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1. Обращение к акционерам 

 
1.1 Обращение Председателя Совета директоров 

 

Уважаемые акционеры! 
 

Совет директоров Общества, действуя в соответствии с действующим законодательством, 

уставными задачами и в пределах своей компетенции, успешно осуществлял общее 

руководство деятельностью Компании. 

Сложившаяся практика работы Совета директоров, широкий перечень вопросов, 

рассмотренных на заседаниях, своевременность и конструктивность принимаемых решений 

способствовали успешной работе Компании в целом в 2014 году. 

В отчетном году проведено 11 заседаний Совета директоров Общества, на которых 

рассмотрено 38 вопросов. Среди них, в основном, вопросы производственной, финансовой и 

корпоративной деятельности Общества. Основными решениями, принятыми Советом 

директоров в 2014 году, являются: утверждение Бизнес-плана Общества на 2014 год, 

утверждение состава Конкурсной комиссии Общества, утверждение Регистратора Общества и 

условий договора с ним, утверждение отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 

Общества.  

В соответствии с п. 5 ст. 3 Федерального закона от 02.07.2013 № 142-ФЗ «О внесении 

изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

все акционерные общества, осуществляющие самостоятельное ведение реестра акционеров, а к 

таковым относилось Общество, обязаны были в срок до 01.10.2014 передать ведение реестра 

профессиональному регистратору. Совет директоров Общества решением от 26.08.2014 

утвердил регистратором Общества – ЗАО «Иркол», Договор об услугах регистратора между 

Обществом и ЗАО «Иркол» подписан 04.09.2014. 

В целях завершения формирования имущественного комплекса Общества осуществлены 

мероприятия по увеличению уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

обыкновенных именных акций бездокументарной формы, зарегистрировано решение о 

дополнительном выпуске ценных бумаг Общества, дополнительному выпуску присвоен 

государственный регистрационный номер 1-01-02620-D-003D, заключен договор мены 

имущества, передаваемого ОАО «ТГК-2» в обмен на 121 375 штук дополнительных 

обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.  

В результате проведенных мероприятий уставный капитал Общества составил 490 579 000 

руб. В настоящее время Общество является единственным собственником объектов 

недвижимого имущества - главного и вспомогательного корпусов.  

Советом директоров Общества одобрено заключение Договора аренды имущества между 

ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» и Администрацией сельского поселения Девятинское 

Вытегорского муниципального района. Использование арендованного оборудования линий 

топливоподачи позволило повысить надежность работы станции, обеспечить бесперебойную 

подачу топлива к котлам. 

В 2014 году проведено годовое Общее собрание акционеров Общества, на котором 

рассмотрены обязательные вопросы в соответствии с действующим законодательством, в том 

числе связанные с формированием органов управления и контроля Общества. 

Совет директоров положительно оценивает деятельность команды менеджеров Общества 

в 2014 году. Основной задачей на 2014 год являлся выход Общества на безубыточную работу. 

Поставленная задача выполнена, Обществом второй год подряд получена чистая прибыль, по 

результатам 2014 года она составила 0,2 млн. руб. 

Основными задачами для менеджмента Общества на 2015 год являются получение 

положительного финансового результата, паспорта готовности к осенне-зимний периоду, 

снижение количества аварий, восстановление и ремонт оборудования станции. 

Совет директоров продолжит работу по повышению эффективности деятельности ОАО 

«ПМТЭЦ «Белый Ручей», будет и далее оказывать менеджменту Компании всю поддержку, 

необходимую для реализации намеченных планов и новых инициатив. 

 

 Ольга Викторовна Дудникова 

Председатель Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» 
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1.2 Обращение Генерального директора 

 

 

Уважаемые акционеры! 

 

Основой стабильной и безубыточной работы Общества является производство 

возобновляемой энергии, что дает право на государственную поддержку в форме 

регулирования тарифа на электроэнергию. В сентябре 2014 года Обществом получено 

квалификационное свидетельство генерирующего объекта функционирующего на основе 

возобновляемых источников энергии действующее бессрочно (взамен полученного 

свидетельства в 2012 году и действующего до октября 2014 года). Начиная с ноября 2014 года, 

Общество подтверждает объемы производства и реализации электроэнергии сертификатами НП 

«Совет рынка». 

По итогам года Обществом получена чистая прибыль в размере 0,2 млн. руб., основной 

объем выручки получен за счет реализации электроэнергии. Обществом постоянно проводится 

работа по сбытовой деятельности, и, как результат, уровень реализации тепловой и 

электрической энергии составляет около 100%.  

Укрепление технического состояния станции было одной из основных задач на 2014 год. 

Осуществлены все плановые ремонты, для ликвидации выявленных «узких мест» проведены 

дополнительные ремонтные работы. Внедрен инвестиционный проект «строительство линии 

конвейеров топливоподачи №2». Итогом проведенных работ стало снижение аварийности 

более чем в два раза. Обществу из-за нехватки финансовых средств не удалось осуществить 

инвестиционный проект по созданию узла переработки крупнофракционного топлива на базе 

рубительной машины Jenz HEM 561 STA, однако проведенные ремонты существующих 

рубительных машин позволяют пройти ОЗП 2014-2015 годов без ограничений по объемам 

топлива.  

Общество успешно прошло проверку готовности энергообъекта к работе в осенне-зимний 

период 2014-2015 годов, по итогам которой комиссией подписан акт готовности к работе в ОЗП 

и выдан Паспорт готовности к работе в ОЗП. 

Еще одной из основных задач являлось обеспечение финансового равновесия -  

возможность финансирования всех приоритетных направлений при соблюдении обязательств 

перед кредиторами. Из-за убыточности предыдущих лет на конец года имеется значительная 

кредиторская задолженность. Для распределения долговой нагрузки продолжена работа по 

реструктуризации долгов, итогом стало минимальное количество взысканий по решению судов. 

Основным кредитором Общества является ОАО «ТГК-2». Обществом регулярно производятся 

выплаты основной суммы долга и процентов по договору займа, заключенным между ОАО 

«ТГК-2» и Обществом. Выплаты задолженности осуществляются согласно графику, 

утвержденному Соглашением об эксплуатации имущества долевой собственности ОАО            

«ТГК-2». 

В 2014 году завершена работа по дополнительной эмиссии акций и мены долевого 

имущества, принадлежавшего ОАО «ТГК-2», на акции Общества. Результатом данного 

направления стало объединение всех технологических объектов в единый имущественный 

комплекс, принадлежащий Обществу. 

В 2014 году проводилась кадровая политика, направленная на подбор 

квалифицированного персонала основных цехов, укрепление инженерного состава и 

подготовку кадров. Результатом является снижение текучести кадров, повышение уровня 

знаний и опыта персонала. 

Основной целью для Общества на последующие периоды является оптимизация 

производственных процессов и расширение рынка сбыта тепловой энергии. 

Задачи, которые мы планируем реализовать в 2015 году, направлены на дальнейшее 

повышение эффективности деятельности Компании. 

Общество твердо заняло свою позицию в экономике региона и будет в дальнейшем 

стремиться к выполнению поставленных задач. 

 

Денис Александрович Павликов 

Генеральный директор ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» 
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2. Общая информация о Компании 
 

2.1 История создания, конфигурация  

 

Решение о строительстве мини-ТЭЦ на древесных отходах было принято в 1999 году. На 

совещании в Министерстве топлива и энергетики РФ 13.03.2000 принято решение о включении 

строительства мини-ТЭЦ в ФЦП «Энергосбережение России» с выделением в 2000 году 

средств в размере 5 млн. руб. (фактически в соответствии с уведомлением о бюджетных 

ассигнованиях из федерального бюджета данные расходы были предусмотрены в 2001 году).  

Правление ОАО РАО «ЕЭС России» 11.03.2002 рекомендовало одобрить участие ОАО 

«Вологдаэнерго» в ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей». На основании данных решений в 2002 году 

создано юридическое лицо - ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей». 

В 2003 году проектной организацией ООО «ИНЭКО» выполнен предварительный 

сводный сметный расчет, в котором предварительно определена стоимость строительства в 

размере 457,8 млн. руб.  

Общество в июне 2005 года заключило договор на участие в инвестировании 

строительства промышленной мини-ТЭЦ с ГП ВО «Вытегорская ЭТС» на сумму 103,30 млн. 

руб. при расчетной стоимости объекта строительства 457,90 млн. руб.  В соответствии с данным 

договором по окончании строительства и ввода Объекта в эксплуатацию возникает право 

общей долевой собственности на мини-ТЭЦ. Установление доли Вологодской Области (ГП ВО 

«Вытегорская ЭТС») оформлено отдельным соглашением, размер доли определен как 

отношение величины фактического финансирования ГП ВО «Вытегорская ЭТС» к фактической 

стоимости строительства, остальное – доля Общества. 

Аналогичный договор на участие в инвестировании строительства промышленной мини-

ТЭЦ Общество в апреле 2005 года заключило с ОАО «Вологдаэнерго» (в настоящее время 

правопреемник по договору ОАО «ТГК-2»). Сумма договора составила 130 млн. руб. 

 

Суммарное финансирование учредителями распределилось следующим образом: 

Акционеры, инвесторы 

 

Общая 

величина 

финансиро

вания, млн. 

руб. 

Доля в 

общей 

величине 

финансиро

вания,% 

из них  

внесено в 

Уставный 

капитал, 

млн. руб. 

