемещение в др. категории:
руководителей
специалистов
служащих
рабочих
ВСЕГО:
В том числе:
А) по причинам пред. законом:
- руководители
- специалисты

4
51
118

2
93
162

1
1
0
0
2
3
1
0
3
7

14
7
0
3
24
76
35
3
136
250

0
1
1
0
2

4
11
2
7
24

0
0

61
31

руководителей
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- служащие
- рабочие
ВСЕГО:
Б) за прогулы и нетрезвое сост.:
- руководители
- специалисты
- служащие
- рабочие
ВСЕГО:
В) по собственному желанию:
- руководители
- специалисты
- служащие
- рабочие
ВСЕГО:

0
0
0

3
122
217

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3
1
0
3
7

15
4
0
14
33

Из приведенной таблицы видно, что в 2011 году численность уменьшилась на 88
человек, в том числе по категориям:

На 31.12.2010
На 31.12.2011
Уменьшение
численности

Руководители
39
15

Специалисты
21
7

-24

Служащие
3
0

Рабочие
48
1

-3

-47

-14

Всего
111
23
-88

27%

54%

16%

Руководители

Специалисты

3%

Раб очие

Служащие

Уменьшение численности работников Филиала «Северо-Западный» ОАО «МТЭР» на
79,3% в 2011 года связано с внутренней реорганизацией предприятия и выделением Филиала
в отдельное юридическое лицо - ООО «МТЭР Санкт-Петербург».
Причина увольнения работников по собственному желанию в основном связана
с неудовлетворенностью заработной платой.
В 2011 году уволено 250 человек из них: по собственному желанию - 38 человек
(3 человека (7,89%) – в связи с переездом в другой город, 10 человек (26,32%) были
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неудовлетворенны работой, 25 человек (65,79%) – неудовлетворенны заработной платой); по
соглашению сторон - 1 человек; в порядке перевода в ООО «МТЭР Санкт-Петербург» 216 человек.
Основные причины текучести (неуважительные причины увольнения):
1) Неудовлетворенность зарплатой - 25 человек (65,79%).
2) Неудовлетворенность работой – 10 человек (26,32%)
Возрастной состав Филиала «Северо-Западный» ОАО «МТЭР».
По возрастному составу кадры Филиала представляют собой следующую картину (в
количестве человек и процентах от общей численности):
Возраст
До 30 лет
От 31 до 50 лет
От 50 и старше
Итого:
В
том
числе:
руководители До 30 лет
От 31 до 50 лет
От 50 и старше
Итого:
Специалисты До 30 лет
От 31 до 50 лет
От 50 и старше
Итого:
Служащие До 30 лет
От 31 до 50 лет
От 50 лет и старше
Итого:
Рабочие До 30 лет
От 31 до 50 лет
От 50 лет и старше
Итого:

Чел.
1
7
0
8

Мужчины
% Чел.
4,35
5
30,43
5
0
5
34,78
15

Женщины
% Чел.
21,74
6
21,74
12
21,74
5
65,22
23

Всего
%
26,09
52,17
21,74
100

0
6
0
6

0
26,09
0
26,09

3
3
3
9

13,044
13,044
13,044
39,13

3
9
3
15

13,044
39,13
13,044
65,22

1
0
0
1

4,35
0
0
4,35

2
2
2
6

8,696
8,696
8,696
26,09

3
2
2
7

13,044
8,696
8,696
30,44

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1
0
1

0
4,35
0
4,35

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
0
4,35

Из таблицы видно, что основной состав работников предприятия (52,17 %) – в
возрасте от 31 до 50 лет, т.е. самый работоспособный возраст,
26,09 % от общей численности составляют работники до 30 лет, а 21,74% - работники
от 50 лет, что является хорошим показателем преемственности поколений, когда старшему
поколению есть кому передавать свой опыт и знания, а творческий потенциал и энергия
молодежи имеют конкретную возможность воплотиться в профессиональные навыки,
умения и мастерство.
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12

12
10
8
6

до 30 лет

6

от 31 до 50 лет

5

от 51 и старше

4
2
0

Качественный состав работников
Филиала «Северо-Западный» ОАО «МТЭР»
по образованию.
Образование
Высшее
профессиональное
Среднее
профессиональное
Начальное
профессиональное
Среднее (полное) общее
и неполное среднее

Руководители
15
65,2%
1
4,35%
1
4,35%

Специалисты Служащие
4
0
17,4%

0

Рабочие
0

0

0

1
4,35%

1
4,35%

0

0

0

0

0

Всего
19
82,6%
2
8,7%
2
8,7%
0

8,7
8,7

0

82,6

высшее

с/профес.н/профес.сред нее

н/профес.

сред нее и н/сред нее

В Филиале ведется постоянная работа по повышению квалификации работников, по
приобретению навыков и опыта работы, деловых и организаторских способностей с
резервом по повышению квалификации из числа рабочих.
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№ п/п
11

11.1
11.2
11.3
11.4
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
14
15
15.1
15.2
15.3

Наименование
показателя
Среднесписочная
численность персонала
в том числе промышленнопроизводственный персонал
из него
руководители
руководители линейного звена
Специалисты
рабочие
Среднесписочная
численность персонала с
соответствующим
образованием:
высшее
среднее профессиональное
начальное профессиональное
среднее (полное) общее
неполное среднее
Среднесписочная
численность персонала по
возрасту, в том числе:
до 30 лет
от 30 лет - 50 лет
старше 50 лет
в том числе Женщины 55 лет и
старше
Мужчины 60 лет и старше
Среднесписочное
количество
персонала
имеющего
5
и
6
квалификационные разряды
Общая площадь помещений,
в том числе
в собственности
в аренде
используется временно без
оформления
юридических
отношений

Единица
измерени
я

2010
год

2011
год

Отклонение

чел.

41

145

+104

чел.

41

145

+104

чел.
чел.
чел.
чел.

15
3
9
17

31
12
26
76

чел.

41

145

+104

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

19
5
9
8
0

58
20
39
27
1

+39
+15
+30
+19
+1

чел.

