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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об
иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Будников Андрей Геннадьевич
Бушуев Алексей Юрьевич
Воронин Станислав Вячеславович (председатель)

1969
1965
1974

Земляной Евгений Николаевич
Корляков Юлий Георгиевич
Коробкина Ирина Юрьевна

1985
1967
1976

Рогов Александр Владимирович
Сенченко Елена Эдуардовна
Федоров Михаил Владимирович

1981
1978
1960

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Корляков Юлий Георгиевич

1967

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк
Трансинвестбанк (Общество с
ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: КБ Трансинвестбанк (ООО)
Место нахождения: г. Москва, ул. Садовая-Спасская д.18 стр.1
ИНН: 7705654245
БИК: 044579212
Номер счета: 40702810600220002214
Корр. счет: 30101810500000000212
Тип счета: Расчётный счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытое акционерное общество
«Акционерный Банк «РОССИЯ»
Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал «АБ «РОССИЯ»
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Место нахождения: Центральный филиал «АБ «РОССИЯ»
ИНН: 7705654245
БИК: 044525363
Номер счета: 40702810770010004920
Корр. счет: 30101810100000000363
Тип счета: Расчётный счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество акционерный
инвестиционный банк московского международного делового центра «Москва-Сити»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «Москва-Сити»
Место нахождения: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 7
ИНН: 7703033450
БИК: 044579800
Номер счета: 40702810400000000754
Корр. счет: 30101810200000000800
Тип счета: Расчетный счет
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными
законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная
бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав
ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-новые
технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-НТ"
Место нахождения: РФ 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142 лит А
ИНН: 7728284272
Телефон: (495) 988-9561
Факс: (495) 988-9562
Адрес электронной почты: info@msk.audit-nt.ru
Полное наименование: Некоммерческое партнёрство «Гильдия аудиторов Региональных
Институтов Профессиональных бухгалтеров»
Место нахождения
127081 Россия, Москва, Ясный проезд 19 стр. 2
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская

Сводная

бухгалтерская Консолидированная
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(финансовая) отчетность, отчетность, Год
Год
2011

финансовая отчетность,
Год

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)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера выбора аудитора ОАО "МТЭР" отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с требованиями законодательства РФ эмитент обязан проводить
ежегодный аудит финансовой отчетности. Аудитора общества ежегодно утверждает
общее собрание акционеров общества. Годовым общим собрание акционеров ОАО "МТЭР"
(Протокол № 10 от 17.06.2011 г.) аудитором общества утверждено ООО "Аудит-новые
технологии".
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Федеральным законом "Об акционерных обществах" не определен срок и порядок
выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об
утверждении аудитора Общества. Право акционеров на выдвижение кандидатов в органы
управления и контроля, предусмотренное п.1 ст.53 ФЗ "Об акционерных обществах", не
распространяется на выдвижение кандидатуры аудитора. Кандидатура аудитора может
быть предложена акционером только в случае, если акционер вносит в повестку дня общего
собрания акционеров вопрос "Об утверждении аудитора" и в соответствии с п.4 ст.53 ФЗ
"Об акционерных обществах" предлагает формулировку решения по этому вопросу.
В связи с изложенным, кандидатура аудитора для утверждения общим собранием
акционеров должна определяться Советом директоров Общества в рамках решения вопросов
подготовки и проведения общего собрания акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий не было.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер оплаты аудитору определяется Советом директоров Общества.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
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Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или
договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного
долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего
заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или
договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
энергохолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром энергохолдинг"
Место нахождения: г. Москва, пр-т. Вернадского, д. 101 к. 3
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200 000 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 200 000 000 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 9,5
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 06.04.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Срок действия договора продлен до 06 апреля 2013 г.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
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Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются более
высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые,
экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики,
такие как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что
приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть.
Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и
принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На
практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для
квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом
инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и
финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.
2.4.1. Отраслевые риски
Внутренний рынок.
Высокий уровень конкуренции может привести к необходимости снижения уровня цен с целью
обеспечения конкурентоспособности услуг Общества на рынке. Снижение цен может
привести к снижению рентабельности бизнеса.
Будущая выручка является в краткосрочной перспективе предсказуемой. Основную часть
выручки Общество планирует получать от деятельности по прокладке, реконструкции,
ремонту тепловых сетей в регионах присутствия.
Внешний рынок.
В связи с тем, что Эмитент не работает на экспорт, риски на внешних рынках, по мнению
Эмитента, не существенны.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на
деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок.
Данные риски присущи эмитенту, однако изменения, по мнению эмитенту, не сильно будут
отличаться от уровней инфляции в стране и существенным образом не превысят ее
среднегодовых показателей. В случае повышения цен на сырье и услуги Эмитент будет
вынужден реагировать на изменяющиеся условия, что в конечно счете может привести к
повышению цен на выпускаемую продукцию и выполняемые работы и снижению прибыли.
Внешний рынок.
В связи с тем, что Эмитент не работает на экспорт, риски на внешних рынках, по мнению
Эмитента, не существенны.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок.
Если при росте себестоимости продукции и/или выполняемых работ Эмитент не сможет
соразмерно увеличивать цены на свою продукцию и/или работы для покрытия таких затрат,
то это может негативно отразиться на результатах хозяйственной деятельности
Эмитента. Для снижения влияния таких рисков Эмитент предпримет меры по оптимизации
производственных программ, оптимизации объемов производства, разработке программ по
снижению затрат на производство и реализацию продукции.
По мнению Эмитента, указанные риски не окажут существенного влияния на исполнение
Эмитентом обязательств по ценным бумагам.
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Внешний рынок.
В связи с тем, что Эмитент не работает на экспорт, риски на внешних рынках, по мнению
Эмитента, не существенны.
Предполагаемые действия Общества в случае усиления конкуренции и неполучения
предполагаемых заказов: использование структурированной маркетинговой политики,
основанной на тщательном анализе спроса, интересов и возможностей потребителей услуг
Общества; внедрение новых видов услуг; снижение цен.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Москве (Центральный
федеральный округ). В настоящее время Эмитент ведёт деятельность и получает доходы от
деятельности в г. Москва и г. Санкт-Петербург. Ухудшение политической и экономической
ситуации в указанных регионах окажет существенное влияние на деятельность Эмитента.
По мнению руководства Компании, существенное ухудшение политической и экономической
ситуации в регионе в сравнении с сегодняшней маловероятно.
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность компании
Эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких
изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек производства,
сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения
и забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
В случае возникновения возможных военных конфликтов Эмитент несет риски выведения из
строя его основных средств. Введение чрезвычайного положения и забастовки не окажут
существенного влияния на деятельность Эмитента, такие риски минимальны и
маловероятны.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в
том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной
опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в
связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на
Эмитента, поскольку регион деятельности Эмитента мало подвержен таким рискам.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательно влияния изменения ситуации в
стране и регионе на его деятельность:
Риск отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на финансовохозяйственную деятельность Эмитента, оценивается как минимальный. В случае его
возникновения эмитент не исключает возможности смены сферы деятельности.
В случае негативного изменения экономической ситуации в регионе основными действиями
эмитента по снижению влияния данных негативных факторов будут следующие: снижение
издержек на производство, привлечение новых заказчиков, выход на рынки других регионов.
2.4.3. Финансовые риски
Критическим уровнем инфляции для Эмитента будет такой уровень, который должен будет
привести к необходимости существенного увеличения цены выполняемых работ и оказываемых
услуг вследствие роста затрат, тем самым, серьезно снизит привлекательность работ и услуг,
а также продукции Эмитента. В этом случае Эмитент планирует ряд мероприятий по
сокращению своих внутренних издержек.
В целом, поскольку вся сумма расходов номинирована в рублях, а доходы не привязаны к
валютному курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков (которые бы
сильно повлияли на изменение выручки, расходов и прибыли) отсутствует.
Риски, связанные с изменением процентных ставок
Несмотря на то, что отрасль энергетики относится к числу капиталоемких, деятельность
Эмитента не требует существенных капитальных вложений. Периодически Эмитенту
требуется привлечение заёмного финансирования. Рост процентных ставок на рынке может
привести к тому, что Эмитенту будет вынужден привлекать более дорогие средства для
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финансирования своей текущей деятельности.
Если Компания не сможет получить достаточных средств на коммерчески выгодных условиях,
она, возможно, будет вынуждена существенно сократить расходы на развитие, что может
отрицательно повлиять на ее долю рынка и операционные результаты.
В то же время увеличение процентных ставок снизит стоимость обслуживания в реальном
выражении уже существующих займов, ставки по которым фиксированы. Хеджирование
рисков Эмитентом не производится.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски):
Ценовая политика Эмитента такова, что доходы и расходы не привязаны к курсу доллара
США и евро.
В связи с этим подверженность финансового состояния Эмитента, ликвидности Эмитента и
результатов деятельности Эмитента изменению валютного курса отсутствует.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению
эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению
указанного риска:
Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции по сравнению
с развитыми странами. В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за
период с 2006 года по 2011 год.
Период
Инфляция за период
2011 год 6,1 %
2010 год
8.8 %
2009 год
8.8 %
2008 год
13.3 %
2007 год
11.9 %
2006 год
9.7 %.
После кризиса 1998 года уровень инфляции постоянно снижался и достиг 9.7% в 2006 году.
Однако в 2007 году уровень инфляции вновь повысился и достиг уровня 2003 – 2004 годов. В 2008
году в связи с финансовом кризисом инфляция составила 13.3%, однако в 2010 – снизился до
уровня 8,9%, в 2011 составил рекордно низкий показатель 6,1%. Уровень инфляции напрямую
зависит от политической и экономической ситуации в стране.
В случае увеличения темпов инфляции снижается реальная стоимость процентных выплат по
обязательствам в национальной валюте, что является благоприятным фактором для
Эмитента.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и
характер изменений в отчетности:
Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на следующие
показатели финансовой отчетности Эмитента: дебиторская и кредиторская задолженность
(Бухгалтерский баланс), выручка от продажи услуг, операционные расходы (Отчет о прибылях
и убытках). При возникновении инфляционного риска и риска роста процентных ставок
возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по основной
деятельности и операционных расходов.
Эмитент предполагает использовать следующие источники финансирования:
- прибыль от основной деятельности;
- финансовые ресурсы российских кредитных организаций.
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2.4.4. Правовые риски
Общество несёт риски потерь, связанных с тем, что законодательство либо не было учтено,
либо изменилось в период сделки, риск неконкретно составленной документации.
Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридического
оформления документов и сопровождения деятельности Эмитента. Для минимизации
юридических рисков любые бизнес-процессы Эмитента, подверженные этим рискам (например,
заключение договоров), проходят обязательную юридическую проверку.
В соответствии с тем, что Эмитент не осуществляет экспорт и импорт продукции,
риски изменения валютного регулирования и изменения правил таможенного контроля и
пошлин следует считать не значительными.
Риски исчисления и уплаты налогов обусловлены различной трактовкой неоднозначных норм
законодательства. Изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых
ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов, может привести к
уменьшению чистой прибыли Эмитента, что в свою очередь приведет к снижению размера
выплачиваемых дивидендов. ОАО «МТЭР» ведет постоянную работу по контролю исполнения
требований налогового законодательства РФ.
Изменение требований по лицензированию и (или) сертификации основной деятельности
Эмитента может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для
продления срока действия лицензии, а также необходимости соответствия Эмитента
поставленным требованиям. Однако, в целом, данный риск следует считать незначительным,
кроме тех случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Эмитент не
сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными
затратами, что может привести к прекращению данной деятельности Эмитентом.
Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, могут
привести к увеличению затрат на судебные процессы, а также вынесению судебных решений не
в пользу Эмитента, что может негативно сказаться на результатах деятельности
Эмитента. Однако вероятность появления таких изменений, которые могут существенным
образом сказаться на деятельности Эмитента, незначительна.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент.
В настоящее время нет текущих судебных процессов, влекущих за собой риски для
деятельности Эмитента.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Если Эмитент не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ей для дальнейшей
деятельности, то это весьма негативно отразится на деятельности Эмитента. Вероятность
подобных событий невелика.
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ Эмитента.
Риски наступления
отсутствуют.