доля в 

Уставном 

капитале, 

% 

профинанс

ировано по 

договору 

ДУ,  

млн. руб. 

 

доля в 

финансир

овании по 

договору 

ДУ, % 

 

ОАО «Вологдаэнерго», 

после разделения ОАО 

«Вологдаэнерго» с 

01.10.2005 - 

правопреемник ОАО 

«Вологодская ТЭЦ»,  

с 01.07.06 после 

присоединения к ОАО 

«ТГК-2» - правопреемник 

ОАО «ТГК-2» 

475,002 75,9026 321,705 87,1348 130,000 55,7214 

ЗАО «Белый Ручей» 25,647 4,0982 25,647 6,9466 - - 

ГП ВО «Вытегорская 

ЭТС» 
125,156 19,9992 21,852 5,9187 103,304 44,2786 

ВСЕГО: 625,804 100,0 369,204 100,0 233,304 100,0 

 

Пуск первой очереди промышленной мини-ТЭЦ состоялся 3 июля 2006 года. Начата 

эксплуатация первого парового котла и турбины, одновременно продолжались работы по 

монтажу второго котла.  

Пробный пуск второго парового котла был произведен 17 августа 2007 года. После его 

запуска в промышленную эксплуатацию установленная мощность станции достигла 6 МВт.  

Основные цеха производства:  

 котло-турбинный - персонал обслуживает основное оборудование котлоагрегаты №1 и 

№2, турбину, участок топливоподачи (обеспечивает химводоподготовку);  
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 подготовки производства - персонал занимается подготовкой топлива для станции, 

ремонтными работами основного и вспомогательного оборудования;  

 электроавтоматики и АСУ - персонал обслуживает электрооборудование предприятия.  

 

2.2 Территориальное положение, обзор рынков 

 

Общество находится на территории Вологодской области, в Вытегорском районе. 

Краткая справка о регионе присутствия Общества:  

1. Вологодская область - субъект Российской Федерации, образована 23 сентября 1937 

года и расположена на северо-западе Европейской части России. Административный центр -        

г. Вологда. 

Область граничит на севере с Архангельской областью, на востоке - с Кировской 

областью, на юге - с Костромской и Ярославской областями, на юго-западе - с Тверской и 

Новгородской областями, на западе - с Ленинградской областью, на северо-западе - с 

Республикой Карелия. 

Вологодская область находится на первом месте среди других регионов по доле русского 

населения в регионе (96,34%) и на третьем месте - по доле восточнославянского населения 

(97,92%). 

2. Вытегорский муниципальный район является муниципальным образованием в составе 

Вологодской области. Административный центр - г. Вытегра. Вытегорский район расположен 

на северо-западе Вологодской области и граничит с Архангельской, Ленинградской областями 

и Республикой Карелия.  

В настоящее время Вытегорский район - один из крупнейших районов Вологодской 

области, территория его составляет 13,1 тыс. кв. км, то есть 9% общей площади Вологодской 

области. В районе проживает порядка 25,8 тыс. человек, из них около 15,8 тыс.человек - 

сельское население. Расстояние от г. Вытегра до г. Вологда - 330 км, до ближайшей 

железнодорожной станции г. Лодейное Поле (Ленинградская область) - 198 км. 

 

2.3 Конкурентное окружение 

 

Основным конкурентом для Общества на рынке тепловой энергии является котельная 

ЗАО «Белый Ручей», подключенная к тем же сетям. Однако данная котельная не сможет 

обеспечить полностью потребление тепла всего п. Депо и технологических нужд ЗАО «Белый 

Ручей», что является основным сдерживающим фактором запуска котельной в работу. 

 Вологодская область является дефицитным регионом. Перетоки электрической энергии 

осуществляются из Ленинградской, Ярославской, Тверской, Костромской областей и 

Республики Карелия. Конкурентное влияние на стацию от других генерирующих источников 

незначительное. 

 

2.4 Основные факторы риска 

 

Основным факторами риска для Общества является постоянное изменение 

законодательства в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), нестабильная ситуация с 

расчетами за электроэнергию в Вологодской области, возможное снижение объемов поставки 

кородревесных отходов. 

 

 

3. Календарь событий 
 

Дата Событие 

01.01.2014 
Установлены тарифы в РЭК Вологодской области на теплоэнергию (приказ 

РЭК ВО №635 от 04.12.2013) 

01.01.2014 
Установлены тарифы в РЭК Вологодской области на электроэнергию 

(приказ РЭК ВО №636 от 04.12.2013) 

13.02.2014 
Заключен договор мены между ОАО «ТГК-2» и ОАО «ПМТЭЦ «Белый 

Ручей» 

27.02.2014 Осуществлена государственная регистрация перехода права собственности 
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Дата Событие 

на доли в праве общей долевой собственности на объекты недвижимости, 

получены соответствующие свидетельства на ОАО «ПМТЭЦ «Белый 

Ручей» 

03.03.2014 
Размещено в пользу ОАО «ТГК-2» 121 375 дополнительных обыкновенных 

акций ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» 

07.04.2014 

Зарегистрирован Главным управлением Банка России по Санкт-Петербургу 

отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ПМТЭЦ 

«Белый Ручей» 

21.04.2014 

Зарегистрированы МИ ФНС РФ №5 по Вологодской области изменения в 

устав ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» по увеличению размера уставного 

капитала 

19.09.2014 

Получено в НП «Совет рынка» свидетельство о квалификации 

генерирующего объекта, функционирующего на основе возобновляемых 

источников энергии, действующее бессрочно (действие предыдущего 

свидетельства окончено 07.10.2014) 

01.10.2014 
Выдан Департаментом ТЭК Вологодской области Паспорт готовности к 

работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов 

 

 

4. Корпоративное управление, ценные бумаги 

 
4.1 Политика и практика корпоративного управления 

 

В настоящее время эффективное корпоративное управление в любом акционерном 

обществе становится решающим фактором успешной работы компании, в итоге определяющим 

ее репутацию и инвестиционную привлекательность. 

Корпоративное управление в Обществе направлено на: 

 обеспечение прав и законных интересов его участников (акционеров, инвесторов, органов 

управления и контроля); 

 повышение эффективности работы коллегиальных органов управления; 

 увеличение стоимости активов (повышение капитализации); 

 обеспечение прозрачности управления Компанией; 

 повышение качества взаимодействия с акционерами и инвест-сообществом; 

 увеличение эффективности деятельности Общества; 

 поддержание финансовой стабильности и прибыльности Компании. 

 

В своей деятельности Компания придерживается следующих принципов корпоративного 

управления:  

 обеспечение защиты прав акционеров Компании методом предварительного 

урегулирования и разрешения возникающих конфликтов интересов; 

 обеспечение равного отношения ко всем группам акционеров Компании, предоставление 

каждому из них одинаково эффективной защиты в случае нарушения их прав; 

 обеспечение прав акционеров на получение информации о деятельности Компании, 

включая право на ознакомление с документами (Уставом Общества, внутренними 

документами, годовыми отчетами, документами бухгалтерского учета и отчетности и 

другими); 

 своевременное раскрытие информации о Компании; 

 обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Компании; 

 соблюдение предусмотренных законодательством РФ прав работников Компании, 

развитие партнерских отношений между Компанией и работниками в решении 

социальных вопросов и регламентации условий труда; 

 осуществление членами органов управления Компании своих обязанностей с 

соблюдением требований законодательства РФ, в интересах Компании и ее акционеров; 

 соблюдение интересов Компании и ее акционеров при совершении сделок. 
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Информационная открытость – один из важнейших принципов корпоративного 

управления, реализуемых Обществом. 

Общество осознает свою ответственность перед партнерами, акционерами и работниками 

за полноту и достоверность раскрытия фактов и событий основной деятельности Общества. 

Проведение открытой информационной политики рассматривается как одно из важнейших 

условий роста капитализации и повышения инвестиционной привлекательности Компании. 

Информационная политика Компании направлена на наиболее полное удовлетворение 

информационных потребностей акционеров и иных заинтересованных лиц в достоверной 

информации об Обществе, его деятельности и обеспечение возможности свободного и 

необременительного доступа к данной информации. 

Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной информации 

заинтересованным лицам: 

 гарантия полноты и достоверности раскрываемой информации; 

 оперативность раскрытия информации обо всех существенных фактах в своей 

деятельности; 

 обеспечение высокого уровня сохранности информации, относящейся, согласно 

внутренним документам, к государственной, служебной или коммерческой тайне; 

 публичность и не избирательность раскрытия информации. 

 

На веб-сайтах в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/ 

company.aspx?id=15821, http://www.tgc-2.ru/investors/disclosure/society/oao/ в постоянном 

доступе находятся Устав, внутренние документы, регулирующие деятельность органов 

управления и контроля Общества, решения Общих собраний акционеров, бухгалтерская 

отчетность и иная информация, размещение которой предусмотрено законодательством РФ и 

отдельными решениями Совета директоров Общества. 

В целях регулирования деятельности органов управления и контроля в Обществе 

действуют следующие внутренние документы: 

 

Совершенствование корпоративного управления в интересах акционеров и инвесторов 

ведется в Обществе с учетом требований законодательства РФ, принципов и рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Правительства РФ 13.02.2014 и 

рекомендованного к применению Банком России (решение Совета директоров Банка России от 

21.03.2014). 

 

4.2 Органы управления и контроля 

 

Органами управления Общества являются: 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров; 

 Генеральный директор. 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 

Ревизионная комиссия. 

 

4.2.1 Общее собрание акционеров 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.  

Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и 

Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ПМТЭЦ 

Наименование внутреннего документа Реквизиты утверждения/одобрения документа 

Положение о порядке подготовки и проведения 

Общего собрания акционеров ОАО «ПМТЭЦ 

«Белый Ручей» 

Утверждено Общим собранием акционеров               

ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей», протокол №1                 

от 02.06.2004 

Положение о порядке созыва и проведения 

заседаний Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ 

«Белый Ручей» 

Утверждено Общим собранием акционеров                

ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей», протокол №1                  

от 02.06.2004 

Положение о Ревизионной комиссии                                            

ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» 

Утверждено Общим собранием акционеров              

ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей», протокол №2              

от 25.07.2003 

http://www.e-disclosure.ru/portal/
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«Белый Ручей», утвержденным Общим собранием акционеров Общества (протокол №1 от 

02.06.2004).  

К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы, отраженные в ст. 10 

Устава Общества. 

 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества. 

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 

не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 

В 2014 году проведено годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания 

(совместного присутствия), состоявшееся 23.05.2014 (протокол №1 от 26.05.2014). Решением 

годового Общего собрания акционеров: 

1) утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о 

прибылях и убытках Общества, за 2013 год; 

2) утверждено предложенное Советом директоров распределение прибыли и убытков 

Общества по результатам 2013 финансового года; 

3) принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по 

итогам 2013 года;  

4) определен количественный состав Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» 

в количестве 5 человек; 

5) избран Совет директоров Общества; 

6) избрана Ревизионная комиссии Общества; 

7) утвержден аудитор Общества; 

8) одобрено заключение Договора поставки товара между ОАО «ПМТЭЦ «Белый 

Ручей» и ЗАО «Белый Ручей», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

 

4.2.2 Совет директоров 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, 

за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.  

Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и 

Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ 

«Белый Ручей», утвержденным Общим собранием акционеров Общества (протокол №1 от 

02.06.2004). 

К компетенции Совета директоров относятся вопросы, отраженные в ст. 11 Устава 

Общества. 

 

Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 

23.05.2014 (протокол №1 от 26.05.2014) и действовавший по состоянию на 31.12.2014:  

 

Дудникова Ольга Викторовна, Председатель Совета директоров  
Год рождения: 1962 

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный технический университет. 

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет: 

17.06.2014/настоящее время – начальник отдела корпоративного управления управления по 

корпоративной политике и имущественным отношениям ОАО «ТГК-2»; 

2007/16.06.2014 – начальник отдела корпоративного управления ОАО «ТГК-2». 

 

2009/настоящее время – член Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» (Председатель 

Совета директоров с 23.06.2014). 

Лысанов Валентин Матвеевич, член Совета директоров  

Год рождения: 1937 

Сведения об образовании: высшее, Архангельский лесотехнический институт. 

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет: 
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1981/настоящее время – Генеральный директор ЗАО «Белый Ручей». 

 

2002/настоящее время – член Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей».  

 

 

Михайлов Владимир Владимирович, член Совета директоров  

Год рождения: 1951  

Сведения об образовании: высшее, Вологодский филиал Северо-западного политехнического 

института. 

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет: 

2006/16.06.2014 – Управляющий директор Главного управления ОАО «ТГК-2» по Вологодской 

области. 

 

2011/настоящее время – член Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» (Председатель 

Совета директоров до 23.05.2014). 

 

 

Павликов Денис Александрович, член Совета директоров  

Год рождения: 1983 

Сведения об образовании: высшее, Вологодский государственный технический университет, 

Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова. 

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет: 

2012/настоящее время – Генеральный директор ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей»; 

2010/2012 – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ПМТЭЦ 

«Белый Ручей»; 

2007/2010 – начальник планово-экономического сектора ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей». 

 

23.05.2014/настоящее время – член Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей».  

 

 

Шишаков Алексей Сергеевич, член Совета директоров  

Год рождения: 1980 

Сведения об образовании: высшее, Костромской государственный технологический 

университет, Московская государственная юридическая академия.  

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет: 

17.06.2014/настоящее время – начальник управления по корпоративной политике и 

имущественным отношениям ОАО «ТГК-2»; 

2010/16.06.2014 – начальник управления корпоративной политики ОАО «ТГК-2». 

 

2011/настоящее время – член Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей».  

 

Изменения в Составе Совета директоров, произошедшие в 2014 году 

Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 

20.06.2013 (протокол №1 от 21.06.2013) и действовавший до 23.05.2014: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность и место работы на момент избрания 

1 
Дудникова Ольга 

Викторовна 
Начальник отдела корпоративного управления УКПиИО ОАО «ТГК-2» 

2 
Лысанов Валентин 

Матвеевич 
Генеральный директор ЗАО «Белый Ручей» 

3 
Михайлов Владимир 

Владимирович 

Управляющий директор Главного управления ОАО «ТГК-2» по 

Вологодской области 

4 
Стуканов Алексей 

Николаевич 
Специалист ОАО «ТГК-2» 

5 
Шишаков Алексей 

Сергеевич 
Начальник управления корпоративной политики ОАО «ТГК-2» 
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Примечание: 

Все члены Совета директоров: 

 не имеют акций Общества; 

 не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

Общества, а также органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества. 

 

В 2014 году сделки между Обществом и членами Совета директоров не совершались. 

Общество и акционеры в 2014 году к членам Совета директоров исков не предъявляли. 

Выплата вознаграждений членам Совета директоров в 2014 году не производилась. 

 

В 2014 году проведено 11 заседаний Совета директоров Общества (все - в заочной форме), 

на которых рассмотрено 38 вопросов.  

Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2014 году: 

 О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы 

управления и контроля Общества; 

 Об утверждении Бизнес-плана ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» на 2014 год; 

 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

 Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 

ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей»; 

 О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей»; 

 О составе Конкурсной комиссии ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей»; 

 Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «ПМТЭЦ «Белый 

Ручей» за 2013 год; 

 Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей»; 

 Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ «Белый 

Ручей»; 

 Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей»; 

 Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» на 

период с 23.06.2014 по 30.06.2015 года; 

 Об одобрении заключения Договора купли-продажи жилого дома, находящегося на 

балансе ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей»; 

 Об одобрении заключения Договора аренды имущества между ОАО «ПМТЭЦ «Белый 

Ручей» и Администрацией сельского поселения Девятинское Вытегорского 

муниципального района; 

 Об утверждении отчетов об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «ПМТЭЦ «Белый 

Ручей» за 1 квартал и 9 месяцев 2014 года; 

 Об определении размера оплаты услуг Аудитора (ООО «Аудиторская фирма «Союз-

Аудит») на проведение аудита финансовой отчетности ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» на 

2014 год, сформированной в соответствии с РСБУ; 

 Об утверждении Регистратором ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» - ЗАО «Иркол» и условий 

Договора с ним; 

 О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» о 

деятельности ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» за 9 месяцев 2014 года. 

 

В соответствии с подп. 29 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества и ст. 81 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, 

перед их совершением подлежат одобрению Советом директоров Общества. 

В 2014 году Совет директоров одобрил 2 (две) сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность: 

Вопрос, рассмотренный Советом директоров 

Цена сделки, руб. 

(в т.ч. НДС) по 

решению Совета 

директоров 

Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору 

процентного займа № 0001-87-12 от 20.01.2012 между ОАО «ТГК-2» и ОАО 

«ПМТЭЦ «Белый Ручей», являющегося сделкой, в совершении которой 

- 
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Вопрос, рассмотренный Советом директоров 

Цена сделки, руб. 

(в т.ч. НДС) по 

решению Совета 

директоров 

имеется заинтересованность  (протокол №2 от 07.03.2014) 

Об одобрении заключения Договора оказания услуг между ОАО «ТГК-2» и 

ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей», являющегося сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность (протокол №10 от 13.10.2014) 

17 401,00 

 

В 2014 году Общее собрание акционеров Общества одобрило 1 (одну) сделку, в 

совершении которой имелась заинтересованность: 

Вопрос, рассмотренный Общим собранием акционеров 

Цена сделки, руб. 

(в т.ч. НДС) по 

решению Общего 

собрания 

Об одобрении заключения Договора поставки товара между ОАО «ПМТЭЦ 

«Белый Ручей» и ЗАО «Белый Ручей», являющегося сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность (протокол №1 от 26.051.2014) 

19 492 470,00 

 

В 2014 году Совет директоров одобрил 1 (одну) сделку с государственной 

(муниципальной) организацией:  

Вопрос, рассмотренный Советом директоров 

Цена сделки, руб. 

(в т.ч. НДС) по 

решению Совета 

директоров 

Об одобрении заключения Договора аренды имущества между ОАО 

«ПМТЭЦ «Белый Ручей» и Администрацией сельского поселения 

Девятинское Вытегорского муниципального района (протокол №7 от 

16.07.2014) 

2 100 000,22 

 

Крупных сделок в 2014 году Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества 

не одобрялось. 

 

4.2.3 Генеральный директор 

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в 

соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, принятыми в 

соответствии с их компетенцией. 

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 

Общего собрания акционеров, Совета директоров. 

В соответствии со ст. 15 Устава Общества Генеральный директор Общества без 

доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, 

предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом и решениями Совета 

директоров Общества. 

Решением Совета директоров Общества от 12.01.2012 (протокол №1 от 13.01.2012) 

Генеральным директором ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» избран Павликов Денис 

Александрович.  