41

145

+104

чел.
чел.
чел.

9
22
9

37
77
25

+28
+55
+16

чел.

1

2

+1

чел.

2

6

+4

чел.

7

25

+18

м2

2545,7

2200,9

-344,8

м2
м2

0
2545,7

0
2200,9

0
-344,8

м2

0

0

0

Подготовка, переподготовка персонала.
Подготовка персонала Филиала в 2011 году производилась в соответствии с
«Правилами работы с персоналом на предприятиях энергетического производства»,
требованиями Положений Ростехнадзора, Энергонадзора, Пожарной, Транспортной
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инспекции, а также потребностей производства.1
1. Обучение без отрыва от производства (на рабочем месте) – 29 человек (13.37%)
2. Подготовка персонала в учебно-курсовых комбинатах (УКК), институтах повышения
квалификации (ИПК), курсах (с отрывом от производства) в 2011 году
Прошли обучение (чел.)
УКК, ИПК, курсы и т.п.

в % к общей численности

52

24 %

В том числе повысили свою квалификацию:
- руководители 24 человека (11,06 %);
- специалисты 5 человек (2,3 %);
- рабочие 52 человек (24 %);
Получили вторую профессию - 0 человек (0 %)

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Рабочие

Руководители

Специалисты

2-я профессия

3. Обучение персонала в Государственных высших и средних специальных учебных
заведениях.
Период
На 30.11.10

Всего обучается за счет Всего
обучалось Итого
средств Филиала
самостоятельно
0
2 чел. (0,9%)
2 чел. (0,9%)

Проводимая на предприятии работа с персоналом позволяет обеспечивать
необходимые потребности производства для выполнения поставленных задач.

1

% соотношение персонала, пошедшего обучение, переобучение, повышение квалификации в 2011 году рассчитано до 30.11.2011г.
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7. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОАО «МТЭР»
Основной задачей ОАО «МТЭР» является обеспечение безубыточной производственнохозяйственной деятельности и получение прибыли.
В целях реализации основной задачи планируется к исполнению комплекс мероприятий,
направленных на снижение издержек производства и повышение конкурентоспособности
продукции (работ, услуг) Общества:
Ø повышение производительности труда:
§ за счет приобретения современного более производительного оборудования;
§ за счет внедрения более рациональной организации труда;
§ за счет повышения квалификации работников Общества;
§ за счет дальнейшего повышения мотивации работников к улучшению качества
труда, повышению норм выработки (внедрение прогрессивных форм оплаты
труда);
Ø оптимизации структуры аппарата управления, в том числе и внутри подразделений;
Ø снижение производственных затрат за счет:
§ приобретения производственных запасов по минимально возможным ценам (это
возможно в результате проведения тендерных закупок ресурсов с привлечением к
участию предприятий – изготовителей);
Ø усиление платежной дисциплины;
Ø повышение надежности и качества ремонтов;
Ø создание в конкурентных условиях системы гарантий выполненных ремонтов
основных фондов энергетики в межремонтный период;
Ø обеспечение интересов и прав кредиторов и акционеров ОАО «МТЭР»
Организационная структура Общества в 2011 году соответствовала объему и характеру
деятельности.
Общество имеет достаточно подготовленный персонал специалистов, руководителей,
производственных рабочих. Руководители, специалисты и служащие имеют конкретные
должностные обязанности (утвержденные генеральным директором), которые определяют права,
степень и уровень ответственности каждого из них.
Общество в основном обеспечено оборудованием, рабочими машинами и механизмами
для выполнения всей номенклатуры работ, предусмотренной учредительными документами.
Усилия работников ОАО «МТЭР» направлены в первую очередь на реализацию плановой
производственной программы 2012 года, сохранение позиции Общества на рынке в условия
кризиса.
Работы, на которых специализируется Общество, чрезвычайно важны для энергетики.
Кроме того, есть потенциальная возможность привлечения новых заказчиков, не имеющих
отношение к энергетике. Общество изучает внешний рынок и готово осваивать новые виды
работ, услуг, продукции.
Уставная деятельность Общества имеет достаточно устойчивый рынок и тенденции к его
расширению за пределами энергетики. В 2012 году планируется привлечение новых заказчиков,
изучение спроса и предложения на работы (услуги), освоение новых видов работ (услуг),
повышение конкурентоспособности предлагаемых услуг, обеспечение своевременной и
профессионально подготовленной проектно-сметной документацией.
Руководство Общества вполне осознает значение рисков, которые могут возникнуть в
процессе производственно-хозяйственной деятельности, и принимает все возможные меры к их
минимизации.
Анализ возможных рисков, намеченные меры по их снижению, позволяют считать
финансовое положение Общества достаточно устойчивым к возможным изменениям
экономической ситуации.
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Совершенствование системы корпоративного управления в перспективный период будет
основываться на соблюдении принципов корпоративного управления, в первую очередь –
обеспечения прав и интересов акционеров.
Совершенствование корпоративного управления реализуется в следующих направлениях
работы:
Ø усиление роли корпоративных мероприятий и процедур, прежде всего, в вопросах
управления акционерной собственностью и активами Общества в целях обеспечения
интересов акционеров, как собственника;
Ø совершенствование работы Совета директоров;
Ø совершенствования взаимодействия с акционерами в целях обеспечения их прав и
интересов;
Ø улучшение качества раскрытия информации об Обществе;
Ø обеспечение принятия и контроля выполнения требований внутренних документов
Общества;
Ø совершенствование контроля выполнения акционерного законодательства.
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8. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
для акционеров
Адрес ОАО «МТЭР»
109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 51, стр. 1
Телефон приемной: (495) 987-3266
Факс (495) 987-3207
Банковские реквизиты:
ОАО Банк «Москва-Сити», г. Москва
р/с 40702810400000000754
БИК 044579800
к/с 30101810200000000800
Адрес ОАО «МТЭР» в Internet:
http://www.mter.ru,
Адрес электронной почты:
office@mter.ru
Аудитор Общества:
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новые технологии»
Сокращенное наименование: ООО«Аудит-НТ»
Местонахождения: 192174, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А
Почтовый адрес: 117420, Россия, г. Москва, а/я 23
Тел. (495) 988-95-61
Факс (495) 988-95-62
Регистратор:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13
Тел.: 495-771-7335
Факс: 495-771-7334
Номер лицензии: № 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по ценным бумагам России
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Приложение №1 к Годовому отчету
ОАО «МТЭР» за 2011г.
«Хроника сделок, совершенных Обществом за 2011 год»
1. За 2011 год Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.
2. За 2011 год Обществом совершались сделки с заинтересованностью:
№
п/п
1