ответственности

по

долгам

дочерних

и

зависимых

обществ

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится
не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
Потеря данной категории потребителей эмитентом не предполагается.
Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента.
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Руководство считает, что риск отказа в кредитовании незначителен.
Доход Эмитента подвержен сезонным колебаниям (сезонно изменяется полезный отпуск).
Вследствие этого существует риск возникновения значительных кассовых разрывов в 1 и 4
квартале. Сезонные риски Эмитентом не хеджируются.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное
фирменное
наименование
эмитента:
Открытое
акционерное
"Межрегионтеплосетьэнергоремонт"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.06.2010
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТЭР"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.06.2010
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
"Мостеплосетьэнергоремонт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МТЭР"
Дата введения наименования: 01.04.2005
Основание введения наименования:
Наименование введено при создании Общества.
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
"Межрегионтеплосетьэнергоремонт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МТЭР"
Дата введения наименования: 01.06.2010
Основание введения наименования:
Решение годового общего собрания акционеров от 23.05.2010 г., протокол № 9

общество

общество

общество

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1057746557241
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 01.04.2005
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 46 по городу Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия
решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество "Мостеплосетьэнергоремонт" создано в результате
реорганизации ОАО "Мосэнерго" в форме выделения (протокол годового общего собрания
акционеров ОАО "Мосэнерго" от 28 июня 2004г.) и зарегистрировано в качестве юридического
лица 01 апреля 2005 года. Реорганизация ОАО "Мосэнерго" в форме выделения компаний по
видам деятельности: ОАО "Управляющая энергетическая компания", ОАО "Магистральная
сетевая компания", ОАО "Московская городская электросетевая компания", ОАО "Московская
теплосетвая компания", ОАО "Московская областная электросетевая компания", ОАО
"Мосэнергосбыт", ОАО "Специализированная проектно-конструкторское бюро по ремонту и
реконструкции", ОАО "МТЭР", ОАО "Мосэнергосетьстрой", ОАО "ГРЭС-4", ОАО "ГРЭС-5",
ОАО "ГРЭС-24" и ОАО "Загорская ГАЭС" проводилась в соответствии с основными
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направлениями государственной политики по реформированию электроэнергетики и Проектом
реформирования.
Решением Годового общего собрания акционеров (протокол №9 от 24.05.2010) общество было
переименовано в Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»
Основными видами деятельности эмитента являются работы по ремонту и перекладки
тепловых сетей, капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей, производство
теплопроводов ППУ-изоляции;
Цели создания эмитента: получение прибыли
Миссия эмитента: миссия эмитента не сформулирована и не утверждена.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствует.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 109429 Россия, Москва, Верхние Поля 51 стр. 1
Место нахождения эмитента
109429 Россия, Москва, Верхние Поля 51 стр. 1
Телефон: (499) 905-550
Факс: (499) 905-8044
Адрес электронной почты: offise@mter.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mter.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7705654245
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными
документами):
Наименование: Филиал "Северо-Запдный"
Место нахождения: 198095, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 118А
Дата открытия: 03.08.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Пермякова Ирина Анатольевна
Срок действия доверенности: 31.12.2012
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 40.10.4
Дополнительные ОКВЭД эмитента: 40.30.5; 45.21.53; 26.82.6; 45.32; 45.22; 26.82.2; 45.21.3; 45.21.4;
45.33; 45.11; 75.24; 45.25; 80.30.3; 45.34; 63.12.21
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основной объем работ ОАО «МТЭР» приходится на основной вид деятельности – перекладка и
реконструкция теплотрасс Москвы и Санкт-Петербурга. В структуре рынка сбыта продукции
(работ, услуг), значительная доля приходится на потребителя ОАО «Московская
теплосетевая компания», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК – 1» - покупателя выполненных работ
по перекладке и реконструкции теплотрасс.
Так же предприятие занимается производством и реализацией продукции и услуг как на
ремонт собственных объектов (хоз. способ) так и сторонним организациям, что позволяет
получать дополнительную прибыль. Указанный вид деятельности осуществляется благодаря
наличию двух внутренних подразделений:
•
цех теплоизолированных систем, который занимается реализацией труб в ППУ изоляции
и фасонных изделий, обеспечивает комплектацией ремонт теплотрасс и капитального
строительства;
•
служба автотранспорта и тяжелой механизации, которая осуществляет ремонт и
предоставляет автомобильную и строительно-дорожную технику.
Территориально деятельность ведётся в 2х городах: г. Москва и г. Санкт-Петербург.
Вся деятельность предприятия является сезонной. Основной объем работ приходится на
второй и третий кварталы.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможными негативными факторами, которые могут повлиять на сбыт продукции
эмитента является увеличение конкуренции на данном рынке, а также сокращение
инвестиционных программа основных заказчиков.
Основными действиями эмитента по уменьшению влияния негативных факторов являются:
постоянная работа по совершенствованию качества производимой продукции и проводимых
работ с целью повышения их конкурентоспособности, проведение мониторинга рынка
поставщиков сырья и материалов с целью подбора наиболее подходящих поставщиков по
соотношению цена/качество.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Лицензия № ГС-1-99-02-27-0-7705654245-077206-2
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Строительство зданий и сооружений I и II
уровней ответственности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.05.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Лицензия № ГС-1-99-02-27-0-7705654245-077205-2
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проектирование зданий и сооружений I и
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II уровней ответственности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Лицензия № ЭТ-00-00-5243(К)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по эксплуатации тепловых
сетей (прием, передача и распределение тепловой энергии; техническое обслуживание и
ремонт тепловых сетей)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.04.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.04.2010
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Лицензия № 3/01567
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по эксплуатации
пожароопасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.07.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.07.2010
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Лицензия № 2/13958
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по производству работ по
монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.07.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.07.2010
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Лицензия № 1/08526
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по предупреждению и
тушению пожаров
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.07.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.07.2010
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строителей
инженерного комплекса»
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Св-во о допуске № С-39-036-2009-7705654245
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: О допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.10.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение проектировщиков
инженерного комплекса»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Св-во о допуске № П-27-019-2009-7705654245
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: О допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.10.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными
фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Организации нового производства, расширение или сокращение производства, разработка новых
видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможное изменение
основной деятельности Обществом не планируется. Общество планирует продолжать
выполнять работы в соответствии с основными видами деятельности, постепенно наращивая
объёмы выполняемых работ и увеличивая объём производимой продукции.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Межрегионтеплосетьэенергоремонт Санкт-Петербург"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МТЭР Санкт-Петербург"
Место нахождения
190005 Россия, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала 118А л.Б
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ИНН: 7839450780
ОГРН: 1117847417566
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение
договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
подконтрольной эмитенту организации):
Участие в ОАО "МТЭР" в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
ОКВЭД. 40.30.5. Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Воронин Станислав Вячеславович (председатель)

Доля
Доля
участия
принадлежа
лица
в щих лицу
уставном
обыкновен
капитале
ных акций
эмитента,
эмитента,
%
%
0
0

Серых Вадим Петрович
Гамора Александр Владиславович
Сорокин Михаил Владимирович

0
0
0

0
0
0

Литвинов Роман Владимирович
Корляков Юлий Георгиевич
Кузьмин Алексей Вячеславович

0
0
0

0
0
0

Панюшкин Роман Викторович
Пермякова Ирина Анатольевна

0
0

0
0

ФИО

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Пермякова Ирина Анатольевна

Доля
Доля
участия
принадлежа
лица
в щих лицу
обыкновен
уставном
капитале
ных акций
эмитента,
эмитента,
%
%
0
0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"Межрегионтеплостьэнергоремонт ЦТС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МТЭР ЦТС"

ответственностью

Место нахождения
109429 Россия, Москва, Верхние Поля 51 корп. 1
ИНН: 7723825888
ОГРН: 1127746039596
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение
договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
26.82.6 - производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Воронин Станислав Вячеславович (председатель)
Дерябин Михаил Борисович

Доля
Доля
участия
принадлежа
лица
в щих лицу
уставном
обыкновен
капитале
ных акций
эмитента,
эмитента,
%
%
0
0
0
0

Хребтова Марина Александровна
Савченко Светлана Анатольевна
Серых Вадим Петрович

0
0
0

0
0
0

Гамора Александр Владиславович
Аристархова Ирина Николаевна

0
0

0
0

Доля
участия

Доля
принадлежа

ФИО

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
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Дерябин Михаил Борисович

лица
в щих лицу
уставном
обыкновен
капитале
ных акций
эмитента,
эмитента,
%
%
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"Межрегионтеплосетьэнергоремонт Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МТЭР Центр"

ответственностью

Место нахождения
125412 Россия, Москва, Коровинское шоссе 37А стр. 1
ИНН: 7743842257
ОГРН: 1127746039310
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение
договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, % 0:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, % 0:
Описание основного вида деятельности общества:
40.30.5 Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Воронин Станислав Вячеславович (председатель)

Доля
Доля
участия
принадлежа
лица
в щих лицу
уставном
обыкновен
капитале
ных акций
эмитента,
эмитента,
%
%
0
0

Чумак Александр Николаевич
Рожков Дмитрий Эрнестович
Скачкова Наталья Игоревна

0
0
0

0
0
0

Серых Вадим Петрович

0

0

ФИО
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Гамора Адлександр Владиславович

0

0

Соломина Ольга Николаевна

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Чумак Александр Николаевич

Доля
Доля
участия
принадлежа
лица
в щих лицу
уставном
обыкновен
капитале
ных акций
эмитента,
эмитента,
%
%
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Сумма
начисленной
амортизации

Здания
Сооружения

Первоначаль
ная
(восстанови
тельная)
стоимость
423 910
10 336

Машины, оборудование
Транспорт
Производственный и хоз. инвентарь

249 531
24 798
9 419

201 443
19 153
7 051

ИТОГО

717 994

327 155

Наименование группы объектов основных средств

93 924
5 574

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Начисление амортизационных отчислений проводится линейным способом.
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначаль Сумма
ная
начисленной
(восстанови амортизации
тельная)
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стоимость
Здания
Сооружения
Машины, оборудование