Решением Совета директоров Общества от 14.01.2015 (протокол №1 от 16.01.2015) 

продлены полномочия Генерального директора Общества Павликов Денис Александрович 

сроком на 3 (три) года (является Генеральным директором Общества в настоящее время): 

 

Павликов Денис Александрович  

Год рождения: 1983  

Сведения об образовании: высшее, Вологодский государственный технический университет, 

Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова. 

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:  

2012/настоящее время – Генеральный директор ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей»; 
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2010/2012 – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ПМТЭЦ 

«Белый Ручей»; 

2007/2010 – начальник планово-экономического сектора ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей». 

 

23.05.2014/настоящее время – член Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей».  

 

В 2014 году сделки между Обществом и Генеральным директором не совершались. 

Вознаграждение Генеральному директору Общества регулируется: 

 Условиями трудового договора, утвержденными решениями Совета директоров Общества 

23.08.2013 (протокол №6 от 26.08.2013 – действовали до 14.01.2015) и 14.01.2015 

(протокол №1 от 16.01.2015); 

 Положением о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой 

редакции, утвержденным решением Совета директоров Общества 06.05.2013 (протокол 

№3 от 08.05.2013 – введено в действие с 01.01.2013). 

 

4.2.4 Ревизионная комиссия 

Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

Общества и Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей», 

утвержденным Общим собранием акционеров Общества (протокол №2 от 25.07.2003).  

К компетенции Ревизионной комиссии относятся вопросы, отраженные в ст. 16 Устава 

Общества. 

Состав Ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров 

Общества 23.05.2014 (протокол №1 от 26.05.2014) и действовавший по состоянию на 

31.12.2014: 

 

Разживина Галина Петровна, Председатель Ревизионной комиссии  

Год рождения: 1964 

Сведения об образовании: высшее, Московский институт коммунального хозяйства и 

строительства.  

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:  

01.09.2013/настоящее время – главный специалист управления внутреннего контроля и аудита 

ОАО «ТГК-2»;  

2011/2013 – главный специалист отдела внутреннего контроля и аудита ОАО «ТГК-2»;  

2010/2011 – главный специалист управления внутреннего контроля и аудита ОАО                

«ТГК-2»;  

2009/2010 – ведущий специалист отдела финансового контроля и управления рисками 

управления внутреннего аудита ОАО «ТГК-2». 

 

20.06.2013/настоящее время - член Ревизионной комиссии ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей». 

 

 

Кулаков Владимир Валерьевич, член Ревизионной комиссии  

Год рождения: 1961  

Сведения об образовании: высшее, Костромской сельскохозяйственный институт.  

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет: 

19.02.2015/настоящее время – начальник управления внутреннего контроля и аудита ОАО 

«ТГК-2»; 

24.12.2013/18.02.2015 – исполняющий обязанности начальника управления внутреннего 

контроля и аудита ОАО «ТГК-2»; 

01.09.2013/23.12.2013 – заместитель начальника управления внутреннего контроля и аудита 

ОАО «ТГК-2»; 

2011/30.08.2013 – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита ОАО                

«ТГК-2»; 

2011/2011 – заместитель начальника управления внутреннего контроля и аудита ОАО «ТГК-2»; 

2010/2011 – начальник управления внутреннего контроля и аудита ОАО «ТГК-2»; 
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2009/2010 – начальник отдела внутреннего инспектирования управления внутреннего аудита 

ОАО «ТГК-2». 

 

2011/настоящее время – член Ревизионной комиссии ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ»; 

2010/настоящее время – член Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-2»; 

2010/настоящее время – член Ревизионной комиссии ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей»; 

2010/2012 – член Ревизионной комиссии ОАО «Тверские коммунальные системы». 

 

 

Соколов Валерий Иванович, член Ревизионной комиссии  
Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: высшее, Ярославское высшее военное финансовое училище.  

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:  

01.09.2013/настоящее время – ведущий специалист управления внутреннего контроля и аудита 

ОАО «ТГК-2»; 

11.2011/08.2013 – ведущий специалист отдела внутреннего контроля и аудита ОАО «ТГК-2»; 

03.2011/11.2011 – ведущий специалист управления внутреннего контроля и аудита ОАО               

«ТГК-2»; 

2010/2011 – главный специалист отдела документальных ревизий и проверок МУ «Контрольно-

ревизионная служба». 

 

19.11.2013/настоящее время – член Ревизионной комиссии ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей». 

 

Изменения в Составе Ревизионной комиссии, произошедшие в 2014 году: 

Состав Ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров 

Общества 20.06.2013 (протокол №1 от 21.06.2013), внеочередным Общим собранием 

акционеров Общества 19.11.2013 (протокол №2 от 21.11.2013) и действовавший до 23.05.2014: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность и место работы на момент избрания 

1 
Разживина Галина 

Петровна 

Главный специалист управления внутреннего контроля и аудита 

ОАО «ТГК-2» 

2 
Кулаков Владимир 

Валерьевич 

Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита                

ОАО «ТГК-2» 

3 

Гавричев Дмитрий 

Геннадьевич  

(член Ревизионной 

комиссии по 18.11.2013) 

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита ОАО «ТГК-2»  

4 

Соколов Валерий 

Иванович  

(член Ревизионной 

комиссии с 19.11.2013) 

Ведущий специалист управления внутреннего контроля и аудита 

ОАО «ТГК-2»  

 

Примечание: 

Все члены Ревизионной комиссии: 

 не имеют акций Общества; 

 не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

Общества, а также органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества. 

 

В 2014 году сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии не совершались. 

Общество и акционеры в 2014 году к членам Ревизионной комиссии исков не 

предъявляли. 

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии в 2014 году не производилась. 
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4.3 Ценные бумаги, акционерный капитал  

 

Уставный капитал Общества при создании юридического лица составлял 190 млн. руб. 

(договор о создании Общества и решение об учреждении Общества от 30.05.2002), размещено 

190 000 обыкновенных акций. Способ размещения акций – распределение среди учредителей 

при его учреждении, решение о выпуске акций и отчет об итогах выпуска акций 

зарегистрированы РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе 31.12.2003.  

Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 13.10.2004 (протокол 

№2 от 14.10.2004) принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем 

размещения дополнительных акций номинальной стоимостью 1 000 руб. в количестве 238 938 

штук. Способ размещения акций – закрытая подписка (государственный регистрационный 

номер выпуска 1-01-02620-D-001D, дата государственной регистрации – 16.12.2004). По итогам 

выпуска размещено 179 204 штуки. Отчет об итогах данного выпуска зарегистрирован в ФСФР 

России 24 января 2006 года.  

По состоянию на 31.12.2013 уставный капитал Общества составлял 369 204 000 руб. 

Обществом были размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой 

номинальной стоимостью 1 000 руб. в количестве 369 204 штуки. 

Решением внеочередного Общим собранием акционеров ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» 

от 19.11.2013 (протокол №2 от 21.11.2013) принято решение об увеличении уставного капитала 

ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» путем размещения дополнительных обыкновенных именных 

акций бездокументарной формы в количестве 121 375 штук номинальной стоимостью 

1 000 руб. каждая акция на общую сумму 121 375 000 руб., а также одобрено заключение 

Договора мены (доли в праве собственности на недвижимое имущество, принадлежащее ОАО 

«ТГК-2», на дополнительные акции ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей»).  

30.12.2013 приказом Межрегионального управления Службы Банка России по 

финансовым рынкам в Северо-Западном округе (г. Санкт-Петербург) № 72-13-424/пз-и 

зарегистрировано решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ПМТЭЦ «Белый 

Ручей», дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-

02620-D-003D, о чем ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» получено уведомление от 30.12.2013 №72-

13-01-08/8835.  

Договор мены имущества, передаваемого ОАО «ТГК-2» в обмен на 121 375 штук 

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ПМТЭЦ «Белый 

Ручей», заключен 13.02.2014.  

27.02.2014 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Вологодской области осуществлена государственная регистрация перехода 

права собственности на доли в праве общей долевой собственности на объекты недвижимости, 

получены соответствующие свидетельства на ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей». 

03.03.2014 в пользу ОАО «ТГК-2» размещено 121 375 дополнительных обыкновенных 

акций ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей». С указанной даты ОАО «ТГК-2» принадлежит 443 080 

обыкновенных акций ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» номинальной стоимостью 1 000 руб. 

каждая, или 90,32% от уставного капитала ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей». ОАО «ПМТЭЦ 

«Белый Ручей» является единственным собственником объектов недвижимого имущества 

(главный корпус и вспомогательный корпус). 

07.04.2014 Главным управлением Банка России по Санкт-Петербургу зарегистрирован 

отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей», о чем 

ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» получено уведомление от 07.04.2014 №39-2-2/6760. 

21.04.2014 Межрайонной инспекцией ФНС РФ №5 по Вологодской области 

зарегистрированы изменения в устав ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» по увеличению размера 

уставного капитала (ГРН 2143533004130).  

Таким образом, на 31.12.2014 уставный капитал ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» составляет 

490 579 000 руб.  

 

Структура акционеров по состоянию на 30.05.2002 

Акционеры 

Количество 

принадлежащих 

акций, шт. 

Доля в уставном 

капитале в 

стоимостном 

выражении, 

Доля в уставном 

капитале, % 
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млн. руб. 