2

Заинтересован
ное лицо

Существенные условия сделки

Орган,
принявший
решение об
одобрении
Совет
1. Член Совета Стороны Договора:
директоров,
Займодавец - ОАО "МТЭР"
директоров протокол
Корляков Ю.Г. Заемщик - ООО «МТЭР Санкт-Петербург»
2. Член Совета Предмет договора: Заимодавец передает Заемщику заседания №8
директоров –
денежные средства в размере 15 300 000,00 от 27.10.2011
Воронин С.В.
(Пятнадцать миллионов триста тысяч) рублей 00 г.
копеек, Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу
сумму займа в срок и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
Срок действия – 1 год.
Проценты за пользования займом – 0,1 % годовых.
Совет
1. Член Совета 1. Стороны Договора:
директоров,
Генподрядчик - ОАО «МТЭР»
директоров протокол
Корляков Ю.Г. Подрядчик - ООО «МТЭР Санкт-Петербург»
2. Член Совета Предмет Договора: Генподрядчик поручает, а заседания
Подрядчик выполняет на свой риск, из собственных №10 от
директоров –
материалов и оборудования, собственными и 30.11.11 г.
Воронин С.В.
привлеченными силами работы по реконструкции и
новому строительству Объекта в соответствии с
Адресной программой и Техническими заданиями
Заказчика, в сроки, указанные в Графике
производства Работ, на объекте р/с Старорусская от
Суворовского пр. до ТК-25.
Цена Договора: не более 13 384 568 (Тринадцать
миллионов триста восемьдесят четыре тысячи
пятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том
числе НДС - 2 041 713 (Два миллиона сорок одна
тысяча семьсот тринадцать) рубль 79 копеек.
Срок действия договора: до 31 марта 2012 года.
2. Стороны Договора:
Генподрядчик - ОАО «МТЭР»
Подрядчик ООО «МТЭР Санкт-Петербург»
Предмет Договора: Генподрядчик поручает, а
Подрядчик выполняет на свой риск, из собственных
материалов и оборудования, собственными и
привлеченными силами работы по реконструкции и
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новому строительству Объекта в соответствии с
Адресной программой и Техническими заданиями
Заказчика, в сроки, указанные в Графике
производства Работ, на объекте Московская т/м от
НО-20 до ТК-60 (2 этап).
Цена Договора: не более 1 759 787 (Один миллион
семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят
семь) рублей 76 копеек, в том числе НДС - 268 442
(Двести шестьдесят восемь тысяч четыреста сорок
два) рубля 20 копеек
Срок действия договора: до 31 марта 2012 года.
3. Стороны Договора:
Генподрядчик - ОАО «МТЭР»
Подрядчик ООО «МТЭР Санкт-Петербург»
Предмет Договора: Генподрядчик поручает, а
Подрядчик выполняет на свой риск, из собственных
материалов и оборудования, собственными и
привлеченными силами работы по реконструкции и
новому строительству Объекта в соответствии с
Адресной программой и Техническими заданиями
Заказчика, в сроки, указанные в Графике
производства Работ, на объекте р/с Лермонтовская
от ТК-63 до ТК-70.
Цена Договора: не более 6 475 281 (Шесть
миллионов четыреста семьдесят пять тысяч двести
восемьдесят один) рублей 81 копейка, в том числе
НДС - 987 754 (Девятьсот восемьдесят семь тысяч
семьсот пятьдесят четыре) рубля 85 копеек
Срок действия договора: до 31 марта 2012 года.
4. Стороны Договора:
Генподрядчик - ОАО «МТЭР»
Подрядчик ООО «МТЭР Санкт-Петербург»
Предмет Договора: Генподрядчик поручает, а
Подрядчик выполняет на свой риск, из собственных
материалов и оборудования, собственными и
привлеченными силами работы по реконструкции и
новому строительству Объекта в соответствии с
Адресной программой и Техническими заданиями
Заказчика, в сроки, указанные в Графике
производства Работ, на объекте р/с Космонавтов от
ТК-38 (2-ой Южной т/м) до ТК-6.
Цена Договора: не более 46 197 000 (Сорок шесть
миллионов сто девяносто семь тысяч) рублей 00
копеек, в том числе НДС - 7 047 000 (Семь
миллионов сорок семь тысяч) рублей 00 копеек
Срок действия договора: договор до 31 марта 2012
года.
5. Стороны Договора:
Генподрядчик - ОАО «МТЭР»
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Подрядчик ООО «МТЭР Санкт-Петербург»
Предмет Договора: Генподрядчик поручает, а
Подрядчик выполняет на свой риск, из собственных
материалов и оборудования, собственными и
привлеченными силами работы по реконструкции и
новому строительству Объекта в соответствии с
Адресной программой и Техническими заданиями
Заказчика, в сроки, указанные в Графике
производства Работ, на объекте р/с Арсенальная от
ТК-34 до ТК-37 (включительно).
Цена Договора: не более 9 441 885 (Девять
миллионов четыреста сорок одна тысяча восемьсот
восемьдесят пять) рублей 63 копейки, в том числе
НДС - 1 440 287,64 (Один миллион четыреста сорок
тысяч двести восемьдесят семь) рублей 64 копейки.
Срок действия договора: до 31 марта 2012 года.
6. Стороны Договора:
Генподрядчик - ОАО «МТЭР»
Подрядчик ООО «МТЭР Санкт-Петербург»
Предмет Договора: Генподрядчик поручает, а
Подрядчик выполняет на свой риск, из собственных
материалов и оборудования, собственными и
привлеченными силами работы по реконструкции и
новому строительству Объекта в соответствии с
Адресной программой и Техническими заданиями
Заказчика, в сроки, указанные в Графике
производства Работ, на объекте р/с Ярославская от
ТК-13 (т/м 2 Главная т/м) до ТК-163 (Первый этап).
Цена Договора: не более 12 319 200 (Двенадцать
миллионов триста девятнадцать тысяч двести)
рублей 00 копеек, в том числе НДС - 1 879 200 (Один
миллион восемьсот семьдесят девять тысяч двести)
рублей 00 копеек.
Срок действия договора: до 31 марта 2012 года.
7. Стороны Договора:
Генподрядчик - ОАО «МТЭР»
Подрядчик ООО «МТЭР Санкт-Петербург»
Предмет Договора: Генподрядчик поручает, а