423 178
8 136
252 008

95 158
5 491
204 908

Транспорт
Производственный и хоз. инвентарь
ИТОГО

18 520
7 574
709 416

13 107
7 059
325 723

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Начисление амортизационных отчислений проводится линейным способом.
Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты
проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости
основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации)
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация
приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления
амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия
и иных условий по усмотрению эмитента):
Приобретение, замена и выбытие основных средств не планируется.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В связи с тем, что источниками инвестиций в ОАО «МТЭР» являются собственные средства
акционерного общества (амортизационные отчисления), Эмитент не проводит разработок и
исследований в области научно-технического развития и не осуществляет научно-технической
деятельности. Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков
обслуживания).
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет
основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а
также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Реформирование энергоремонтного производства
Основополагающим тезисом необходимости реструктурирования ремонтной деятельности,
начатой в 2000х годах, являлось то, что ремонт, сервис энергооборудования и поставка МТР
являются возмездной услугой, оказываемой электростанциям и сетям предприятиями
промышленности (ремонтными, монтажными, строительными организациями и заводами),
деятельность которых в отрасли "Электроэнергетика" учитывается как услуга
производственного характера.
Реформирование должно было обеспечить повышение экономической и технологической
эффективности ремонтного обслуживания основной деятельности АО-энерго, АОэлектростанций и развитие рыночных отношений в сфере технологических услуг.
Совершенствование механизма рыночных отношений с самого начала и до сих пор происходит
в процессе проведения электронных торговых площадок по оказанию ремонтных, сервисных и
других услуг по ремонту и поставке запасных частей и материалов. За счет концентрации
спроса и предложения на организованных рынках вырабатываются более точные и
своевременные сигналы, используемые участниками для принятия правильных коммерческих
решений.
Специфика ремонтного обслуживания в отрасли
Ремонтная деятельность в электроэнергетике является самостоятельной задачей,
включающей в себя комплекс организационных и технических мероприятий по поддержанию
работоспособности основных производственных фондов электростанций и сетей, продлению
технического ресурса энергооборудования и систем, устранению аварий и повреждений,
техническому перевооружению и реконструкции электростанций и сетей. Качество решение
этой задачи во многом определяет надежность работы энергосистемы и качество снабжения
потребителей электро- и теплоэнергией, а также направление и темпы развития
энергетической отрасли.
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Под ремонтными подразумеваются следующие виды деятельности: ремонт, ремонтное
обслуживание и техническое перевооружение основного и вспомогательного оборудования,
занятого в производстве, передаче и распределении тепло и электроэнергии, ремонт тепловых
и электрических сетей, ремонт зданий и сооружений, сервисное обслуживание и производство
запасных частей, инструмента, комплектующих, а также научно-техническое, проектноконструкторское и наладочное обеспечение.
Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия
результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли:
В целом, Эмитент соответствует среднерыночным тенденциям развития отрасли.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты):
Падение финансовых показателей в некоторых периодах связано с тем, что эмитент в силу
конкурентной борьбы не смог получить заказы. Однако своевременные действия менеджмента
позволили избежать убытков.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой
деятельности:
К основным факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента, относятся:
инвестиционные программы основных заказчиков,
конкуренция с российскими компаниями,
Ремонт и реконструкция тепловых сетей
В последние годы в Москве и Санкт-Петербурге сложился рынок услуг по ремонту и
строительству тепловых сетей. Хотя строительно-монтажные предприятия выбираются на
конкурсной основе, рынок носит закрытый характер. Новому игроку достаточно сложно
войти в рынок. При определении победителей конкурсов предпочтения отдаются
предприятиям, имеющим большой опыт работы, хорошую производственную базу и
квалифицированный персонал. Следует отметить, что на рынке услуг по ремонту и
строительству магистральных и квартальных тепловых сетей сложился свой состав
участников.
Производство труб в ППУ изоляции
Общая мощность предприятий по производству труб в ППУ изоляции составляет около 6.5
тыс. км в год, что соответствует экспертным оценкам необходимого объема производства для
приведения в надлежащее состояние тепловых сетей в России.
Однако их производство, хотя и растет, не превышает 40% мощности. На рынке сложилась
ситуация, при которой потенциальный объем производства намного (в разы) превышает
имеющийся спрос и соответственно на рынке наблюдается острая конкуренция, в которой
покупатели диктуют свои условия производителям.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Указанные факторы будут оказывать влияние на деятельность эмитента в среднесрочной
перспективе.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы,
применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем
для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
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Эмитент для использования указанных факторов и условий имеет разработанный план
действий, заключающийся в выстраивании партнёрских отношениях с основными заказчиками
и анализе конкурентной среды.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять
на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов,
по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также
вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
сокращение инвестиционных программ основных заказчиков,
усиление конкуренции с российскими компаниями,
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
увеличение инвестиционных программ основных заказчиков,
ослабление конкуренции с российскими компаниями.
4.6.2. Конкуренты эмитента
Основные конкуренты на рынке ремонта и реконструкции теплосетей: "Холдинг-Веста"-СФ
ООО – 3,2%; "ВЕКТОР СФ" ООО – 3,0%; "ПК Термосервис" ЗАО – 2,8%; "Актэрос" ПСФ ООО
1,1%; на рынке производства труб в ППУ изоляции: "Мосфлоулайн" ЗАО - 16,5%.
В Москве и Московской области крупнейшими производителями труб в ППУ изоляции
являются основным конкурентом ЗАО «Мосфлоулайн», выпускающий трубы диаметром от 57
мм до 1220 мм и максимальной производительностью до 600 км труб в год.
Эмитент оценивает конкурентную ситуацию как серьезную, но при этом не критичную для
его деятельности. На рынке наблюдается оптимальное соотношение количества
производственных мощностей и заказов, что позволяет успешно вести свою деятельность
всем игрокам в настоящее время, а также строить долгосрочные планы по развитию в
будущем.
Конкурентными преимуществами эмитента являются большой опыт и высокий
профессионализм сотрудников, наличие всех необходимых лицензий и технологий,
позволяющих изготавливать продукцию высокого качества.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
Компетенция Общего собрания акционеров Общества предусмотрены статьями 10-12 Устава
Эмитента:
«10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.
11.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)
Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава
Общества в новой редакции, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем
собрании акционеров;
2)
Реорганизация Общества, решение, о чем принимается не менее чем тремя четвертями
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем
собрании акционеров;
3)
Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решение, о чем принимается не
менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в Общем собрании акционеров;
4)
Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.
Решение об избрании членов Совета директоров принимается посредством процедуры
кумулятивного голосования. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета
директоров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
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5)
Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
и прав, предоставляемых этими акциями, решение о чем принимается не менее чем тремя
четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в Общем собрании акционеров;
6)
Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций, решение о чем принимается
большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев увеличения уставного капитала
путем размещения акций посредством закрытой подписки или открытой подписки
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных
акций, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
7)
Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров –
владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; путем
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, решения о чем
принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в Общем собрании акционеров;
8)
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
9)
Утверждение Аудитора Общества, решение о чем принимается большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем
собрании акционеров;
10) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года,
решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
11) Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты
по каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем
собрании акционеров;
12) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,
решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в Общем собрании;
13) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров, решение о чем принимается
большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в Общем собрании акционеров;
14) Дробление и консолидация акций Общества, решения о чем принимаются большинством
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем
собрании акционеров;
15) Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
посредством закрытой подписки, либо размещение посредством открытой подписки
конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть
конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций, решения о чем принимаются большинством в три четверти голосов
акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании
акционеров;
16) Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, такие решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке
акционеров - владельцев голосующих акций;
17) Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости
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активов общества, - такие решения принимаются большинством в три четверти голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании
акционеров; а также принятие решения по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом
которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов
балансовой стоимости активов Общества, в случаях, если по такому вопросу единогласие
Совета директоров Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества
вопрос об одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком
случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Общем собрании акционеров.
18) Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций, принимаемых большинством голосов акционеров –
владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
19) Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий
управляющей организации (управляющего), решение о чем принимается большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем
собрании акционеров;
20) Принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
(или) компенсаций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
21) Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания
акционеров законодательством Российской Федерации, решения по которым принимаются
большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение исполнительным органам или Совету директоров Общества, за
исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
12.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в
повестку дня, а также изменять повестку дня.
12.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,
не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Компетенция Совета директоров эмитента предусмотрена статьей 16 Устава эмитента:
16.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)
Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)
Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
3)
Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4)
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества
и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с
положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
5)
Избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;
6)
Принятие решений о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества
вопросов, указанных в пункте 12.1. статьи 12 настоящего Устава;
7)
Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку
их выплаты;
8)
Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
9)
Определение размера оплаты услуг Аудитора;
10) Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
11) Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное
прекращение его полномочий;
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12) Назначение и досрочное прекращение полномочий Секретаря Совета директоров;
13) Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета
директоров Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров своих
функций.
14) Создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и
досрочное прекращение их полномочий;
15) Утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
16) Предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность
органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных
обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;
17) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных
обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных
органов Общества;
18) Установление порядка совершения сделок;
19) Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию
информации об Обществе; документа по использованию информации о деятельности
Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной
и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных
бумаг Общества; документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансовохозяйственной деятельностью Общества;
20) Утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и
содержание годового отчета Общества;
21) Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и
использования фондов Общества;
22) Принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет
использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения
смет использования средств по фондам специального назначения;
23) Назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
24) Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в
том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего
собрания акционеров, Совета директоров;
25) Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и
его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
26) Принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления
к государственным наградам;
27) Согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах
управления других организаций;
28) Утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение
изменений в нее;
29) Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том
числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах
нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, а так же
утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
30) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий
Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему; утверждение
условий заключаемого с управляющей организацией (управляющим) договора; принятие
решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
31) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
32) Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика
(оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом;
33) Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска
29

ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств
в форме публичных заимствований;
34) Выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой
отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности, утверждение условий договора с ним.
35) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 39-40, 43-44 пункта 44-47
16.1. статьи 16 настоящего Устава;
36) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением
случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом;
37) Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества,
отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами
требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа акций у
акционеров Общества;
38) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением случая,
предусмотренного пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».
39) Принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в
распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а
также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
40) Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в
действующую организацию или о создании новой организации), в том числе согласование
учредительных документов вновь создаваемых организаций, а также о приобретении
отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых
участвует Общество, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других
организациях;
41) Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
42) Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
43) Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько
взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги,
стоимость (денежная оценка) которых составляет более 5 процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, в том числе сделок, заключаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности, за исключением сделок, связанных с размещением посредством подписки
(реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, за исключением сделок,
одобрение которых предусмотрено подпунктами 47-51 пункта 16.1. статьи 16 настоящего
Устава;
44) Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), предметом которых является
недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки и объекты незавершенного
строительства, а также движимое имущество, внесённое в Реестр непрофильных активов,
утверждаемый Советом директоров, в случаях, если стоимость такого имущества,
определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 500 тыс.
рублей;
45) Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько
взаимосвязанных сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения
гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых
просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации
таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким
обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем
обязательства (задолженности) составляет более 5 процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату;
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46) Принятие решений об одобрении (до их совершения) сделок, связанных с безвозмездной
передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему
лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или
перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг
(выполнением работ) третьим лицам.
47) Определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд,
заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи
поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя),
передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в
случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой
Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества,
решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами,
установленными кредитной политикой Общества;
48) Установление порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует
Общество;
49) Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность
единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также
кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;
50) Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления
хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции
которых принадлежат Обществу;
51) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции
общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее
– ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров
ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО,
когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в
том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам
повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании
его членов и досрочном прекращении их полномочий;
г) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
е) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
ж) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
з) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или
создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и
долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в
уставном капитале соответствующей организации;
и) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
к) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности
(скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и
утверждение отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых
показателей эффективности ДЗО;
л) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его
выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения
потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков
наличности (бюджета) ДЗО;
м) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года ДЗО;
н) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты;
о) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года, а также по результатам финансового года ДЗО;
п) о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению,
передаче в залог или иному обременению акций и долей дочерних и зависимых хозяйственных
обществ.
52) Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая программу
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техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчетов об
итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных
показателей движения потоков наличности Общества;
53) Решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении
Обществом мирового соглашения по указанным исками и отказе от исковых требований
Общества на сумму свыше 5 процентов балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
54) Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о
порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение
руководителя закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой
комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными
в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
55) Утверждение программы страховой защиты Общества;
56) Утверждение внутренних документов, регламентирующих правила и процедуры
управления рисками, осуществление систематического контроля над формированием и
функционированием системы управления рисками, оценка ее эффективности;
57) Утверждение социального отчета Общества;
58) Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей
эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
59) Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
60) Предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых
Обществом в рамках урегулирования социально-трудовых отношений;
61) Необходимость привлечения для проведения ревизионных проверок специалистов в
соответствующих областях (права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления,
экономической безопасности и других), в том числе специализированные организации;
согласование размера затрат на услуги данных специалистов.
16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительных органов Общества.
Компетенция Генерального директора эмитента предусмотрена статьей 21 Устава
эмитента:
21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом - Генеральным директором.
Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию
акционеров Общества.
21.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
21.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том
числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы,
совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества,
руководствуясь положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества,
регулирующими порядок совершения сделок и порядок взаимодействия с хозяйственными
обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и действующим
законодательством;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
- утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы,
системы и размеры оплаты труда;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за
исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение
которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания
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акционеров, Совета директоров;
- назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров,
исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;
- открывает счета в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся
конфиденциальными;
- обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении
хозяйственной деятельности Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и
физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других
организаций, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, предусмотренных
настоящим Уставом и действующим законодательством;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его
задач;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;
- представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансовохозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых
владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует
Общество;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой
отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и
убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Будников Андрей Геннадьевич
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
Директор по управлению
персоналом
и
организационному
проектированию
Заместитель генерального
директора по управлению
персоналом
и
организационному
проектированию.
Исполнительный директор
Член Совета директоров