ОАО «Вологдаэнерго» 142 501 142,501 75,0005 

ЗАО «Белый ручей» 25 647 25,647 13,4984 

ГП ВО «Вытегорская ЭТС» 21 852 21,852 11,5011 

ВСЕГО: 190 000 190,000 100 

 

Структура акционеров по состоянию на 31.12.2013 

Акционеры 

Количество 

принадлежащих 

акций, шт. 

Доля в уставном 

капитале в 

стоимостном 

выражении, 

млн. руб. 

Доля в уставном 

капитале, % 

ОАО «ТГК-2» 321 705 321,705 87,1347 

ЗАО «Белый ручей» 25 647 25,647 6,9466 

ГП ВО «Вытегорская ЭТС» 21 852 21,852 5,9187 

ВСЕГО: 369 204 369,204 100 

 

Структура акционеров по состоянию на 31.12.2014* 

Акционеры 

Количество 

принадлежащих 

акций, шт. 

Доля в уставном 

капитале в 

стоимостном 

выражении, 

млн. руб. 

Доля в уставном 

капитале, в % 

ОАО «ТГК-2» 443 080 443,080 90,32 

ЗАО «Белый Ручей» 25 647 25,647 5,23 

ГП ВО «Вытегорская ЭТС» 21 852 21,852 4,45 

ВСЕГО: 490 579 490,579 100 

*по информации, имеющейся в распоряжении Общества по состоянию реестра акционеров Общества на 

21.10.2014. 

 

4.4 Распределение прибыли, дивидендная политика 

 

Распределение прибыли 

тыс. руб. 

 

По решению 

ГОСА по 

итогам  

2011 года 

По решению 

ГОСА по 

итогам  

2012 года 

По решению 

ГОСА по 

итогам  

2013 года 

Рекомендации 

Совета 

директоров к 

ГОСА по итогам  

2014 года 

Нераспределенная прибыль, в 

т.ч.: 
 -50 694 -32 992  426,0 237,0 

Резервный фонд - - 21,3  

Фонд накопления  - - -  

Дивиденды  - - -  

Нераспределенная прибыль - - 404,7  

 

Дивидендная политика 

Дивидендная политика Общества в отношении его акционеров - целенаправленный и 

организованный комплекс действий по определению количественных параметров 

распределения чистой прибыли Общества между выплатой дивидендов акционерам или 

оставлением ее в распоряжении Общества (путем направления в резервный фонд, на 

накопление и/или на иное целевое использование). 

В соответствии со ст. 7 Устава Общество вправе по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года 

принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о 

выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти 

месяцев финансового года может быть принято Общим собранием акционеров в течение трех 

месяцев после окончания соответствующего периода. 
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Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и 

форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием 

акционеров Общества. 

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров 

Общества. 

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения 

(чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской 

отчетности Общества.  

Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не 

может превышать 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате. 
 

Дивидендная история  

С момента создания Общества и по настоящее время дивиденды Общим собранием акционеров 

Общества не объявлялись (не начислялись) и, соответственно, Обществом не выплачивались. 

 

 

5. Деятельность Компании 
 

5.1 Производство 

Генерирующие мощности 

Наименование Общество 

Установленная мощность 

Электрическая, МВт 6 

Тепловая, Гкал/ч, в т.ч.: 16,5 

ТЭЦ 16,5 

Котельные (собственные) - 

Котельные (арендованные) - 

 

Характеристика генерирующих мощностей 

 

Электрическая 

мощность, 

МВт 

Тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Год ввода 

в 

эксплуата

цию 

Год ввода в 

эксплуатац

ию 

последней 

турбины / 

котла 

Состав 

оборудования 

Вид 

топлива 

Техноло

гическое 

исполне

ние 

ОАО 

«ПМТЭЦ 

«Белый 

Ручей» 

6 16,5 2006 2007 

Паровой котел 

Е 25-3,9-440 

ДФТ ст.№1,2 

Паровая 

турбина П6-

3,4/0,5-1 ст.№1 

КДО  

 

Распределение тепловых сетей по сроку эксплуатации 

 

Протяженность трубопроводов теплосетей, м* 

Арендованные 

сети, м* 

по сроку эксплуатации, лет 

ИТОГО 
до 5 

от 6 до 

10 

от 11 до 

15 

от 16 до 

20 

от 21 до 

25 

свыше 

25 

ОАО 

«ПМТЭЦ 

«Белый 

Ручей» 

- - - - - - - 0 

          Внеплощадочные тепловые сети на балансе Общества отсутствуют. 

Общая протяженность внутриплощадочных тепловых сетей Общества составляет 940 п.м. 

в однотрубном исполнении, из них 235 п.м. трубопроводы диаметром 350 мм, 705 п.м. - 

диаметром менее 300 мм. 
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Производство электрической и тепловой энергии 

 Показатель 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

ОАО «ПМТЭЦ 

«Белый Ручей» 

Выработка электроэнергии, млн. кВтч,  40,807 43,423 43,134 

в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВтч 10,202 10,856 10,784 

Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВтч 32,619 35,160 35,025 

Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал,  26,377 27,881 28,774 

в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал 0 0 0 

 

За отчетный период Общество увеличило полезный отпуск тепловой энергии на 1,170  

тыс. Гкал по сравнению с 2013 годом. 

 

Нормативные и фактические показатели удельного расхода условного топлива за 2014 год 

 

Удельный расход условного 

топлива на отпуск электроэнергии, 

г/кВтч 

Удельный расход условного 

топлива на отпуск теплоэнергии, 

кг/Гкал 

норма факт норма факт 

ОАО «ПМТЭЦ  

«Белый Ручей» 
564,0 613,722 191 191 

 

В 2014 году полностью выполнена программа ремонтов на основном и вспомогательном 

оборудовании, проведено: 

 два капитальных  ремонта паровых котлов Е-25-3,9-440ДФТ ст. №1,2, выполнена замена 

144 элементов батарейно-циклонных установок золоудаления, также проведены 

ремонтные работы по замене обмуровки предтопка парового котла, выполнены 

теплоизоляционные работы на трубопроводах пара и горячей воды; 

 проведены текущие ремонты на основном и общестанционном оборудовании станции, в 

т.ч. (виброналадочные работы на ТДМ к/а ст.№1,2, теплоизоляционные работы на 

трубопроводах пара и горячей воды, чистка ВНУ поверхностей нагревов к/а ст.№1,2, 

конденсатора, маслоохладителей турбины, установлены инверторы в цепи управлений 

насосов ДТ, произведена замена ЧП привода подвижного дна к/а ст.№1);   

 смонтирована и введена в работу делительная защита и схема синхронизации на ВЭ ВЛ 35 

«Пахомово-мини-ТЭЦ». 

Общество, совместно с ЗАО «Союзлесмонтаж» в сентябре 2014 года смонтировали и 

ввели в работу линию конвейеров ст.№2. 

 

5.2 Сбытовая деятельность 

 

5.2.1 Тепловая энергия  

Полезный отпуск тепловой энергии 

ОАО «ПМТЭЦ 

 «Белый Ручей» 

Единицы измерения 2012 год 2013 год 2014 год 

тыс. Гкал 22,88 23,48 24,65 

тыс. руб. без НДС 26 664 29 022 30 620,4 

 

Структура полезного отпуска тепловой энергии по отраслям народного хозяйства 

Отрасль 

2012 год 2013 год 2014 год 

Объем 

продаж, 

тыс. руб. 

без НДС 

Доля, 

% 

Объем 

продаж, тыс. 

руб. без НДС 

Доля, 

% 

Объем 

продаж, тыс. 

руб. без 

НДС 

Доля, % 

Топливная 

промышленность 
- - - - - - 

Химическая и 

нефтехимическая 

промышленность 

- - - - - - 

Машиностроение и 

металлообработка 
- - - - - - 
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Отрасль 

2012 год 2013 год 2014 год 

Объем 

продаж, 

тыс. руб. 

без НДС 

Доля, 

% 

Объем 

продаж, тыс. 

руб. без НДС 

Доля, 

% 

Объем 

продаж, тыс. 

руб. без 

НДС 

Доля, % 

Промышленность 

строительных 

материалов 

- - - - -  

Легкая промышленность - - - - - - 

Пищевая 

промышленность 
- - - - -  

Другие промышленные 

производства 
21 757 81,6 24 566,5 84,65 26 066,5 85,13 

Сельское хозяйство - - - - - - 

Строительство - - - - - - 

Транспорт и связь - - - - - - 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

- - - - - - 

Население 467,2 1,75 481,9 1,66 496,1 1,62 

Оптовые предприятия-

перепродавцы 
      

Прочие отрасли 4439,8 16,65 3973,8 13,69 4 057,8 13,25 

ИТОГО 26 664  29 022,2  30 620,4  

Как видно из таблицы большую часть тепловой энергии потребляют прочие 

промышленные производства (лесодеревопереработка). В 2014 году увеличен объем отпуска 

тепловой энергии по сравнению с предыдущим периодом на 5% 

 

5.2.2 Электроэнергия  

С 01.11.2012 покупателями электроэнергии являются ОАО «МРСК Северо-Запада», объем 

реализованной электроэнергии в 2014 году составил 32954,8 тыс. кВтч на сумму 108 684,9 тыс. 

руб. без учета НДС и с 01.01.2013 - ЗАО «Белый Ручей», объем реализованной электроэнергии 

в 2014 году составил 1291,8 тыс. кВтч на сумму 3 229,6 тыс. руб. без учета НДС.  

Все поставки осуществлялись на розничный рынок. 