Подрядчик выполняет на свой риск, из собственных
материалов и оборудования, собственными и
привлеченными силами работы по реконструкции и
новому строительству Объекта в соответствии с
Адресной программой и Техническими заданиями
Заказчика, в сроки, указанные в Графике
производства Работ, на объекте Куйбышевская т/м
от ЭС-1 до НО (с пересечкой ул. Рыбинской)
(Первый этап).
Цена Договора: не более 20 532 000 (Двадцать тысяч
пятьсот тридцать два рубля 00 копеек
Срок действия договора: до 31 марта 2012 года.
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8. Стороны Договора:
Генподрядчик - ОАО «МТЭР»
Подрядчик ООО «МТЭР Санкт-Петербург»
Предмет Договора: Генподрядчик поручает, а
Подрядчик выполняет на свой риск, из собственных
материалов и оборудования, собственными и
привлеченными силами работы по реконструкции и
новому строительству Объекта в соответствии с
Адресной программой и Техническими заданиями
Заказчика, в сроки, указанные в Графике
производства Работ, на объекте Перемычка между
Московской т/м и р/с Космонавтов.
Цена Договора: не более 5 764 257 (Пять миллионов
семьсот шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят
семь) рублей 21 копейка, в том числе НДС 879 293,47 (Восемьсот семьдесят девять тысяч двести
девяносто три) рубля 47 копеек.
Срок действия договора: до 31 марта 2012 года.
9. Стороны Договора:
Генподрядчик - ОАО «МТЭР»
Подрядчик ООО «МТЭР Санкт-Петербург»
Предмет Договора: Генподрядчик поручает, а
Подрядчик выполняет на свой риск, из собственных
материалов и оборудования, собственными и
привлеченными силами работы по реконструкции и
новому строительству Объекта в соответствии с
Адресной программой и Техническими заданиями
Заказчика, в сроки, указанные в Графике
производства Работ, на объекте 1 перемычка от ТК19 (1-я Главная т/м) до ТК-25 (р/с Старорусская).
Цена Договора: не более 6 519 535 (Шесть
миллионов пятьсот девятнадцать тысяч пятьсот
тридцать пять) рублей 34 копейки, в том числе НДС 994 505 (Девятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот
пять) рублей 39 копеек.
Срок действия договора: до 31 марта 2012 года.
10. Стороны Договора:
Генподрядчик - ОАО «МТЭР»
Подрядчик ООО «МТЭР Санкт-Петербург»
Предмет Договора: Генподрядчик поручает, а
Подрядчик выполняет на свой риск, из собственных
материалов и оборудования, собственными и
привлеченными силами работы по реконструкции и
новому строительству Объекта в соответствии с
Адресной программой и Техническими заданиями
Заказчика, в сроки, указанные в Графике
производства Работ, на объекте р/с Будапештская от
ТК-48 (Фрунзенской т/м) до ТК-56.
Цена Договора: не более 11 463 254 (Одиннадцать
миллионов четыреста шестьдесят три тысячи двести
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пятьдесят четыре) рубля 71 копейки, в том числе
НДС - 1 748 632 (Один миллион семьсот сорок
восемь тысяч шестьсот тридцать два) рубля 07
копеек.
Срок действия договора: до 31 марта 2012 года.
11. Стороны Договора:
Генподрядчик - ОАО «МТЭР»
Подрядчик ООО «МТЭР Санкт-Петербург»
Предмет Договора: Генподрядчик поручает, а
Подрядчик выполняет на свой риск, из собственных
материалов и оборудования, собственными и
привлеченными силами работы по реконструкции и
новому строительству Объекта в соответствии с
Адресной программой и Техническими заданиями
Заказчика, в сроки, указанные в Графике
производства Работ, на объекте р/с Кондратьевская
от ТК-10 (Полюстровской т/м) до ТК-8. Первый
этап.
Цена Договора: не более 24 933 795 (Двадцать
четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи
семьсот девяносто пять рублей 80 копеек, в том
числе НДС – 3 803 460 (Три миллиона восемьсот три
тысячи четыреста шестьдесят) рублей 38 копеек.
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12. Стороны Договора:
Генподрядчик - ОАО «МТЭР»
Подрядчик ООО «МТЭР Санкт-Петербург»
Предмет Договора: Генподрядчик поручает, а
Подрядчик выполняет на свой риск, из собственных
материалов и оборудования, собственными и
привлеченными силами работы по реконструкции и
новому строительству Объекта в соответствии с
Адресной программой и Техническими заданиями
Заказчика, в сроки, указанные в Графике
производства Работ, на объекте р/с Космонавтов от
ТК-38 (2 Южной т/м) до ТК-6 (дополнительные
работы).
Цена Договора: не более 1 978 608 (Один миллион
девятьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот восемь)
рублей 52 копейки, в том числе НДС - 301 821
(Триста одна тысяча восемьсот двадцать один) рубль
64 копейки.
Срок действия договора: до 31 марта 2012 года.
1. Член Совета 1. Стороны Договора:
Генеральный подрядчик - ОАО «МТЭР»
директоров Подрядчик
- ООО «МТЭР Санкт-Петербург»
Корляков Ю.Г.
Предмет
Договора: Генподрядчик поручает, а
2. Член Совета
Подрядчик, в счет оговоренной в Договоре цены,
директоров –
обязуется
выполнить на свой риск, из собственных
Воронин С.В.
материалов и оборудования, собственными и
привлеченными силами работы по реконструкции и
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новому строительству Объектов в соответствии с
Адресной программой и Техническими заданиями
Заказчика, в сроки, указанные в Графике производства
Работ, на объекте р/с Космонавтов от ТК-38 (2-ой
Южной т/м) до ТК-6 (Второй этап).
Цена Договора: не более 43 102 522
(Сорок три
миллиона сто две тысячи пятьсот двадцать два) рубля
63 копейки, в том числе НДС - 6 574 961 (Шесть
миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот
шестьдесят один) рубль 08 копеек.
Срок действия договора: до 31 января 2012 года.