с
06.2006

по
04.2008

ОАО "МРСК Урала".

04.2008

09.2010

ОАО "Ленэнерго"

11.2011
16.06.2011

н.в.
н.в.

ОАО "ТЭК Мосэнерго".
ОАО "МТЭР"
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бушуев Алексей Юрьевич
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
Начальник департамента
капитального
строительства.
Заместитель директора по
капитальному
строительству
филиала
Сургутские электрические
сети
Советник
Генерального
директора
Директор
по
технологическому
присоединению по СанктПетербургу.
Первый
заместитель
генерального директора
по строительству объектов
генерации
Член Совета директоров

с
10.2006

по
04.2005

"МРСК Урала и Волги"

08.2007

01.2008

ОАО "Тюменьэнерго"

01.2008

11.2008

ОАО "МРСК Волги"

11.2008

08.2010

ОАО "Ленэнерго".

11.2010

н.в.

ОАО "ТЭК Мосэнерго"

16.06.2011

н.в.

ОАО "МТЭР"
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Воронин Станислав Вячеславович
(председатель)
Год рождения: 1965
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
ОАО "Энергосбытовая компания
Восток"
ОАО "Московская теплосетевая
компания"

2004

2006

2006

2008

2008

2009

ОАО "Московская объединенная
электросетевая компания"

2009

н.в.

ООО "Газпром энергохолдинг"

2011

н.в.

ОАО
"Межрегионтеплосетьэнергоремонт"

Генеральный директор
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
Директор по реализации
тепловой энергии и
развитию теплового
бизнеса
Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Земляной Евгений Николаевич
Год рождения: 1985
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с
2007

по
н.в.

ОАО "ГАЗПРОМ"

Начальник отдела

16.11.2011

н.в.

ОАО "МТЭР"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Корляков Юлий Георгиевич
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с
12.2004

по
04.2006

ЗАО "ИК Росбилдинг"

09.2006

12.2006

ООО "Вяз-Агро"

01.2007

08.2007

ООО "Группа ФОР"

03.2007

09.2010

ООО "Перспектива"

09.2007

09.2010

ОАО "Р/К Прогресс",

07.2009

09.2010

ОАО "ТЭК Мосэнерго"

08.2009

н.в.

ОАО "МТЭР"

Старший
менеджер
проектной группы
Финансовый директор
Заместитель Генерального
директора
Генеральный директор (по
совместительству)
Коммерческий директор,
Генеральный директор
Начальник
отдела
организации и проведения
торгов
(по
совместительству)
Генеральный директор

05.2010

н.в.

ОАО "МТЭР"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений 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
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о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Коробкина Ирина Юрьевна
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с
10.2005

по
10.2006

09.2007

06.2008

05.2009

12.2009

06.2008
06.2009
06.2009

н.в.
н.в.
н.в.

Правления
ОАО
"Российские
коммунальные Секретарь
(совместительство)
системы"
Главный специалист, и.о.
ОАО "Атомредметзолото"
Директора департамента
корпоративного секретаря
Генеральный
директор
ОАО "Центрэнергохолдинг"
(совместительство)
ОАО Газпром"
зам. начальника отдела
ОАО "Центрэнергохолдинг"
член Совета директоров
ОАО "ТЭК Мосэнерго"
член Совета директоров

06.2010
05.2010

н.в.
н.в.

ОАО "ОГК-6"
ОАО "МТЭР"

член Совета директоров
член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рогов Александр Владимирович
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Год рождения: 1981
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.2006

Наименование организации

Должность

по
02.2007

ООО "Евросибэнерго-инжиниринг"

02.2007

09.2007

ООО "Мобинетикс"

09.2007
07.2008

07.2008
08.2009

ОАО "Газпром"
ОАО "Газпром"

08.2009
06.2009

н.в.
н.в.

ОАО "Газпром"
ОАО "ТЭК Мосэнерго"

ведущий специалист
начальник
финансового
отдела
главный специалист
заместитель начальника
отдела
начальника отдела
член Совета директоров

06.2009
05.2010

н.в.
н.в.

ОАО "Центрэнергохолдинг"
ОАО "МТЭР"

член Совета директоров
член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сенченко Елена Эдуардовна
Год рождения: 1978
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным 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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Период

Наименование организации

Должность
Заместитель начальника
отдела
член Совета директоров

с
01.2007

по
н.в.

ОАО "Газпром"

06.2011

н.в.

ОАО "МТЭР"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Федоров Михаил Владимирович
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
06.2006
04.2009

по
04.2009
10.2010

11.2010

н.в.

06.2011

н.в.

Должность

ТЭЦ-12 филиал ОАО "Мосэнерго"
Главный инженер
генеральная
дирекция
ОАО Начальник
службы
технического
"Мосэнерго"
перевооружения
и
реконструкции.
Начальник
отдела
ООО "ГАЗПРОМ энергохолдинг"
долгосрочного
технического развития.
ОАО "МТЭР"
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений 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):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Корляков Юлий Георгиевич
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
Старший
менеджер
проектной группы
Финансовый директор
Заместитель Генерального
директора
Генеральный директор (по
совместительству)
Коммерческий директор,
Генеральный директор
Начальник
отдела
организации и проведения
торгов
(по
совместительству)
Генеральный директор
Член Совета директоров

с
12.2004

по
04.2006

ЗАО "ИК Росбилдинг"

09.2006

12.2006

ООО "Вяз-Агро"

01.2007

08.2007

ООО "Группа ФОР"

03.2007

09.2010

ООО "Перспектива"

09.2007

09.2010

ОАО "Р/К Прогресс",

07.2009

09.2010

ОАО "ТЭК Мосэнерго"

08.2009
05.2010

н.в.
н.в.

ОАО "МТЭР"
ОАО "МТЭР"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
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обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений 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):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления
эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2011

2012, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии

2 080 798

565 378

2 080 798

565 378

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) и внутренними документами эмитента.:
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их
компетенция предусмотрена статьей 22 Устава Эмитента:
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22.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании
акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты
проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
22.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных
членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
22.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
1)
подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском
балансе, счете прибылей и убытков Общества;
2)
анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3)
организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в частности:
4)
проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной
документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной
деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу,
внутренним и иным документам Общества;
5)
контроль за сохранностью и использованием основных средств;
6)
контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
7)
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с
утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
8)
контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов
Общества;
9)
проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
10) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и
недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
11) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансовохозяйственной деятельности Общества.
22.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии,
принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
22.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в
финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного
Общего собрания акционеров Общества.
22.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним
документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для
проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права,
экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других,
в том числе специализированные организации.
22.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может
осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих
акций Общества.
22.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее
собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
22.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
22.10.
Аудитор
Общества
осуществляет
проверку
финансово-хозяйственной
деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
22.11.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором
должны содержаться:
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подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества;
информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом
финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и
внутренними документами Общества.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Васильева Надежда Геннадьевна
(председатель)
Год рождения: 1982
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
01.2006

по
11.2007

12.2007

06.2008

Филиал
ЗАО
"РУСАЛ
Менеджмент Б.В."

06.2008

н.в.

ОАО "Газпром"

06.2011

н.в.

ОАО "МТЭР"

Филиал
ЗАО
"РУСАЛ
Менеджмент Б.В."

Должность
Глобал Секретарь
энергетического
департамента
Глобал Менеджер
энергетического
департамента
Ведущий
специалист
отдела
развития
электроэнергетического
сектора
Член
ревизионной
комиссии ОАО "МТЭР"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Володина Елена Владимировна
Год рождения:
Образование:
не предоставлено
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

Должность

Информация не предоставлена

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Литвинов Роман Владимирович
Год рождения: 1982
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным 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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Период

Наименование организации

с
07.2006

по
09.2007

09.2007

09.2010

09.2010

н.в.

ЗАО "Комплексные
системы"
ОАО "Газпром"

06.2011

н.в.

ОАО "МТЭР"

ОАО "МОЭК"

Должность

Главный
специалист
Финансового отдела
энергетические Главный
специалист
Департамента финансов
Главный
специалист
Управления
развития
электроэнергетического
сектора
Департамент
маркетинга, переработки
газа
и
жидких
углеводородов
Член
ревизионной
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Нагорная Ольга Александровна
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

Наименование организации
Информация не предоставлена

Должность
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ханина Яна Вячеславовна
Год рождения: 1980
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

06.2006

11.2007

11.2007

03.2008

03.2008

05.2008

05.2008

н. в

06.2011

н.в.