 

Объем реализованной Обществом в 2014 году электроэнергии по секторам рынка 

тыс. кВтч 

Регулируемый 

сектор 

оптового 

рынка 

(мощность) 

Регулируемый 

сектор оптового 

рынка 

(электроэнергия) 

Рынок 

на сутки 

вперед 

(РСВ) 

оптового 

рынка 

Сектор 

отклонений 

(балансирующий 

рынок – БР) 

оптового рынка 

Поставки 

на 

розничный 

рынок 

Конкурентный 

рынок мощности 

ИТОГО Продажа 

э/э по 

СДД 

Продажа 

мощности 

по 

договору 

комиссии 

- - - - 34246,6  - - 34246,6  

 

Стоимость реализованной Обществом в 2014 году электроэнергии по секторам рынка 

                                                                                                                                             тыс. руб. без НДС 

Регулируемый 

сектор 

оптового 

рынка 

(мощность) 

Регулируемый 

сектор оптового 

рынка 

(электроэнергия) 

Рынок 

на сутки 

вперед 

(РСВ) 

оптового 

рынка 

Сектор 

отклонений 

(балансирующий 

рынок – БР) 

оптового рынка 

Поставки 

на 

розничный 

рынок 

Конкурентный 

рынок мощности 

ИТОГО Продажа 

э/э по 

СДД 

Продажа 

мощности 

по 

договору 

комиссии 

- - - - 111 914,5 

 

- - 111 914,5 
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5.3 Топливообеспечение 

 

Отчет по движению топлива (КДО) за 2014 год представлен в таблице: 

№ 

п/п 
Наименование КДО 

ед. 

измерения 

остатки на 

01.01.2014 

итого 

прихода 

итого 

расхода 

остатки на 

01.01.2015 

1 
Щепа топливная ЗАО «Белый 

Ручей» 
куб.м.  1880 1880 0 

2 
Отходы лесозаготовок  

ЗАО «Онегалеспром» 
куб.м. 0 441,3 441,3 0 

3 
Щепа ООО «Лесозавод 

Пудожгорский» 
куб.м. 0 1664,8 1664,8 0 

4 

Отходы разделки и 

деревообработка (кусковые)  

ЗАО «Белый Ручей» 

куб.м. 
1390 0 1390 0 

5 
Отходы лесозаготовок (дрова)  

ЗАО «Белый Ручей» 

куб.м. 
2200 7555 9751 4 

6 
Отходы лесозаготовок (дрова) 

ООО «Аванта» 

куб.м. 
0 386,9 386,9 0 

7 
Отходы лесозаготовок (дрова)  

ИП Сердуков А.В. 

куб.м. 
250 1537 1787 0 

8 
Отходы лесозаготовок (дрова)  

ИП Смирнов А.В. 

куб.м. 
52 152 204 0 

9 
Отходы лесозаготовок (дрова)  

ИП Беляев Н.В. 
куб.м. 87 213,1 300,1 0 

10 

Отходы разделки и 

деревообработки  

ЗАО «Белый Ручей» 

куб.м. 14380 42615,5 43392 13603,5 

11 
Отходы от лесозаготовок  

ООО «Стройкомплект» 
куб.м. 385 0 385 0 

12 Кора топливная  куб.м. 320 24954,66 22462,36 2812,3 

13 Опилок гост 18320-78 куб.м. 1996 35870,87 35947,87 1919 

14 Щепа топливная гост 15815-83 куб.м. 0 987,8 952,8 35 

15 
Отходы от лесопиления (брак 

пиловочника) 
куб.м. 403 0 403 0 

16 
Щепа ООО 

«СпецКомплектСтрой» 
куб.м. 0 2717,8 2717,8 0 

17 

Отходы разделки и 

деревообработки (ООО УК 

«Форест Тракт») 

куб.м. 0 3840 2612 1228 

18 Опилки ИП Марышева И.С. куб.м. 0 98 98 0 

19 

Отходы от лесозаготовок  ООО 

«Вытегорский 

межхозяйственный Леспромхоз» 

куб.м. 162 175 337 0 

20 
Горбыль ООО «Вытегорский 

межхозяйственный Леспромхоз» 
куб.м. 172 0 172 0 

21 Опилки  ИП Мартынова Т.Г. куб.м. 0 275 275 0 

22 Щепа ИП Мартынова Т.Г. куб.м. 0 206,8 0 206,8 

  ИТОГО куб.м. 21797 125571,53 127559,93 19808,6 

 

5.4 Закупки 

 

Закупочные процедуры в Обществе в отчетном периоде проводились в соответствии с 

Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, услуг для нужд ОАО 

«ПМТЭЦ «Белый Ручей», утвержденным решением Совета директоров Общества от 06.05.2013 

(протокол № 3 от 08.05.2013). 

Закупка материалов на ремонты в отчетном периоде планировалась на сумму 4 903,1 тыс. 

руб. (без НДС), по факту закупка произведена в размере 4 062,0 тыс. руб. (без НДС). 
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Закупка материалов на эксплуатационные расходы в отчетном периоде планировалась на 

сумму 5 775,7 тыс. руб. (без НДС), по факту закупка произведена в размере 6 004,7 тыс. руб. 

(без НДС). 

 

5.5 Тарифы 

 

Тарифы на тепловую энергию в горячей воде установлены Региональной энергетической 

комиссией по Вологодской области (приказ №635 от 04.12.2013).  

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Обществом 

 потребителям Девятинского СП Вытегорского района 

Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа Год 

Теплоноситель - вода 

 

с 01.01.2014 

по 30.06.2014 

с 01.07.2014  

по 31.12.2014 

ОАО «ПМТЭЦ «Белый 

Ручей» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (без НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2014 1553,00 1590,00 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2014 1832,54 1876,20 

 

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии, 

поставляемую Обществом потребителям Девятинского СП Вытегорского района 

Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа Год 

Теплоноситель - вода 

 

с 01.01.2014 

по 30.06.2014 

с 01.07.2014 по 

31.12.2014г. 

ОАО «ПМТЭЦ «Белый 

Ручей» 

Для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах 

(без НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2014 1173,00 1201,00 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2014 1384,14 1417,18 

 
Тариф на электрическую энергию (мощность) установлен Региональной энергетической 

комиссией по Вологодской области (приказ №636 от 04.12.2013).  

 
Тарифы на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями, с 

использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке 

Наименование 

регулируемой организации 

Двухставочный тариф, без НДС 

Одноставочный тариф, без НДС Ставка за 

электрическую 

мощность 

Средневзвешенная 

стоимость 

электроэнергии 

ОАО «ПМТЭЦ «Белый 

Ручей» 

руб./МВт*мес. руб./МВт*ч. руб./МВт*ч. 

1 782 114,00 862,00 3 298,00 
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5.6 Инвестиции 

 

Отчет по выполнению инвестиционной программы 

№ 

п/п 

Инвестиции по видам 

бизнеса, наименование 

объекта, укрупненная 

расшифровка по 

контролируемым этапам 

работ по объекту 

2014 год (план) 2014 год (факт) 

Осущест

вление 

инвести

ций, без 

НДС 

Ввод 

основных 

фондов, 

без НДС 

Финансир

ование,  

с НДС 

Осуществ

ление 

инвестиц

ий, 

без НДС 

Ввод 

основных 

фондов,  

без НДС 

Финансир

ование,  

с НДС 

 Инвестиционные проекты: 146 018 146 018 135 858 129 106 128 084 131 209 

1 
Приобретение рубительной 

машины Jenz НЕМ 561 STA 
16 054 16 054 2 686 0 0 0 

2 

Приобретение стационарного 

гидроманипулятора ОМТЛ -

97С 

1 169 1 169 1 380 1 022 0 812 

3 
Приобретение КТПН-1000 

кВА 10/0,4 кВ. 
890 890 1 050 0 0 0 

4 

Строительство линии 

конвейеров топливоподачи  

№2 

6 530 6 530 7 705 6 709 6 709 7 901 

5 
Мена акций на 

имущественный комплекс 
121 375 121 375 121 375 121 375 121 375 121 375 

6 
Создание АИИС КУЭ класса 

А+ 
0 0 871 0 0 721 

7 

Строительство 

внутриплощадочной дороги 

№2 

0 0 792 0 0 400 

 

Обществом полностью выполнен проект по строительству линий конвейеров 

топливоподачи №2, что позволило повысить надежную работу станции и обеспечить 

бесперебойную подачу топлива к котлам. 

Осуществлена мена имущества, передаваемого ОАО «ТГК-2», в обмен на акции 

Общества. Результатом данного направления стало объединение всех технологических 

объектов в единый имущественный комплекс, принадлежащий Обществу. 

 

5.7 IT-технологии 

 

Обществом в 2014 году доработаны следующие основные информационные системы:  

 ИС «КУБ-3» - Бухгалтерский учет, учет договоров; 

 ИС «БОСС-Кадровик» - Ведение штатного расписания, учет кадров, расчет заработной 

платы, персонифицированный учет; 

 ИС «Тепло» - расчеты с потребителями тепловой энергии, 

а также подключен ADSL интернет и установлены WI-FI роутеры. Произведена замена 4 

(четырех) компьютеров. 

  

5.8 Охрана окружающей среды 

 

1. Сравнение текущих затрат на охрану окружающей среды с предыдущим годом. 

№ 

п/п 

Наименование затрат 2013 год, 

тыс. руб. 

2014 год, 

тыс. руб. 