2. Стороны Договора:
Генеральный подрядчик - ОАО «МТЭР»
Подрядчик - ООО «МТЭР Санкт-Петербург»
Предмет Договора: Генподрядчик поручает, а
Подрядчик, в счет оговоренной в Договоре цены,
обязуется выполнить на свой риск, из собственных
материалов и оборудования, собственными и
привлеченными силами работы по реконструкции и
новому строительству Объектов в соответствии с
Адресной программой и Техническими заданиями
Заказчика, в сроки, указанные в Графике производства
Работ, на объекте р/с Ярославская от ТК-13 (т/м 2
Главная т/м) до ТК-163 (второй этап).
Цена Договора: не более 48 580 800 (Сорок восемь
миллионов пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот )
рублей 00 копеек, в том числе НДС - 7 410 630 (Семь
миллионов четыреста десять тысяч шестьсот тридцать)
рублей 51 копейка.
Срок действия договора: до 31 января 2012 года.
3. Стороны Договора:
Генеральный подрядчик - ОАО «МТЭР»
Подрядчик - ООО «МТЭР Санкт-Петербург»
Предмет Договора: Генподрядчик поручает, а
Подрядчик, в счет оговоренной в Договоре цены,
обязуется выполнить на свой риск, из собственных
материалов и оборудования, собственными и
привлеченными силами работы по реконструкции и
новому строительству Объектов в соответствии с
Адресной программой и Техническими заданиями
Заказчика, в сроки, указанные в Графике производства
Работ, на объекте Куйбышевская т/м от ЭС-1 до НО (с
пересечкой ул. Рыбинской) (второй этап).
Цена Договора: не более 31 195 271 (Тридцать один
миллион сто девяносто пять тысяч двести семьдесят
один) рубль 09 копеек, в том числе НДС - 4 758 600
(Четыре миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч
шестьсот) рублей 67 копеек.
Срок действия договора: до 31 января 2012 года.
4. Стороны Договора:
Генеральный подрядчик - ОАО «МТЭР»
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Подрядчик - ООО «МТЭР Санкт-Петербург»
Предмет Договора: Генподрядчик поручает, а
Подрядчик, в счет оговоренной в Договоре цены,
обязуется выполнить на свой риск, из собственных
материалов и оборудования, собственными и
привлеченными силами работы по реконструкции и
новому строительству Объектов в соответствии с
Адресной программой и Техническими заданиями
Заказчика, в сроки, указанные в Графике производства
Работ, объекте р/с Кондратьевская от ТК-10
(Полюстровской т/м) до ТК-8 (второй этап)
Цена Договора: не более 45 133 965,23 (Сорок пять
миллионов сто тридцать три тысячи девятьсот
шестьдесят пять) рублей 23 копейки, в том числе НДС
- 6 884 842 (Шесть миллионов восемьсот восемьдесят
четыре тысячи восемьсот сорок два) рубля 15 копеек.
Срок действия договора: до 31 января 2012 года.
1. Член Совета 1. Стороны договора: на объекте р/с Космонавтов от
ТК-38 (2-ой Южной т/м) до ТК-6 (третий этап)
директоров Корляков Ю.Г. Генеральный подрядчик - ОАО «МТЭР»
2. Член Совета Подрядчик - ООО «МТЭР Санкт-Петербург»
Предмет Договора: Генподрядчик поручает, а
директоров –
Подрядчик, в счет оговоренной в Договоре цены,
Воронин С.В.
обязуется выполнить на свой риск, из собственных
материалов и оборудования, собственными и
привлеченными силами работы по реконструкции и
новому строительству Объектов в соответствии с
Адресной программой и Техническими заданиями
Заказчика, в сроки, указанные в Графике
производства Работ.
Цена Договора: не более 41 064 000 (Сорок один
миллион шестьдесят четыре тысячи) рублей 00
копеек, в том числе НДС - 6 264 000 (Шесть
миллионов двести шестьдесят четыре тысячи) рублей
00 копеек.
Срок действия договора: до 31.12.2012 г.