Должность

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ОАО Начальник
отдела
расчетов с юридическими
"МОЭК"
лицами
Ведущий
специалист
ЗАО "Энерго-Сервисная Компания"
отдела по работе с
ключевыми
предприятиями
Начальник отдела
по
ЗАО "Энерго-Сервисная Компания"
работе
с
ключевыми
предприятиями
Начальник
отдела
ОАО "МТЭР"
организации и проведения
закупок
Член
ревизионной
ОАО "МТЭР"
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений 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):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по
не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. Такого органа
нет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия.
Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2011 г. и в 1 квартале 2012 г. не выплачивалось
.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента,
а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2011

Средняя численность работников, чел.
420
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный 213 298
период
Выплаты социального характера работников за отчетный период
257

2012, 3 мес.
353
48 186
120

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
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эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками),
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

касающихся

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 19 468
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 28
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 11.05.2011
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 19 468
Привилегированные акции отсутствуют: Да
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Теплоэнергетическая
компания Мосэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТЭК Мосэнерго»
Место нахождения
109428 Россия, Москва, Гольяновская 5 корп. 9
ИНН: 7721604869
ОГРН: 1077763217894
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.05
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет: Нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): Нет
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «МИЛАСИ
ЭНЖИНИРИНГ ЛИМИТЕД» (MILASI ENGINEERING LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью
«МИЛАСИ ЭНЖИНИРИНГ ЛИМИТЕД» (MILASI ENGINEERING LIMITED)
Место нахождения
Кипр, Леонтиу, Клеримос Билдинг, 3022, Лимассол 163
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Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля
: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
125009 Россия, Москва, Водвиженка 4/7 корп. 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (945) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 10 821 850 012
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 0

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "Депозитарные
и корпоративные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДКТ"
Место нахождения
107014 Россия, Москва, Стромынка 4 корп. 1
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ИНН: 7729520219
ОГРН: 1057746181272
Телефон: (945) 641-3031
Факс: (945) 641-3031
Адрес электронной почты: dkt@depotech.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-11151-000100
Дата выдачи: 03.04.2008
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 8 333 376 744
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также
не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших
право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за
последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а
также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным
списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 11.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Теплоэнергетическая
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компания Мосэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТЭК Мосэнерго»
Место нахождения: 109428, РФ, Москва, ул. Гольяновская, д. 5, к. 9
ИНН: 7721604869
ОГРН: 1077763217894
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.05
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегионэнергосбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Межрегионэнергосбыт»
Место нахождения: 119526, РФ, г. Москва, просп. Вернадского, д. 101, к. 3
ИНН: 7705750968
ОГРН: 5067746436731
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.92
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центрэнергохолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центрэнергохолдинг»
Место нахождения: 119526, РФ, г. Москва, просп. Вернадского, д. 101, к. 3
ИНН: 7729604395
ОГРН: 1087760000020
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.5
Полное
фирменное
наименование:
КУНТЕРПАРТ
ИНВЕСТМЕНТС
(COUNTERPART INVESTMENTS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: КУНТЕРПАРТ ИНВЕСТМЕНТС
(COUNTERPART INVESTMENTS LIMITED)
Место нахождения: Кипр, г. Никосия, ул. Платея Элефтериас, д. 1, оф. 4
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.99

ЛИМИТЕД
ЛИМИТЕД

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом
управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Общее
количество,
шт.
Совершенных эмитентом за отчетный период 25
сделок,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения

Наименование показателя

Общий объем в денежном
выражении
459 262
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уполномоченным органом управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период
сделок,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность и которые были одобрены
общим
собранием
участников
(акционеров)
эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период 25
сделок,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность и которые были одобрены
советом директоров (наблюдательным советом
эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период
сделок,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность
и
которые
требовали
одобрения, но не были одобрены уполномоченным
органом управления эмитента

459 262

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим
собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
2011
Бухгалтерский баланс
за 2011 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001
Дата
общество по ОКПО

Организация:
Открытое
акционерное
"Межрегионтеплосетьэнергоремонт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности:
открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 109429 Россия, Москва, Верхние
Поля 51 стр. 1

29.03.2012
76469923

ИНН
7705654245
по ОКВЭД
40.10.4
по ОКОПФ / 47/16
ОКФС
по ОКЕИ

384

Поясн АКТИВ
ения

Код
На
строк 31.12.2011
и
г.

На
31.12.2010
г.

На
31.12.2009 г.

1

3

4

5

6

403 144

420 881

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения

1120
1130
1140

390 839

1150

10

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

1160
1170
1100

25 298

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые
вложения
(за
исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

416 147

10
40 828
596
444 568

27 750
596
449 237

1210
1220

119 880

224 161
26

226 851
3 687

1230

14 773 941

479 842

192 653

1240

15 300

1250

161 184

300 231

22 490

1260
1200
1600

6 523
1 776 828
2 192 975

9 612
1 013 872
1 458 440

3 729
449 545
898 782

135
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Поясн ПАССИВ
ения
1

Код
строк
и
3

На
31.12.2011
г.
4

На
31.12.2010
г.
5

6

1310

282 494

282 494

282 494

1340
1350
1360

322 956

324 232

324 235

1 776

1 706

1 611

1370

-106 404

-153 680

-88 682

1300

500 822

454 752

519 658

1410
1420

14 713

15 575

16 565

Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV
V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов

1430
1450
1400

14 713

15 575

16 565

1510
1520
1530

200 000
1 475 230

988 102

361 763

Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V

1540
1550
1500

2 040
170
1 677 441

11
988 113

796
362 559

БАЛАНС (пассив)

1700

2 192 975

1 458 440

898 782

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный
капитал
(складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства

На
31.12.2009 г.

1320
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Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация:
Открытое
акционерное
"Межрегионтеплосетьэнергоремонт"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата
общество по ОКПО
ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности:
открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 109429 Россия, Москва, Верхние
Поля 51 стр. 1

7705654245

по ОКВЭД
40.10.4
по ОКОПФ / 47/16
ОКФС
по ОКЕИ
384

2
Выручка

Код
стро
ки
3
2110

Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы

2120 -3 755 866
2100 64 814
2210

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях

2220
2200 64 814
2310

Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы

2320 980
2330 -14 151
2340 182 271

Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль

2350 -173 067
2300 60 847
2410

-45 407
-78 507

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов

2421 1 732
2430 863
2450 -15 531

1 630
989
13 078

Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода

2460 -199
2400 46 070

-466
-64 906

2510

Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2500 46 070
2900
2910

Пояс Наименование показателя
нения
1

0710002
29.03.2012
76469923

12
За
12 За
мес.2011 г. мес.2010 г.
4
3 820 680

5
1 853 940
-1 913 164
-59 224

-59 224

-3 565
29 689

2520
-64 906
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Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация:
Открытое
акционерное
"Межрегионтеплосетьэнергоремонт"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата
общество по ОКПО
ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности:
открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 109429 Россия, Москва, Верхние
Поля 51 стр. 1
1. Движение капитала
Наименование
показателя

Уставны Собстве
й
нные
капитал акции,
выкупле
нные у
акционе
ров
1
2
3
4
Величина капитала на 31 3100 282 494
декабря
года,
предшествующего
предыдущему
За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала – 3210
всего:
в том числе:
чистая прибыль
3211
переоценка имущества
доходы,
относящиеся
непосредственно
на
увеличение капитала
дополнительный выпуск
акций
увеличение
номинальной стоимости
акций
реорганизация

Код
стро
ки

7705654245

по ОКВЭД
40.10.4
по ОКОПФ / 47/16
ОКФС
по ОКЕИ
384

Добавоч Резервн
ный
ый
капитал капитал

5
324 235

0710003
29.03.2012
76469923

6
1 611

Нераспр Итого
еделенна
я
прибыль
(непокр
ытый
убыток)
7
8
-88 682 519 658

3212
3213

3214
3215

3216
57

юридического лица
Уменьшение капитала – 3220
всего:
в том числе:

-64 998

-64 998

-64 998

-64 998

убыток
переоценка имущества
расходы,
относящиеся
непосредственно
на
уменьшение капитала
уменьшение
номинальной стоимости
акций
уменьшение количества
акций
реорганизация
юридического лица
дивиденды
Изменение добавочного
капитала
Изменение резервного
капитала
Величина капитала на 31
декабря
предыдущего
года
За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

3221
3222
3223

3310

46 070

46 070

чистая прибыль
переоценка имущества
доходы,
относящиеся
непосредственно
на
увеличение капитала
дополнительный выпуск
акций
увеличение
номинальной стоимости
акций
реорганизация
юридического лица
Уменьшение капитала –
всего:
в том числе:
убыток

3311
3312
3313

46 070

46 070

3224

3225
3226
3227
3230

-3

3240
3200 282 494

324 232

3
95

-95

1 706

-153 680 454 752

3314
3315

3316
3320

3321

переоценка имущества
3322
расходы,
относящиеся 3323
непосредственно
на
уменьшение капитала
уменьшение
3324
номинальной стоимости
58

акций
уменьшение количества
акций
реорганизация
юридического лица
дивиденды
Изменение добавочного
капитала
Изменение резервного
капитала
Величина капитала на 31
декабря
предыдущего
года

3325
3326
3327
3330

-1 276

3340
3300 282 494

322 956

1 276
70

-70

1 776

-106 404 500 822

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2010 г.
Код
На
за
счет за
счет
Наименование показателя
строк 31.12.2009 чистой
иных
и
г.
прибыли
факторов
1
2
3
4
5
Капитал – всего
до корректировок
корректировка в связи с:

3400

631 771

изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок

3410
3420
3500

-112 113
519 658

3401

23 431

в том числе:
нераспределенная
(непокрытый убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:

1 397

633 168

1 397

-178 416
454 752

1 305

24 736

1 305

-178 416
-153 680

прибыль

изменением учетной политики
3411
исправлением ошибок
3421
после корректировок
3501
другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:

3402

изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок

3412
3422
3502

Справки
Наименование показателя

-66 303
-66 303

На
31.12.2010
г.
6

Код

-112 113
-88 682

-66 303
-66 303

На 31.12.2011 На 31.12.2010 На 31.12.2009
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1

2

г.
3

Чистые активы

3600

500 822

г.
4

г.
5

454 752

519 658
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Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД

0710004
Дата
общество по ОКПО

Организация:
Открытое
акционерное
"Межрегионтеплосетьэнергоремонт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности:
открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 109429 Россия, Москва, Верхние
Поля 51 стр. 1

29.03.2012
76469923

ИНН
7705654245
по ОКВЭД
40.10.4
по ОКОПФ / 47/16
ОКФС
по ОКЕИ
384

Наименование показателя

Код
За 12 мес.2011 За 12 мес.2010
строк г.
г.
и

1
Денежные потоки от текущих операций

2

Поступления - всего
4110
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 4112
комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений
4113
прочие поступления
4119
Платежи - всего
4120

4

2 889 471

1 849 156

2 744 419

1 541 203

7 613

137 439
-3 205 680

307 953
-1 588 146

-2 529 588

-909 082

-305 141
-14 003

-224 577

4124
4125
4100

-3 449
-353 499
-316 209

-92 838
-361 649
261 010

4210

7 063

28 797

7 063

46

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 4121
работы, услуги
в связи с оплатой труда работников
4122
процентов по долговым обязательствам
4123
налога на прибыль организаций
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций

3

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 4211
вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи 4213

28 751
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долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым 4214
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях
прочие поступления
4219
Платежи - всего
4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций
(долей участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных
операций

4221

-29 901

-12 066

-14 591

-12 066

4222
4223

-15 310

4224
4229
4200

-22 838

16 731

Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов

4310

200 000

100 000

4311

200 000

100 000

денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых
ценных бумаг и др.
прочие поступления

4312
4313
4314

Платежи - всего
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них
акций (долей участия) организации или их выходом из
состава участников
на уплату дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу собственников
(участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4320

Денежные потоки от финансовых операций

4319
-100 000

4321

4322

4323
4329
4300

Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 4450
на начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 4500
на конец отчетного периода

-100 000

200 000
-139 047
300 231

-277 741
22 490

161 184

300 231
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Величина влияния изменений курса иностранной 4490
валюты по отношению к рублю

63

Пояснительная записка
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Межрегионтеплосетьэнергоремонт»
БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОД

1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» осуществляет
- работы по ремонту и перекладке тепловых сетей
- капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей
- производство трубопроводов в ППУ-ИЗОЛЯЦИИ.
Общество создано в результате реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме выделения (протокол №1 от
29 июня 2004г. годового общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго»).
Зарегистрировано 01 апреля 2005г. по адресу 115184, РФ, г. Москва, ул. Б.Татарская, д.46, стр.1 .
Перерегистрировано 04 июля 2008г. по адресу 109429, РФ, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.51, стр.1
Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2011 года составила
428 человек (на 31 декабря 2010года 546 человека). Акции Общества не котируются в Российской
торговой системе.
Общество является членом СРО Некоммерческое партнерство строительных компаний
«Межрегиональный строительный комплекс» свидетельство от 03.03.2011 г. №036.03-20097705654245-С-039, СРО Некоммерческое партнерство проектных компаний «Межрегиональная
ассоциация проектировщиков» свидетельство от 23.05.2011 г. №019.04-2009-7705654245-П-027
В состав Совета Директоров Общества входят:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Корляков Юлий Георгиевич
Будников Андрей Геннадьевич
Бушуев Алексей Юрьевич
Коробкина Ирина Юрьевна
Рогов Александр Владимирович
Воронин Станислав Вячеславович
Земляной Евгений Николаевич
Сенченко Елена Эдуардовна
Федоров Михаил Владимирович

В состав Правления Общества входят:
Правления нет согласно Устава.
В состав Ревизионной комиссии входят:
1. Васильева Надежда Геннадьевна
2. Володина Елена Владимировна
3. Литвинов Роман Владимирович
4. Нагорная Ольга Александровна
5. Ханина Яна Вячеславовна
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2. Учетная политика
Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.
2.1. Основа составления
Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской федерации
правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996г. №129ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 6 октября
2008 года №106н., Положения по бухгалтерскому учету №4/99 «Бухгалтерская отчетность
организации», утвержденного приказом МинФина России от 06 июля 1999г. №43н.
2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не
превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты.
2.3. Нематериальные активы
Нематериальных активов на учете нет.
2.4. Основные средства
В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные средства и
другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев.
Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. При приобретении
основных средств за плату первоначальная стоимость определяется как сумма фактических затрат на
приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых
налогов.
В первоначальную стоимость объектов основных средств включаются фактические затраты на
доставку объектов и приведение их в состояние, пригодное для использование. Изменение
первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к учету, изменяется в случаях
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации. Начисление
амортизации по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из
первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного
использования этого объекта. Для целей бухгалтерского учета по основным средствам, принятым к
учету до 1 января 2002 года, начисление амортизации производится исходя из норм
амортизационных отчислений, утвержденных Постановлением Совмина СССР от 22.10.90г. №1072
«О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов
народного хозяйства СССР.» Срок полезного использования основных средств, принятых к учету с 1
января 2002 года, для целей бухгалтерского учета определяется специально созданной
руководителем комиссией самостоятельно в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
01.01.2002 года №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы.»
Определение срока полезного использования объекта' основных средств производится при принятии
этого объекта к бухгалтерскому учету исходя из предполагаемого срока его использования. В
отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации,
накопленной за все время эксплуатации.
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»
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Доходы и расходы от выбытия и списания основных средств отражены в Отчете о прибылях и
убытках в составе прочих доходов и расходов.
2.5. Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости приобретения.
Оценка
материально-производственных
запасов по средней себестоимости производится по
каждому виду запасов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество,
складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатков на начало месяца и
поступивших запасов в течении данного месяца.
При отпуске материально- производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка
производится по средней себестоимости группы однородных материально-производственных запасов
по местам хранения. Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по нормативной (плановой)
производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе
производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и другие
затраты на производство продукции.

2.6. Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно
в течение периодов, к которым они относятся.
2.7 Распределение затрат
Затраты, учтенные на счетах 23, 26 распределяются на 20 счет пропорционально оплате труда
основного производственного персонала.
2.8. Задолженность покупателей и заказчиков
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между
Обществом и покупателями с учетом всех предоставляемых скидок (накидок).
Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания ее таковой.
В учете создается резерв по сомнительным долгам, на сумму которого корректируется дебиторская
задолженность в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных
значений" (ПБУ 21/2008).
2.9.

Признание дохода

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по
мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления к оплате расчетных
документов, отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость.
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей налогообложения по методу
начисления.
2.10. Добавочный и резервный капитал, оценочные резервы
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Добавочный капитал образовался за счет реорганизации ОАО Мосэнерго в форме выделения.
Общество создает резервный фонд, предназначенный для покрытия убытков. Резервный фонд
создается за счет чистой прибыли. В 2011 году отчисления в резервный фонд составили 70 тыс. руб.
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ
21/2008) в Обществе создаются резервы предстоящих отпусков и резерв по сомнительным долгам.
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3. Раскрытие существенных показателей отчетности
3.1 Основные средства (статья 1130 Бухгалтерского баланса)
Приводится расшифровка основных средств Общества по состоянию на 31.12.2011г.
Стоимость основных средств по группам
тыс. руб.
Наименование группы
Остаточная
№
Восстановительная
Срок
основных средств
стоимость
стоимость
31.12.11г
Службы, лет
на 31.12.11г
1
2

Здания

423 910

329 986

83

Сооружения

10 336

4 762

14

Машины и оборудование

249 531

48 088

5-15

Транспортные и другие
основные средства

34 217

8 003

1-7

717 994

390 839

3
4

ИТОГО:

Основные средства на 31.12.2010г. составили 403 144 тыс. руб., на 31.12.2011г. - 390839 тыс. руб.
Уменьшение суммы основных средств объясняется выбытием объектов основных средств по
причине невозможности использования ввиду непригодности к дальнейшей эксплуатации, продажи
автотранспортных средств.
Начисленный износ по группам составил:
здания
- 23%
машины и оборудования - 84%
транспортные средства
- 94%
сооружения
- 67%
производственный и хозяйственный
инвентарь - 93%
3.3. Финансовые вложения (статьи 1150 и 1240 Бухгалтерского баланса)
ООО МТЭР Санкт Петербург – внесение уставного капитала 10 тыс.руб. на основании решения
Совета директоров Общества (Протокол №1 от 31.08.2011г.)
ООО МТЭР Санкт Петербург – перечисление займа 15300 тыс. руб. На основании решения Совета
директоров Общества (Протокол №8 от 27.10.2011 г.) и договора займа №257 от 14.11.11г., срок
погашения 01.09.2012 г.
3.4. Материально-производственные запасы (статьи 1210 Бухгалтерского баланса)
В статью 1210 входят материально-производственные запасы на приобретение материалов и сырья
в сумме 91 403 тыс. руб., незавершенное производство в сумме 14 996 тыс. руб. и готовая
продукция на 13 475 тыс. руб. Суммарная величина на конец года составляет 119 880 тыс. руб.,
6,75% от оборотных активов или 5,47% от всех активов Общества.
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Статья 1210 Бухгалтерского баланса на 31.12.2010 и 31.12.2009 г. была изменена ретроспективным
методом в соответствии с ПБУ 22/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 N 63н,
на сумму незавершенного производства после проведения инвентаризации на 31.08.2011 г.
Корректировка в сторону уменьшения незавершенного производства составила за 2008 г. 134 517
тыс. руб., 2009 г. 1 800 тыс. руб., 2010 г. 82 879 тыс. руб., что в сумме составило 219 196 тыс. руб.
3.5. Краткосрочная дебиторская задолженность (статья 1230 Бухгалтерского баланса)
Основным видом деятельности Общества является ремонт и перекладка тепловых сетей.
По сравнению с 31.12.10 годом дебиторская задолженность увеличилась на 985 512 тыс. руб.,
основными дебиторами являются Теплосеть Санкт-Петербурга ОАО (1 118 944 тыс. руб. на 31.12.2011
г.) и Мосэнерго ОАО (219 620 тыс. руб. на 31.12.2011 г.)
Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2011 г. была изменена на сумму оценочного резерва по
сомнительным долгам 1 787 тыс. руб. в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
"Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)
Статья 1230 Бухгалтерского баланса на 31.12.2010 и 31.12.2009 г. была изменена ретроспективным
методом в соответствии с ПБУ 22/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 N 63н,
на сумму дебиторской задолженности после проведения инвентаризации на 31.08.2011 г. и сверки с
ИФНС. Корректировка в сторону уменьшения составила в 2008 -2010 г.г. составила . 14 111 тыс.
руб.,
тыс. руб.
Рост (+),
31.12.2010
31.12.2011
Снижение (-)
Всего дебиторская задолженность:
Статья 1230
ИТОГО

479 842

1 473 941

+994 099

489 454

1 474 966

+994 099

3.6. Краткосрочная кредиторская задолженность и заемные средства (статьи 1520 и 1510
Бухгалтерского баланса)
В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены задолженность субподрядным
организациям за работы и услуги по ремонту тепловых сетей и поставку ТМЦ.
По сравнению с 31.12.10 годом краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась на 487 128
тыс. руб. Основными кредиторами Общества являются субподрядчики Филиала Северо-Западный
ЗАО «РСУ-103» – 444 563 тыс. руб., ООО «МТЭР Санкт – Петербург» - 256 312 тыс. руб. ООО
«СЭТ» - 146 918 тыс. руб., ООО «Петриком» - 145 868 тыс. руб., ООО «РТС» - 81 394 тыс. руб.
31.12.2010
Всего кредиторская задолженность:
Статья 1520
ИТОГО

31.12.2011

Рост (+),
Снижение (-)

988 102

1 475 230

+487 128

988 102

1 475 230

+487 128

Статья 1520 Бухгалтерского баланса на 31.12.2010 и 31.12.2009 г. была изменена ретроспективным
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методом в соответствии с ПБУ 22/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 N 63н,
на сумму кредиторской задолженности после проведения инвентаризации на 31.08.2011 г. и сверки с
ИФНС. Корректировка в сторону уменьшения составила в 2008 -2010 г.г. 3 120 тыс. руб.,
Обществом получен заем в сумме 200 000 тыс. руб. от акционера ООО "Газпром энергохолдинг" в
апреле 2011 под 9.5 % годовых, срок погашения 07.04.2012 г., на момент подписания отчетности
готовится доп. соглашение о пролонгации договора займа.
3.7. Непокрытый убыток (статья 1370 Бухгалтерского баланса)
Чистая прибыль за 2011 год составила 46 070 тыс. руб.
Статья 1370 Бухгалтерского баланса на 31.12.2010 и 31.12.2009 г. была изменена ретроспективным
методом в соответствии с ПБУ 22/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 N 63н,
на сумму убытков прошлых лет после проведения инвентаризации на 31.08.2011 г. и сверки с ИФНС.
Корректировка в сторону уменьшения составила в 2008 -2009 г.г. составила 112 113 тыс. руб., в
2010 г. 66 303 тыс. руб., что в сумме составило 178 416 тыс. руб.
В связи с вышеизложенным, непокрытый убыток на 31.12.2011 г. составляет 106 404 тыс. руб.,
который необходимо покрыть за счет резервного капитала в сумме 1 776 тыс. руб. Другим
источником покрытия убытка может быть добавочный капитал Общества.
Решение о покрытии убытков должно приниматься Общим собранием акционеров Общества.

3.8. Добавочный капитал (статья 1350 Бухгалтерского баланса)
Добавочный капитал (переоценка основных средств) образовался за счет реорганизации ОАО
Мосэнерго в форме выделения. В связи с выбытием основных средств в 2011г. добавочный капитал
уменьшился на 1276 тыс. руб., на 31.12.2011 г. составляет 322 956 тыс. руб.
3.9. Акции Общества
По состоянию на 31.12.2011г. Уставный капитал Общества составляет 282 493 597 руб. состоит из:
Общее количество
(шт.)