 Текущие затраты на охрану окружающей среды – всего: 139,234 208,0 

1 в том числе: на охрану и рациональное использование 

водных ресурсов 

68,0 86,3 

2 На охрану атмосферного воздуха 35,0 24,7 

3 На охрану окружающей среды от отходов производства и 

потребления: 

- 55,0 

 из них выплачено другим предприятиям за прием, 

хранение, и уничтожение отходов производства и 

потребления 

36,234 42,0 

 из них: сооружений и установок для очистки сточных вод - - 
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и рационального использования водных ресурсов  

2. Сравнение платы за негативное воздействие на окружающую среду (экологические платежи) 

с предыдущим годом. 
№ 

п/п 

Наименование Фактически 

выплачено в  

2013 году,  

тыс. руб. 

Фактически 

выплачено в  

2014 году, 

тыс. руб. 

 Плата за допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих 

веществ (размещение отходов производства и 

потребления) – всего: 

94 47 

1 В том числе в водные объекты 4,0 5,0 

2 В атмосферный воздух 76,0 35,0 

3 За размещение отходов производства и потребления 4,0 7,0 

4 Плата за сверхнормативные выбросы (сбросы) 

загрязняющих веществ (размещение отходов производства 

и потребления) 

 

5,0 

 

63 

5 В том числе: в водные объекты 5,0 57,1 

6 В атмосферный воздух - - 

7  Размещение отходов производства и потребления - 5,9 

3. Рекультивации земель и снятия и использования плодородного слоя почвы в 2014 году не 

было. 

4. Сравнение об использовании воды (забор) с предыдущим годом: 

 2013 год - забрано и использовано 435,9 тыс. куб.м. Лимит забора 690,0 тыс. куб. м.; 

 2014 год - забрано и использовано 323,2 тыс. куб.м. Лимит забора 690,0 тыс. куб. м. 

5. Сравнение об использовании воды (водоотведение) с предыдущим годом. 

 2013 году отведено сточных вод нормативно чистых (без очистки) 319,5тыс. куб.м.; 

 2014 году отведено 332,2 тыс. куб.м. 

6. Мероприятия по сокращению использования воды из поверхностных источников на 

производственные нужды на 2014 год: 

 вести ежедневный учет забора воды из водного объекта с записью в журнале согласно 

показаниям средств измерения; 

 вести ежесменный учет расхода воды с записью в журнале согласно показаниям средств 

измерения. 

7. Мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в сточных водах в 2014 году. 

В 2014 году проводились микробиологические и санитарно-химические исследования 

сточных вод. 

Проводится обход водопроводных линий, проверяется  состояние колодцев и чистка их.  

8. Сравнение выполнения водоохранных работ на водном объекте Ручей Белый с предыдущим 

годом. 

В 2013 году на водном объекте Ручей Белый проведены следующие работы: 

 чистка приемного колодца - выполнено работ на сумму 8 268,48 руб.; 

 чистка резервуара смесителя – выполнено работ  на сумму  2 067,12 руб.; 

 чистка фильтрующих кассет приемного оголовка – выполнено работ на сумму 5 220,00 

руб. 

В 2014 году на водном объекте Ручей Белый проведены следующие работы: 

 чистка приемного колодца - выполнено работ на сумму 9 245,18 руб.; 

 чистка резервуара смесителя – выполнено работ  на сумму  3 025,12 руб.; 

 чистка фильтрующих кассет приемного оголовка – выполнено работ на сумму 2 152,14 

руб. 

9. Сравнение по выбросам элегаза с предыдущим годом. 
Тип оборудования Количество 

штук 

Содержание 

SF в единице 

оборудования 

Общее 

содержание 

SF-6  

2013 год 

Норма 

утечки 

по ТУ 

2013 год 

Выбросы 

SF-6  

2013 год 

Выбросы 

SF-6 в 

CО2  

2013 год 

ВГБЭ 35№1 1 4000 4000 0.00 0.000 0.000 

ВГБЭ 35№2 1 4000 4000 0.00 0.000 0.000 

ВГБЭ 35№3 1 4000 4000 0.00 0.000 0.000 
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Тип оборудования Количество 

штук 

Содержание 

SF в единице 

оборудования 

Общее 

содержание 

SF-6  

2014 год 

Норма 

утечки 

по ТУ 

2014 год 

Выбросы 

SF-6 

2014 год  

Выбросы 

SF-6 в CО2 

2014 год 

ВГБЭ 35№1 1 4000 4000 0.00 0.000 0.000 

ВГБЭ 35№2 1 4000 4000 0.00 0.000 0.000 

ВГБЭ 35№3 1 4000 4000 0.00 0.000 0.000 

10. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 2013-2014 годах. 
Наименование Выбрасывается без 

очистки 

От организованных 

источников 

Поступило на 

очистные 

Из поступивших на 

очистку уловлено и 

обезврежено 

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 

Всего 1454,731 1619.828 

 

1266,69 1619.828 

 

22,22 25,06 21,87 19,82 

Твердые 

вещества 

13,837 114,683 13,625 114,683  22,22 25,06  21,87 19,82 

Газообразные 

и жидкие 

1440,894 1505,145 1253,065 1505,145     

Диоксид серы 0,116 0,045 0,097 0,045     

Оксид 

углерода 

1346,789 1435,89 1252,370 1435,89     

Оксид азота 93,989 59,62 0,598 59,62     

 

Нарушений законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды в 

2014 году не выявлено, штрафных санкций к Обществу предъявлено не было. 

В целом охрана окружающей среды соответствует требованиям законодательства 

Российской Федерации. 

 

5.9 Кадровая и социальная политика 

 

За 2014 год отмечено незначительное уменьшение среднесписочной численности 

персонала Общества по сравнению со среднесписочной численностью за 2013 год. Списочная 

численность работников Общества на 31.12.2014 составляет 109 человек. 

 

Распределение персонала по категориям работников 

 2012 год 2013 год 2014 год 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

Руководители 13 11,6 12 10,9 13 11,9 

Специалисты 13 11,6 14 12,72 12 11,0 

Служащие 1 0,9 1 0,9 1 0,9 

Рабочие 85 75,9 83 75,5 83 76,2 

ИТОГО 112 100 110 100 109 100 

 

В распределении персонала по категориям за 2014 год существенных изменений не 

произошло. Большая часть персонала представлена рабочими, руководители и специалисты 

представлены примерно равными долями. Служащие составляют менее 1% от численности 

персонала. 

 

Распределение персонала по полу 

 
2012 год 2013 год 2014 год 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Мужчины 82 73,2 83 75,5 80 73,4 

Женщины 30 26,8 27 24,5 29 26,6 

ИТОГО 112 100 110 100 109 100 
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Распределение персонала по полу остается постоянным на протяжении 7 лет. Большую 

долю среди работающих составляют мужчины - 73,4%. 

 

Распределение персонала по уровню образования 

 
2012 год 2013 год 2014 год 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Высшее 

профессиональное 
15 13,4 14 13,6 15 13,8 

Среднее специальное 54 48,2 54 49,1 52 47,7 

Среднее 34 30,4 35 30,9 35 32,1 

Ниже среднего 9 8,0 7 6,4 7 6,4 

ИТОГО 112 100 110 100 109 100 

 

В 2014 году существенных изменений по уровню образования персонала не произошло. 
 

Высшее профессиональное образование имеют 15 человек, из них:  

Категория 

работников 
Количество, чел. 

Процент от общего числа работников данной 

категории, % 

Руководители 9 69,0 

Специалисты 4 33,3 

Служащие - - 

Рабочие 2 0,4 

ИТОГО 15 13,7 

 

      Среднее специальное образование имеют 52 человека, из них:  

Категория 

работников 
Количество, чел. 

Процент от общего числа работников данной 

категории, % 

Руководители 4 30 

Специалисты 6 50 

Служащие 1 100 

Рабочие 41 49,4 

ИТОГО 52 47,7 

 

Распределение персонала по возрастам 

Период 

ИТОГО 

работни

ков 

в т.ч. по возрастам: 
работники пенсионного возраста, в 

т.ч.: 

до 30 лет от 30 до 50 лет старше 50 лет 
женщины старше 

55 лет 

мужчины старше 

60 лет 

кол-во % кол-во % 
кол-

во 
% кол-во % кол-во % 

2011 год 126 48 38,1 51 40,5 23 18,2 1 0,8 3 2,4 

2012 год 112 31 27,7 60 53,6 19 16,9 1 0,9 1 0,9 

2013 год 110 30 27,3 58 52,7 20 18,2 2 1,8 - - 

2014 год 109 31 28,4 58 53,2 17 15,6 2 1,8 - - 

 

Возрастной состав персонала в 2014 году не претерпел значительных изменений.  

 

Текучесть кадров 
 2012 год 2013 год 2014 год 

Уволено, в том числе: 65 46 17 

по собственному желанию 26 20 10 

за нарушения дисциплины 2 1 - 

в связи со смертью работника - 1 1 

перевод по просьбе работника - - - 

в связи с истечением срока     

трудового договора 
30 24 5 
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 2012 год 2013 год 2014 год 

По сокращению 4 - 1 

Списочная численность 112 110 109 

Текучесть кадров, % 58% 41,8% 15,6% 

 

Количество принятых и уволенных работников по категориям 

Категория работников 
2012 год 2013 год 2014 год 

Уволено Принято Уволено Принято Уволено Принято 

Руководители  2 - - - - - 

Специалисты  4 3 4 3 3 1 

Служащие  - - 1 1 1 1 

Рабочие  59 47 41 41 13 14 

ИТОГО  65 50 46 44 17 16 

 

В 2014 году произошло резкое уменьшение текучести кадров. Положительная тенденция 

показателя сохраняется на протяжении последних трех лет. 