2. Стороны Договора:
Генеральный подрядчик - ОАО «МТЭР»
Подрядчик - ООО «МТЭР Санкт-Петербург»
Предмет Договора: Генподрядчик поручает, а
Подрядчик, в счет оговоренной в Договоре цены,
обязуется выполнить на свой риск, из собственных
материалов и оборудования, собственными и
привлеченными силами работы по реконструкции и
новому строительству Объектов в соответствии с
Адресной программой и Техническими заданиями
Заказчика, в сроки, указанные в Графике
производства Работ, на объекте р/с Кондратьевская
от ТК-10 (Полюстровской т/м) до ТК-8 (третий этап).
Цена Договора: не более 41 727 238 (Сорок один
миллион семьсот двадцать семь тысяч двести
тридцать восемь) рублей 97 копеек, в том числе НДС
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- 6 365 172 (Шесть миллионов триста шестьдесят
пять тысяч сто семьдесят два) рубля 05 копеек.
Срок действия договора: 29.02.2012 г.
3. Стороны Договора:
Продавец - ОАО «МТЭР»
Покупатель - ООО «МТЭР Санкт-Петербург»
Предмет Договора: Продавец обязуется передать, а
Покупатель принять и оплатить ТМЦ в количестве и
ассортименте, по цене, указанной в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью договора. Право
собственности на материалы переходит к покупателю
с момента заключения договора.
Порядок расчета сторон: Покупатель производит
оплату товара путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Продавца. Оплата материалов
осуществляется в течение 2 лет (24 месяца),
ежемесячно равными платежами (1/24 стоимости
материалов) в твердой фиксированной сумме
платежа – 1 495 061 (Один миллион четыреста
девяносто пять тысяч шестьдесят один) рубль 62
коп., в т.ч. НДС – 228060 руб. 25 коп. Оплата за
расчетный месяц производится в течение 30
(тридцати) рабочих дней со дня окончания
расчетного месяца.
Цена Договора: не более 35 881 478 (Тридцать пять
миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча
четыреста семьдесят восемь) рублей 83 копейки, в
т.ч. НДС 5 473 445 руб.92 коп.
Срок действия договора: 01.12.2013 г.
4. Стороны Договора:
Продавец - ОАО «МТЭР»
Покупатель - ООО «МТЭР Санкт-Петербург»
Предмет Договора: Продавец обязуется передать, а
Покупатель принять и оплатить ТМЦ в количестве и
ассортименте, по цене, указанной в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью договора. Право
собственности на материалы переходит к покупателю
с момента заключения договора.
Порядок расчета сторон: Покупатель производит
оплату товара путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Продавца. Оплата материалов
осуществляется в течение 2 лет (24 месяца),
ежемесячно равными платежами (1/24 стоимости
материалов) в твердой фиксированной сумме
платежа – 1 505 260 (Один миллион пятьсот пять
тысяч двести шестьдесят) рублей 64 коп, в т.ч. НДС –
229 616 руб. 02 коп. Оплата за расчетный месяц
производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней
со дня окончания расчетного месяца.
Цена Договора: не более 36 126 255 (Тридцать шесть
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миллионов сто двадцать шесть тысяч двести
пятьдесят пять) рублей 30 копеек, в т.ч. НДС - 5 510
784 руб. 71 коп.
Срок действия договора: 01.12.2013 г.
5. Стороны Договора:
Продавец - ОАО «МТЭР»
Покупатель - ООО «МТЭР Санкт-Петербург»
Предмет Договора: Продавец обязуется передать, а
Покупатель принять и оплатить ТМЦ в количестве и
ассортименте, по цене, указанной в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью договора. Право
собственности на материалы переходит к покупателю
с момента заключения договора.
Порядок расчета сторон: Покупатель производит
оплату товара путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Продавца. Оплата материалов
осуществляется в течение 2 лет (24 месяца),
ежемесячно равными платежами (1/24 стоимости
материалов) в твердой фиксированной сумме
платежа – 1 535 647 (Один миллион пятьсот тридцать
пять тысяч шестьсот сорок семь) рублей 07 коп, в т.ч.
НДС – 234 251 руб. 25 коп. Оплата за расчетный
месяц производится в течение 30 (тридцати) рабочих
дней со дня окончания расчетного месяца.
Цена Договора: не более 36 855 529 (Тридцать шесть
миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот
двести девять) рублей 75 копеек, в т.ч. НДС - 5 622
029 руб. 96 коп.
Срок действия договора: 01.12.2013 г.
6. Стороны Договора:
Продавец - ОАО «МТЭР»
Покупатель - ООО «МТЭР Санкт-Петербург»
Предмет Договора: Продавец обязуется передать, а
Покупатель принять и оплатить ТМЦ в количестве и
ассортименте, по цене, указанной в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью договора. Право
собственности на материалы переходит к покупателю
с момента заключения договора.
Порядок расчета сторон: Покупатель производит
оплату товара путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Продавца. Оплата материалов
осуществляется в течение 2 лет (24 месяца),
ежемесячно равными платежами (1/24 стоимости
материалов) в твердой фиксированной сумме
платежа – 1 578 387 (Один миллион пятьсот
семьдесят восемь тысяч триста восемьдесят семь)
рублей 92 коп, в т.ч. НДС – 240 771 руб. 04 коп.
Оплата за расчетный месяц производится в течение
30 (тридцати) рабочих дней со дня окончания
расчетного месяца.
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Цена Договора: не более 37 881 310 (Тридцать семь
миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча
триста десять) рублей 18 копеек, в т.ч. НДС - 5 778
504 руб. 94 коп.
Срок действия договора: 01.12.2013 г.
7. Стороны Договора:
Продавец - ОАО «МТЭР»
Покупатель - ООО «МТЭР Санкт-Петербург»
Предмет Договора: Продавец обязуется передать, а
Покупатель принять и оплатить ТМЦ в количестве и
ассортименте, по цене, указанной в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью договора. Право
собственности на материалы переходит к покупателю
с момента заключения договора.
Порядок расчета сторон: Покупатель производит
оплату товара путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Продавца. Оплата материалов
осуществляется в течение 2 лет (24 месяца),
ежемесячно равными платежами (1/24 стоимости
материалов) в твердой фиксированной сумме
платежа – 1 536 377 (Один миллион пятьсот тридцать
шесть тысяч триста семьдесят семь) рублей 25 коп, в
т.ч. НДС – 234 362 руб. 63 коп. Оплата за расчетный
месяц производится в течение 30 (тридцати) рабочих
дней со дня окончания расчетного месяца.
Цена Договора: не более 36 873 054 (Тридцать шесть
миллионов восемьсот семьдесят три тысячи
пятьдесят четыре) рубля 08 копеек, в т.ч. НДС - 5
624 703 руб. 16 коп.
Срок действия договора: 01.12.2013 г.
8. Стороны Договора:
Арендодатель - ОАО «МТЭР»
Арендатор - ООО «МТЭР Санкт-Петербург»
Предмет Договора: предоставление Арендодателем
за обусловленную договором плату во владение и
пользование Арендатора оборудования, которое
будет
использовано
последним
в
своих
производственных целях и целях получения
коммерческих результатов в соответствии с
конструктивными и эксплуатационными данными
оборудования (имущества), передаваемого в аренду.
По окончании срока аренды указанное оборудование
переходит в собственность Арендатора на условиях
договора.
Цена договора: 24 835 001 (Двадцать четыре
миллиона восемьсот тридцать пять тысяч один)
рубль 18 коп., в т.ч. НДС – 3 788 390 руб.01 коп.
Срок действия договора: до 30.11.2013 г.
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Существенные факты

- Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой
прибыли или чистых убытков более чем на 10 процентов – 29.03.11 г., 29.07.11 г., 31.10.11 г.
- Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) активов
более чем на 10 процентов – 29.03.11 г., 29.07.11 г., 31.10.11 г.,
- Сведения об изменениях в реестре акционеров на 01.06.11 г. (3 шт.), 07.02.11 г.
- Сведения о разовой сделке – 07.02.11 г, 17.03.11г, 25.07.11 г. (3 шт.),
- Сообщение о приобретении права – 17.06.11 г. (2 шт.), 01.06.11 г. (3 шт.)
- Сведения о решении ГОСА - 17.06.11 г.
- Сведения о приобретении акций – 01.06.11 г.
- Сведения о проведении заседания Совета директоров – 13.04.11 г., 22.04.11 г.,
11.05.11 г., 23.06.11 г., 30.06.11 г., 06.07.11 г., 21.07.11 г., 23.08.11 г.
- Сведения об отдельных решениях Совета директоров – 27.06.11 г.
- Сведения о приобретении акций – 01.06.11 г.
-Сведения о прекращении права распоряжаться определенным количеством голосов –
01.06.11 г.
- Сведения о раскрытии ежеквартального отчета – 13.05.11 г., 10.08.11 г., 14.11.11 г.
- Сведения о рекомендациях по распределению прибыли – 11.05.11 г.
-Сведения о созыве годового собрания – 11.05.11 г.
- Сведения о дате закрытия реестра – 11.04.11 г.
- Сообщение о ликвидации организации, подконтрольной эмитенту – 08.04.11 г.
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Приложение №2 к Годовому отчету
ОАО «МТЭР» за 2011г.

Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерам, руководству ОАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт».
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Наименование:
Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»
ОАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»).

(далее

–

Государственная регистрация:
Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 1
апреля 2005 г., свидетельство серия 77 № 005900311. Внесено в Единый государственный
реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером
1057746557241.
Место нахождения:
109429, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 51, стр. 1.
АУДИТОР
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит НТ»).
Государственная регистрация:
Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
№ 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г.,
свидетельство серия 77 № 007883379. Внесено в Единый государственный реестр
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037728012563.
Место нахождения:
192174, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А.
Членство в саморегулируемой аудиторской организации:
Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое
партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных
бухгалтеров», и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной
саморегулируемой организации аудиторов 25 декабря 2009 г. за основным регистрационным
номером (ОРНЗ) 10304025366.
Мы
провели
аудит
прилагаемой
бухгалтерской
отчетности
ОАО
«Межрегионтеплосетьэнергоремонт» состоящей из:
· бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 г.,
· отчета о прибылях и убытках за 2011 год,
· отчета об изменениях капитала за 2011 год,
· отчета о движении денежных средств за 2011 год,
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·
·

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках,
пояснительной записки.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» - Генеральный директор и
Главный бухгалтер несут ответственность за организацию бухгалтерского учета,
организацию и хранение первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности, а также за соблюдение законодательства при выполнении
хозяйственных операций, за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, за
составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего
контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.
В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности
оценочных
показателей,
полученных
Руководством
ОАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт», а также оценку представления бухгалтерской
отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности.
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ
Имеют место обстоятельства, связанные с характером и сроком проведения аудита,
вследствие которых возможное влияние необнаруженных искажений может быть
существенным для бухгалтерской отчетности.
Так как мы были привлечены в качестве аудиторов в 2012 году, мы не участвовали в
инвентаризации имущества ОАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» в 2011 году и не
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смогли провести альтернативные аудиторские процедуры ввиду ограничения объема работ,
поэтому не смогли получить необходимых подтверждений количества материальнопроизводственных запасов и основных средств по состоянию на 01 декабря 2011 года.
По строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» бухгалтерского баланса по
состоянию на 31 декабря 2011 года отражены результаты переоценки объектов основных
средств в предыдущие отчетные периоды в размере 322 956 тыс. рублей. Мы не получили
достаточных доказательств в отношении данной величины добавочного капитала в связи с
расхождением данных о суммах переоценки по отдельным объектам основных средств в
инвентарных карточках основных средств по форме № ОС-6 и в аналитической расшифровке
добавочного капитала в разрезе основных средств Общества. Как следствие, у нас
отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки указанного
показателя.
Мы не получили достаточных доказательства, в отношении объемов выполненных
работ по строительству и реконструкции тепловых сетей, принятых по состоянию на 31
декабря 2011 г. у подрядчиков и сданных заказчику, в связи с наличием документов,
свидетельствующих о перенесении сроков выполнения этих работ на 2012 год.
Как следствие у нас отсутствует возможность подтвердить следующие показатели
бухгалтерской отчетности ОАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» на 31 декабря 2011 год
и за 2011 год (оценка) отраженные:
по строке 2110 «Выручка» Отчета о прибылях и убытках не менее чем 90 788 тыс. руб.;
по строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о прибылях и убытках не менее чем 69
935 тыс. руб.;
по строке 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» Отчета о прибылях и убытках
не менее чем 20 853 тыс. руб.;
по строке 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса не менее чем
107 130 тыс. руб.;
по строке 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса не менее чем
82 524 тыс. руб.
МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность
обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с
оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение организации ОАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»
по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской отчетности.
Руководитель аудиторской проверки,
Менеджер департамента аудита
ООО «Аудит – НТ»