Обыкновенные

28249359700

Номинальная

Номинальная

стоимость

стоимость

(руб.)

акций,
находящихся в
собственности
Общества

0,01

-

-

_

0,01

-

акции
Привилегированные акции
ИТОГО:

28249359700

3.10. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным
видам деятельности, и прочим доходам и расходам. За отчетный год выручка составила 3 820 680 тыс.
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руб. В составе материальных затрат учтены работы субподрядных организаций по строительству
ремонту и перекладке тепловых сетей
Тыс. руб.
2010
Выручка всего (стр.010 формы №2)

1 853 940

в том числе:
СМР
Выполненные работы
Услуги автотранспорта
Продажа ТМЦ
Аренда
Прочие

1 569 432
21 651
57
114 323
8 654
139 823

2011
3 820 680

3 596 512
10 049
205 112
8 490
517

Себестоимость продаж за 2010 г. (статья 2120 Отчета о прибылях и убытках) была изменена
ретроспективным методом в соответствии с ПБУ 22/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от
28.06.2010 N 63н, в сторону увеличения на сумму 82 879 после проведения инвентаризации на
31.08.2011 г., соответственно изменилась величина чистой прибыли в сторону уменьшения.
В соответствии с решением Совета директоров Общества от 31.08.2011 г. №6 было образовано
дочернее общество ООО «МТЭР Санкт-Петербург», которое с 01.12.2011 г. стало субподрядчиком
ОАО «МТЭР» (Протокол Совета директоров Общества от 30.11.2011 г. №10)
За 2011 год
Всего по предприятию Филиал СевероМосква
Западный СПБ
Выручка всего
Себестоимость
Валовая прибыль
Прочие доходы и %
Прочие расходы и %
Прибыль (убыток) до
налогообложения

3 820 680
(3 755 866)
64 814
183 251
(187 218)

3 261 953
(2 980 926)
281 027
168 317
(160 201)

558 727
(774 940)
(216 213)
14 934
(27 017)

60 847

289 143

(228 296)

В прочих доходах (расходах) по Филиалу Северо-Западный отражена стоимость ТМЦ, проданных в
ООО «МТЭР Санкт-Петербург» по решению Совета директоров Общества (Протокол №13 от
30.12.2012 г.) на сумму 155 608 тыс. руб. По этому же решению передано в аренду с правом выкупа в
течение 24 мес. основные средства на сумму 21 047 тыс. руб., задолженность на 31.12.2011 г. по ТМЦ
22 473 тыс. руб., по аренде 1035 тыс. руб.
В составе себестоимости отражены расходы на электроэнергию, тепло и выброс загрязняющих
веществ:
Электроэнергия – 1 625 тыс. кв. Ч на сумму 6 870 т. руб.
Тепло – 5 750 г. калорий на сумму 7 310 тыс. руб.
Выбросы загрязняющих веществ - на сумму 989 тыс. руб.
3.11. Прочие доходы и расходы
Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп:
тыс. руб.
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2010г.

2011

Прочие доходы

29689

183251

В том числе:
Реализация ТМЦ
Реализация ОС
Других активов (демонтаж)
другие

27275
55
759
1600

156 280
9505

Прочие расходы

48 972

187 218

в том числе:
услуги банка
выбытие активов без доходов
другие
продажа ТМЦ
% по займу
оценочные резервы

17 466

538
76
24 961
23397

671
1 450
11 030
156 089
14 151
3 827

3.12.Денежные средства и денежные эквиваленты
Остатки на расчетных счетах и в кассе предприятия, которые отражены по строке 1250 Бухгалтерского
баланса составляют 161 184 тыс. руб.
3.13 Налоги
Для целей налогообложения Общество признает выручку от продажи по мере отгрузки продукции
(услуг). Сумма выручки для целей налогообложения составила 3 820 680 тыс. руб. Налоговая база по
налогу на прибыль составила 77 651 тыс. руб., была уменьшена до 0 на сумму убытков прошлых лет,
признанных в налоговом учете и подтвержденных налоговой проверкой за 2008-2010 г.г., (Решение от
14.02.2012 г.).
В соответствии с ПБУ 22/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 N 63н, в
Бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках были изменены ретроспективным методом
отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства.
В соответствии с ПБУ 18/02 (Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 N 114н) условный расход по налогу на
прибыль составил 12 169 тыс. руб. изменение отложенных налоговых обязательств 863 тыс. руб.,
изменение отложенных налоговых активов 15 531 тыс. руб.
3.14 Сводная таблица корректировок
В соответствии с ПБУ 22/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 N 63н, в
Бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках были изменены ретроспективным методом
следующие статьи баланса

Тыс. руб.

Актив
Отложенные
налоговые активы
Запасы

Код
126
0
121
0

После
корректировки
До корректировки
На
31 На
31 На 31 На
31
декабря декабря
декабря декабря
2010 г.
2009 г.
2010 г.
2009 г.
40 828

27 750

224 161

226 851

2 834
443
357

Отклонения

2010

2009

2 834

37 994

24 916

362 465

-219 196

-135 614
72

Дебиторская
задолженность
Прочие оборотные
активы
Пассив
Нераспределенная
прибыль/непокрытый
убыток
Отложенные
налоговые
обязательства
Кредиторская
задолженность
Прочие
обязательства

123
0

479 842

192 653

493
953

204 201

-14 111

-11 548

9 612

3 729

0

0

9 612

3 729

-153
680

-88 682

24 736

23 431

-178 416

-112 113

15 575

16 565

21 100

-4 176

-4 535

988 102

361 763

19 751
991
222

364 428

-3 120

-2 665

0

0

11

796

137
0
142
0
152
0
155
0

Наименование показателя

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
Изменение отложенных
налоговых обязательств
Изменение отложенных
налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль

11
За Январь
- Декабрь
2010г.
После
корректир
овки
1 853 940
(1 913 164
)
(59 224)
(3 565)
29 689
(45 407)

796

За Январь
- Декабрь
2010г. до
корректир
овки
Отклонение
1 853 940
0
-1 830 285
23 655
(3 565)
29 689
(45 407)

-82 879
-82 879
0
0
0

(78 507)
-

4 372
-3859

-82 879
3859

989

-1 350

2 339
0

13 078
(466)
-64906

0
(466)
1397

13 078
0
-66303

3.15. Прибыль на акцию
Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может
быть распределена среди акционеров - владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как
отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций
в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года
(строка 2400 отчета о прибылях и убытках).
2010 г.
2011г.
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в
обращении в течение отчетного года, тыс. акций
Базовая прибыль на акцию, руб.

1397

46 070

28249360

28249360

0,00005

0,0016
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Разводненная прибыль на акцию отражает возможное снижение уровня базовой прибыли на акцию в
следующих периодах. Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг и договоров.
3.16. Аффилированные лица.
1. Корляков Юлий Георгиевич
2. Будников Андрей Геннадьевич
3. Бушуев Алексей Юрьевич
4. Коробкина Ирина Юрьевна
5. Рогов Александр Владимирович
6. Воронин Станислав Вячеславович
7. Земляной Евгений Николаевич
8. Сенченко Елена Эдуардовна
9. Федоров Михаил Владимирович

3.17 Вознаграждения директорам
В 2011 г. Общество выплаты членам Совета директоров вознаграждения в сумме 2 080 798 руб.
Займы, выданные директорам
Общество не предоставляло членам Совета директоров и дирекции Общества взаймы денежные
средства.
3.18. События после отчетной даты.
В соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол от 18.01.12 №14) были
зарегистрированы дочерние предприятия ООО «МТЭР ЦТС» и ООО «МТЭР Центр» 27.01.2012 г. с
уставным капиталом 10 тыс. руб. в каждом дочернем Обществе
Дивиденды.
Распределение прибыли отчетного года и величина годового дивиденда приходящегося на одну
акцию, будет утверждена общим собранием акционеров Общества.
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Бухгалтерский баланс
за 3 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Дата
Организация:
Открытое
акционерное
общество
"Межрегионтеплосетьэнергоремонт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности:
открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 109429 Россия, Москва, Верхние
Поля 51 стр. 1
Поясн АКТИВ
ения
1

2

Код
строк
и
3

по ОКПО

0710001
28.04.2012
76469923

ИНН
7705654245
по ОКВЭД
40.10.4
по ОКОПФ / 47/16
ОКФС
по ОКЕИ
384

На
31.03.2012
г.
4

На
31.12.2011
г.
5

6

383 693

390 839

403 144

На
31.12.2010 г.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1110
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности

1130
1140
1150

Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

1170
1180
1190

30
40 115

10
25 298

ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые
вложения
(за
исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

1100

423 838

416 147

444 568

1210

113 853

119 880

224 161

БАЛАНС (актив)

1160

1220

40 828
596

26

1230
1240

800 999
15 300

1 473 941
15 300

479 842

1250

172 867

161 184

300 231

1260
1200

10 694
1 113 713

6 523
1 776 828

9 612
1 013 872

1600

1 537 551

2 192 975

1 458 440
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Поясн ПАССИВ
ения

Код
На
строк 31.03.2012
и
г.

На
31.12.2011
г.

На
31.12.2010 г.

1

3

4

5

6

1310

282 493

282 494

282 494

322 400

322 956

324 232

1 776
-162 936

1 776
-106 404

1 706
-153 680

443 733

500 822

454 752

17 429

14 713

15 575

ИТОГО по разделу IV
1400
V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1510

17 429

14 713

15 575

200 000

200 000

Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1520
1530
1540
1550

869 849

1 475 230

988 102

2 040
4 500

2 040
170

11

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

1500
1700

876 389
15 737 551

1 677 440
2 192 975

988 113
1 458 440

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный
капитал
(складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)

1320
1340
1350

Резервный капитал
1360
Нераспределенная
прибыль 1370
(непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
1300
IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1410
1420
1430
1450
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Дата
общество по ОКПО

Организация:
Открытое
акционерное
"Межрегионтеплосетьэнергоремонт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности:
открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 109429 Россия, Москва, Верхние
Поля 51 стр. 1
Пояс Наименование показателя
нения
1

0710002
28.04.2012
76469923

ИНН
7705654245
по ОКВЭД
40.10.4
по ОКОПФ / 47/16
ОКФС
по ОКЕИ
384

2

Код
стро
ки
3

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)

2110 84 109
2120 -143 696
2100 -59 587

17 093
-32 364
-15 271

Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2210
2220
2200 -59 587

-15 271

Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате

2310
2320 1 242
2330 -4 782
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Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения

2340 4 459
2350 -4 039
2300 -62 708

16 603
-889
360

Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств

2410
2421 441
2430 2 715

-303
231
-8 512

Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2450 14 816
2460 6 482
2400 -57 089

6 859

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2520

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

3
За
3 За
мес.2012 г. мес.2011 г.
4

5

57

2510

2500
2900

-1 596
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
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:
·
·
·