Г. П. Труш

« 14 »мая 2012 г.
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Приложение №3 к Годовому отчету
ОАО «МТЭР» за 2011г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
О ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ ОАО
«МТЭР», ТАКЖЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2011 ГОД.
Москва
Ревизионная комиссия ОАО «МТЭР», избранная годовым общим собранием
акционеров 16 июня 2011 года в составе:
Председатель комиссии: Васильева Надежда Геннадьевна
Члены комиссии:
Литвинов Роман Владимирович
Ханина Яна Вячеславовна
руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных
обществах», Уставом ОАО «МТЭР» и Положением о Ревизионной комиссии провела
проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
Проверка проведена согласно решению Ревизионной комиссии ОАО «МТЭР»
(Протокол N 01 от 05 мая 2012 года) в период с 05 по 15 мая 2012 года в отношении годовой
отчетности Общества за финансовый год с 01 января по 31 декабря 2011 года.
Анализ проводился на основании документов, регистров бухгалтерского и налогового
учета, реестров и пояснений, предоставленных руководством Общества. Анализ включал в
себя изучение раскрытия в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о
финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета,
а также правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета.
Ревизионная комиссия использовала методы выборочной проверки отдельных операций.
Краткие сведения об Обществе.
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
«Межрегионтеплосетьэнергоремонт».
Краткое наименование: ОАО «МТЭР».
Место нахождения Общества - Россия, 109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 51, стр. 1.
Регистратор общества: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Общества за проверяемый
период являлись:
Генеральный директор - Корляков Ю.Г.
Главный бухгалтер - Яровицкая Н.Н.
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, в
промежутках между собраниями - Совет директоров.
Метод проверки
При проведении контрольно-ревизионных мероприятий комиссией использовались в
сочетании методы сплошной и выборочной проверки.
1. При оценке достоверности сведений, содержащихся в бухгалтерской отчетности,
использовался метод выборочной проверки, в соответствии с которым Ревизионной
комиссией были исследованы отдельные документы, влияющие на содержание
бухгалтерской отчетности в существенных отношениях. При этом критерии существенности
были определены Ревизионной комиссией самостоятельно.
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2. При оценке достоверности сведений, содержащихся в годовом отчете Общества,
использовался метод выборочной проверки, в соответствии с которым Ревизионной
комиссией были исследованы отдельные документы, содержащие сведения, аналогичные
представленным в годовом отчете.
3. При оценке хозяйственной деятельности Общества в части соблюдения законодательства
при заключении гражданско-правовых сделок, применялся метод выборочной проверки, в
соответствии с которым у Общества были запрошены несколько десятков заключенных в
проверяемом периоде разнотипных договоров.
4. При оценке соблюдения Обществом законодательства в части соответствия его
внутренних документов применимым нормативно-правовым актам использовался метод
выборочной проверки, в соответствии с которым были исследованы основные внутренние
документы, регламентирующие деятельность Общества.
5. При оценке соблюдения Обществом требований ФЗ «Об акционерных обществах» в части
одобрения уполномоченными органами ОАО «МТЭР» сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, использовалось сочетание методов сплошной и выборочной
проверки.
6. При оценке иных вопросов ревизионной проверки использовались методы сплошной и
выборочной проверки.
Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества за 2011 год
За 2011 год Обществом получена выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в
размере 3820680 тыс. руб. (промышленного характера) без НДС.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 3755866 тыс. руб.
(промышленного характера).
Валовая прибыль от продаж за отчетный период составила 64814 тыс. руб.
Прочие расходы с учетом процентов к уплате (187218 тыс. руб.) превысили прочие доходы с
учетом процентов к получению (183251 тыс. руб.) на 3967 тыс. руб.
Чистая прибыль за 2011 год составила 46070 тыс. руб.
Дебиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась на 994 099 тыс. руб. и
по состоянию на 01.01.2012 составила 1 473 941 тыс. руб.
Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 года отсутствует.
По сравнению с началом года кредиторская задолженность увеличилась на 487 128 тыс. руб.
и по состоянию на 01.01.2012 составила 1 475 230 тыс. руб. (без учета заемных средств).
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 в бухгалтерском
учете Общества не числилась.
Кредиторская задолженность без учета заемных средств превышает дебиторскую
задолженность на сумму 1 289 тыс. руб.
Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 01.01.2012 года
характеризуется следующими данными:
коэффициента срочной ликвидности
коэффициент текущей ликвидности
коэффициент
финансовой
независимости

0,98
1,05
0,23

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 01.01.2011 года составляла
454752 тыс. руб. За отчетный период размер чистых активов увеличился на 1,1013% и по
состоянию на 01.01.2012 года составил 500822 тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность
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Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями нормативноправовых актов, регулирующих бухгалтерский учет в Российской Федерации, и ведется на
основе приказов «Об утверждении «Положения об учетной политики ОАО «МТЭР» для
целей бухгалтерского учета на 2011 год», и «Об утверждении «Положения об учетной
политике для целей налогообложения на 2011 г».
Бухгалтерская отчетность за 2011 год подготовлена в сроки, установленные
Федеральным законом «О бухгалтерском учете», в объеме бухгалтерского баланса, отчета о
прибылях, приложений к ним, пояснительной записки.
Ревизионной комиссией при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2011 год не установлено существенных нарушений в соблюдении требований
законодательства Российской Федерации и существенных искажений при отражении
финансово-хозяйственных операций.
Бухгалтерская отчетность Общества позволяет сформировать полную и объективную
информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества и ее результатах,
необходимую для оперативного руководства и управления, а также использования
инвесторами, кредиторами, государственными органами и иными заинтересованными
организациями и лицами.
Аудитор Общества ООО «Аудит – новые технологии», утвержденный ГОСА
(протокол от 16.06.11 г. № 10), провел аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО
«МТЭР» за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. включительно.
Заключение: в соответствии с полученными результатами проведенной в 2011 году проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия полагает, что
полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что бухгалтерская отчетность за
2011 год, в целом, отражает достоверно финансовое положение Общества и результаты его
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2011 года,
представленный Обществом годовой отчет в своих существенных положениях, отражение
которых предусмотрено законодательством, содержит достоверные данные.
Председатель ревизионной комиссии:
___________Васильева Н. Г.
Члены ревизионной комиссии:
___________Литвинов Р. В.
_____________Ханина Я. В.

________________2012 г.
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