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
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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.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала. Существенных изменений в составе имущества
эмитента не происходило.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 282 493 597
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 282 493 597
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала эмитента на 100 % соответствует учредительным
документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, направляется (либо
вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров Общества, публикуется Обществом в газете «Вечерняя Москва», не
позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового
Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров
Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее,
чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по требованию ревизора Общества,
аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Собрание проводится не
ранее чем через два, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Все собрания помимо годового являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание
акционеров проводится по требованию ревизора Общества, аудитора Общества, а также
акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества на дату предъявления требования. Внеочередное Собрание по требованию Ревизора
Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
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эмитента акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций общества. Порядок внесения предложений и утверждения
повестки дня Общего собрания акционеров определяется Собранием Общества
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также
порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Вправе ознакомится с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента все лица, имеющие право
на участие в общем собрании (заседании) высшего органа управления эмитента. Общество
обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть
оглашены на Общем собрании акционеров Общества.
В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров
Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после
составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием
акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются в общественно-политической
газете «Вечерняя Москва» в форме отчета об итогах голосования.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Межрегионтеплосетьэенергоремонт Санкт-Петербург"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Межрегионтеплосетьэенергоремонт СанктПетербург"
Место нахождения
190005 Россия, Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала 118А
ИНН: 7839450780
ОГРН: 1117847417566
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Межрегионтеплостьэнергоремонт ЦТС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Межрегионтеплостьэнергоремонт ЦТС"
Место нахождения
109429 Россия, Москва, Верхние Поля 51 корп. 1
ИНН: 7723825888
ОГРН: 1127746039596
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное

фирменное

наименование:

Общество

с

ограниченной

ответственностью
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"Межрегионтеплосетьэнергоремонт Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Межрегионтеплосетьэнергоремонт Центр"
Место нахождения
125412 Россия, Москва, Коровинское шоссе 37А стр. 1
ИНН: 7743842257
ОГРН: 1127746039310
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из
которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 17.03.2011
Вид и предмет сделки:
Договор Генерального подряда
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Проектирование, реконструкция и капитальное строительство тепловых сетей и установок
ЭХЗ ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2011 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик - ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
Генподрядчик - ОАО "Межрегионтеплосетьэнергоремонт"
Размер сделки в денежном выражении: 2 542 787 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 249.95
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1017299 RUR x 1000
Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Дата совершения сделки: 07.04.2011
Вид и предмет сделки:
Договор займа.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление займа под 9,5 % годовых на срок 1 год.
Срок исполнения обязательств по сделке: 06.04.2012 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодатель - ООО «Газпром энергохолдинг» ,
Заемщик - ОАО "Межрегионтеплосетьэнергоремонт"
Размер сделки в денежном выражении: 200 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.32
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1305027 RUR x 1000
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Дата совершения сделки: 28.04.2011
Вид и предмет сделки:
Договор подряда.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Реконструкция тепловых сетей, подключение новых пользователей.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2011 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Генеральный подрядчик - ОАО "МТЭР" Подрядчик ЗАО "РСУ-103"
Размер сделки в денежном выражении: 757868 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 57.07
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1305027 RUR x 1000
Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Дата совершения сделки: 14.04.2011
Вид и предмет сделки:
Договор подряда
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Реконструкция внутриобъектовых теплосетей.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2011 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Генеральный подрядчик - ОАО "МТЭР", Подрядчик
- ООО "Петроком"
Размер сделки в денежном выражении: 229156 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17.55
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1305027 RUR x 1000
Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Дата совершения сделки: 14.04.2011
Вид и предмет сделки:
Договор подряда.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Реконструкция тепловых сетей
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2011 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Генеральный подрядчик - ОАО "МТЭР" Подрядчик ООО «Атри-Сервис»
Размер сделки в денежном выражении: 133034 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.19
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1305335 RUR x 1000
Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Дата совершения сделки: 01.07.2011
Вид и предмет сделки:
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Договор Генерального подряда.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Проектирование, реконструкция и капитальное строительство тепловых сетей, в
соответствии с адресной программой.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2011 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик - ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
Генподрядчик - ОАО "Межрегионтеплосетьэнергоремонт"
Размер сделки в денежном выражении: 1614784 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 83.44
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1935335 RUR x 1000
Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Дата совершения сделки: 25.07.2011
Вид и предмет сделки:
Договор подряда.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Работы по проектированию и выполнению строительно-монтажных работ по
реконструкции магистральных, внутриквартальных тепловых сетей и технологических
объектов ЦТП, НПС, павильоны), в соответствии с Адресной программой №1 и
техническими заданиями Генподрядчика, в согласованные сроки в соответствии с графиком
производства работ.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2011
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Генподрядчик - ОАО "МТЭР", Подрядчик - ООО
"СЭТ"
Размер сделки в денежном выражении: 333771 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17.25
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1935335 RUR x 1000
Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Дата совершения сделки: 25.07.2011
Вид и предмет сделки:
Договор подряда.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Работы по реконструкции и новому строительству Объектов, в соответствии с Адресной
программой, в сроки, указанные в Графике производства работ.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2011 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Генподрядчик - ОАО "МТЭР", Подрядчик - ООО
"РСУ-103"
Размер сделки в денежном выражении: 430936 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 22.27
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1935335 RUR x 1000
Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности.
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За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из
которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 19.03.2012
Вид и предмет сделки:
Договор подряда.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Комплекс работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту тепловых сетей и
ликвидации малых котельных, в соответствии с Проектной документацией на объектах
Филиала № 6, в сроки, указанные в Плане выполнения работ.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2012 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик -ОАО «Московская объединенная
энергетическая компания»; Исполнитель - ОАО "Межрегионтеплосетьэнергоремонт"
Размер сделки в денежном выражении: 342274 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.6
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
2192975 RUR x 1000
Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Дата совершения сделки: 21.03.2012
Вид и предмет сделки:
Договор подряда.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Комплекс работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту тепловых сетей и
ликвидации малых котельных, в соответствии с Проектной документацией на объектах
Филиала № 8, в сроки, указанные в Плане выполнения работ.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2012 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик -ОАО «Московская объединенная
энергетическая компания»; Исполнитель - ОАО "Межрегионтеплосетьэнергоремонт"
Размер сделки в денежном выражении: 346554 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.8
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
2192975 RUR x 1000
Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.01
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 28 249 359 700
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Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):
0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

31.05.2005

1-01-65117-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Данные права предусмотрены статьей 6 Устава эмитента:
"6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1.
участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с
правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2.
вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3.
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами
Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах",
иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
4.
получать дивиденды, объявленные Обществом;
5.
преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
6.
в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7.
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом".
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
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бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
05.05.2011

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Перечень нормативных актов по дивидендам, в том числе, регулирующих выплату
нерезидентам:
1.
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1 от 31.07.1998г. № 146-ФЗ (статьи 11, 45)
2.
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2 от 05.08.2000г. № 117-ФЗ (статьи
207,208, 215, 224, 284, 310, 312)
3.
Гражданский кодекс РФ, часть 1, принята 21 октября 1994г.,№ 52-ФЗ
4.
Закон СССР «О правовом положении иностранных граждан в СССР» от 24.06.1981г. №
5152-х с изменениями и дополнениями.
5.
ФЗ «Об акционерных обществах», № 208 ФЗ от 25.11.1995г. (ст.ст. 42, 43 в редакции ФЗ
от 07.08.2001г. № 120-ФЗ и от 31.10.2002 № 134-ФЗ ).
6.
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ.
7.
ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от
05.03.1999г. № 46-ФЗ.
8.
ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ.
9.
ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ
10. Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утверждено
постановлением ФКЦБ России № 27 от 02 октября 1997г.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых ОАО «МТЭР» российским организациям.
ОАО «МТЭР», осуществляя выплату дивидендов, признается налоговым агентом и определяет
сумму налога с учетом положений п.2 ст.275 Налогового кодекса Российской Федерации (НК
РФ).
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя
дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
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Н = К Ч Сн Ч (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым
агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная пп.1 и пп.2 п.3 ст.284 НК РФ (0% и 9%
соответственно);
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
налогоплательщиков - получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов,
указанных в пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу
налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов
ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов,
полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
2. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых ОАО «МТЭР» иностранным организациям.
При выплате дивидендов иностранным организациям ОАО «МТЭР», являясь налоговым
агентом, определяет налоговую базу налогоплательщиков – получателей дивидендов по каждой
такой выплате как сумму выплачиваемых дивидендов, к которой в соответствии с п.3 ст.275
НК РФ применяется налоговая ставка, установленная пп.3 п.3 ст.284 НК РФ (15%).
В силу п.3 ст.310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации
доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются
налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы
налога с доходов производится налоговым агентом по соответствующим пониженным
ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту
подтверждения, предусмотренного п.1 ст. 312 НК РФ. При представлении иностранной
организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного в п.1 ст.312 НК
РФ, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении
которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим
налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится
освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника
выплаты по пониженным ставкам.
3. Налогообложение доходов юридических лиц
по операциям с ценными бумагами.
В соответствии с п.2 ст.280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации
ценных бумаг определяются исходя из цены реализации, а также суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы
процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом
суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении, не подлежат
включению в доход налогоплательщика от реализации ценных бумаг.
Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены их приобретения (включая
расходы на их приобретение), затрат на их реализацию, суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком
отдельно. При этом налогоплательщик определяет налоговую базу по операциям с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой
базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, установленных ст.283 НК
РФ.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
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рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
С доходов, полученных российской организацией или иностранной организацией,
осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство,
по операциям с ценными бумагами, налог исчисляется по ставке 20%. Доходы по операциям с
ценными бумагами, полученные иностранной организацией, не осуществляющей деятельность
в Российской Федерации через постоянное представительство, облагаются налогом на прибыль
организаций по ставке 20%.
Налог на доходы физических лиц
1. Налогообложение дивидендов.
Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником выплаты дохода в виде дивидендов является
российская организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога по
каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода по ставке 9% в
порядке, предусмотренном ст.275 названного Кодекса.
В соответствии с нормами п.2 ст.275 НК РФ сумма налога, подлежащего удержанию из
доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, являющегося налоговым резидентом
Российской Федерации, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К Ч Сн Ч (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым
агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная п.4 ст.224 НК РФ (9%);
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
налогоплательщиков - получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов,
указанных в пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу
налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов
ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов,
полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
При выплате дивидендов физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами
Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой
такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней с 1 января 2008 года
применяется ставка 15% (п.3 ст.224 НК РФ).
В соответствии с п.2 ст.232 НК РФ для получения налоговых привилегий, предусмотренных
международным договором, налогоплательщик должен представить в налоговые органы
Российской Федерации официальное подтверждение того, что он является резидентом
государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения. Подтверждение может быть представлено как до уплаты, так и в
течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого
налогоплательщик претендует на получение налоговых привилегий.
2. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами.
При определении налоговой базы по доходам, полученным от продажи ценных бумаг, в том
числе акций, налогоплательщик имеет право уменьшить полученный доход на фактически
произведенные и документально подтвержденные расходы на приобретение, реализацию и
хранение ценных бумаг, включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка
ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.
При этом право применения налогоплательщиками имущественных налоговых вычетов при
реализации ценных бумаг, включая акции, с 1 января 2007 года утрачено.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и
уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода
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или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения
очередного налогового периода.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства
в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом
случае производится в соответствии со ст.228 НК РФ.
Налоговые ставки, применяющиеся при налогообложении доходов, полученных от владения
ценными бумагами и по операциям с ценными бумагами
Выплата дивидендов.
Российские организации - ставка 9 %,.
Иностранные организации - ставка 15 %
Физические лица:
Резиденты - ставка 9 %
Нерезиденты - 15 %
Доходы по операциям с ценными бумагами:
Российские организации - ставка 20 %,.
Иностранные организации - ставка 20 %
Физические лица:
Резиденты - ставка 13 %
Нерезиденты - 30 %
При изложении информации по данному вопросу Эмитент руководствовался действующим
налоговым законодательством.
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента,
а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий
дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

90