 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров 

 
Единицы 

измерения 

План  

на 2014 год 

Факт  

2014 года 

% к числу 

работающих  

по категориям 

Подготовка вновь (рабочие) чел. 2 3 2,7 

Переподготовка (рабочие) чел. 7 3 2,7 

Обучение 2-м профессиям 

(рабочие) 
чел. 8 7 6,4 

Повышение квалификации 

рабочих 
чел. 20 20 18,3 

Повышение квалификации 

ИТР 
чел. 5 - - 

ИТОГО обучено персонала чел. 42 33 30,3 

Затраты на обучение тыс. руб. 403,3 278,14  

 

Общее количество обученного персонала в 2014 году составило 33 человека, что 

составляет 30,3% от общего числа работающих. 

 

5.10 Аварийность, травматизм и профзаболеваемость 

 

Данные о количестве технологических нарушений и пожаров 

За 2014 год в Обществе: 

 произошло аварий/инцидентов – 9; 

 нарушений из-за ошибок персонала – 1; 

 несчастных случаев – 2. 

По отношению к 2013 году общее количество аварий в 2014 году уменьшилось с 19 до 9.   

Пожаров за отчетный период не было. 
 

Описание аварийных очагов и узких мест 

Узкими местами в работе оборудования ТЭЦ остаются: 

 не введен комплекс по переработке КДО на базе рубительной машины в 2014 году, 

данный проект перенесен на 2015 год; 

 требуется замена сетевых насосов большей производительности до 350 м3/ч, связи с 

планируемым увеличением теплопотребления в 2015 году. 

 

Мероприятия по ликвидации узких мест и аварийных очагов 

По итогам расследования аварий и инцидентов с целью ликвидации узких мест и аварийных 

очагов выполнены противоаварийные мероприятия, а именно: 

 смонтирована и введена в работу линия конвейеров ст. №2; 
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 выполнен перенос пароохладителя с заменой трубного пучка к/а ст.№1; 

 проведена ревизия БЦУ с заменой элементов на п/к ст.№1. 

 

Выполнение противоаварийных мероприятий 

В 2014 году в Обществе был выполнен ряд мероприятий, повысивших надежность работы 

оборудования, в том числе:  

 два капитальных ремонта паровых котлов Е-25-3,9-440ДФТ ст.№1,2; 

 обмуровочные и теплоизоляционные работы на паровом котле ст.№1; 

 чистка конденсатора паровой турбины П6-3,4/0,5-1ст.№1; 

 виброналадочные работы ТДМ паровых котлов; 

 ревизия насосов станции второго подъема; 

 ревизия ПЭН-1,2,3;  

 проведен ремонт прибора РЗА «Сириус» ВЭ-35 ВЛ «Пахомово-мини-ТЭЦ»; 

 проведена ревизия насосов дизельного топлива; 

 проводится расхаживание и смазка штоков арматуры во время вывода оборудования в 

ремонт; 

 проведен с персоналом подробный разбор причин и обстоятельств аварий; 

 проведены противоаварийные тренировки. 

                

Выполнение мероприятий из актов расследования технологических нарушений 

По результатам расследования аварий и инцидентов, происшедших на ТЭЦ в 2014 году, 

запланировано к исполнению 16 мероприятий, 14 - мероприятий выполнено, не подошел срок 

по 2 мероприятиям. По сравнению с 2013 годом имеется снижение количества аварий в 2 раза.   

 

Выполнение мероприятий из актов-предписаний Ростехнадзора, Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора и актов расследования технологических нарушений 

По результатам проверок надзорными органами по состоянию на 01.01.2015 действующих 

предписаний нет. 

За 2014 год проведены четыре проверки надзорными органами. Три внеплановые 

проверки: две - Северо-Западным управлением Ростехнадзора (цели проверок: выполнение 

ранее выданного предписания и возможность лицензиата осуществлять деятельность по 

эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов), одна - 

ТО Управления Роспотребнадзора (цель проверки: выполнение ранее выданного предписания) 

и одна плановая - УФСКН РФ по Вологодской области (цель проверки: проверка исполнения 

требований законодательства РФ в сфере оборота прекурсоров). Замечаний после проведения 

проверок не выявлено. 

 

Наличие лицензий в области промышленной безопасности. Производственный контроль. 

Общество имеет лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности от 13.08.2014 № ВХ-28-004186. 

Общество эксплуатирует котлы, сосуды, трубопроводы, подъемные сооружения. В 

государственном реестре опасных производственных объектов зарегистрирован один объект 

«Площадка главного корпуса ТЭЦ», выдано свидетельство № А28-01789 от 18.06.2013, 

присвоен класс опасности III. 

 Опасный производственный объект застрахован. Договор страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов 

заключен с ОАО «СОГАЗ» от 19.03.2014 № 5714 FDE 0006, страховой полис серия 111             

№ 0100169251. 

Производственный контроль в Обществе организован в соответствии с «Положением о 

системе производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности 

на опасных производственных объектах ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей»».  

В 2014 году проведена предаттестационная подготовка и аттестация 7 человек в области 

энергетической безопасности руководителей и специалистов. 

В соответствии с действующим «Положением о проверке готовности субъектов 

электроэнергетики к работе в осенне-зимний период» Общество прошло проверку готовности 
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энергообъекта к работе в ОЗП 2014/2015 годов, по итогам которой комиссией подписан акт 

готовности к работе в ОЗП и выдан Паспорт готовности к работе в ОЗП. 

 

Состояние пожарной безопасности 

В 2014 году в Обществе проводилась плановая работа по обеспечению пожарной 

безопасности энергопредприятия.  

По итогам 12 месяцев 2014 года: 

 выполнены запланированные мероприятия по повышению пожарной безопасности 

энергообъекта; 

 проведена работа по противопожарной подготовке персонала (контрольные 

противопожарные тренировки, инструктажи, обучение ПТМ, подготовка персонала); 

 проведена работа по разработке и пересмотру документации по пожарной безопасности; 

 проведены проверки по обеспечению готовности средств сигнализации, автоматики и 

оборудования систем обнаружения и тушения пожара; 

 частично проведен ремонт системы пожарной сигнализации; 

 проведено обучение по ПТМ руководителей и специалистов. 

 

Работа с персоналом 

Работа с персоналом проводилась в соответствии с «Правилами работы с персоналом в 

организациях электроэнергетики (ПРП-2000)» и Положениями Общества. 

В 2014 году план по предаттестационной подготовке, аттестации работников, 

эксплуатирующих ОПО, и повышения квалификации (обучения) персонала ТЭЦ выполнен. 

Проверка знаний персонала ТЭЦ, стажировка, дублирование и допуск персонала проводились в 

соответствии с требованиями ПРП-2000 и Положений. Проводились все виды инструктажей. В 

целях приобретения навыков и для поддержания профессионального уровня для оперативного, 

оперативно-ремонтного и ремонтного персонала проводились противоаварийные и 

противопожарные тренировки, спецподготовка.  

 

Охрана труда. Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости. 

Материальный ущерб. Затраты на охрану труда. Аттестация рабочих мест. 

В 2014 году с целью выполнения требований «Программы обеспечения безопасности 

профессиональной деятельности и предотвращения травматизма персонала» на ТЭЦ проведены 

следующие основные мероприятия по охране труда: 

 проведено 12 дней охраны труда и пожарной безопасности; 

 выполнены мероприятия по подготовке персонала к развороту ремонтной кампании; 

 проведено ежегодное обучение персонала приемам оказания первой помощи; 

 проведены периодические медицинские осмотры персонала; 

 проведены медицинские осмотры водителей; 

 проведено обучение персонала по направлениям «машинист котлов», «машинист паровых 

турбин»  

 

 

6. Результаты деятельности, финансовое состояние 

 
6.1 Основные положения Учетной политики  

 

1. Общие положения 

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законом «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 № 402-ФЗ, действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ); 

Методическими указаниями по бухгалтерскому учету, утвержденными Минфином РФ; рабочим 

планом счетов, разработанным на основе Плана счетов бухгалтерского финансово-

хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н; другими нормативными документами по бухгалтерскому 

учету и настоящим Положением по учетной политике. 
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Для целей бухгалтерского учета Обществом в соответствии с требованиями нормативных 

документов по бухгалтерскому учету, с учетом отдельных требований налогового и 

гражданского законодательства подготовлено «Положение по учетной политике». 

 

2. Организация бухгалтерского учета. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в целом несет руководитель 

Общества. 

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. Главный 

бухгалтер Общества подчиняется непосредственно Генеральному директору Общества и несет 

ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное составление и представление 

полной и достоверной бухгалтерской отчетности 

 

3. Правила документооборота, технология обработки учетной информации и составления 

отчетности. 

Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

способом двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета с 

использованием компьютерной техники и бухгалтерских программ (КУБ-3, ВОSS, программа 

для учета теплоэнергии) и применением журнально-ордерной формы бухгалтерского учета. 

 

4. Методические аспекты учетной политики. 

Оценка имущества и обязательств 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и 

копейках.  

Основные средства 

Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным 

приказом МФ РФ от 30.03.2001 № 23н.  

К основным средствам относится имущество, отвечающее критериям, указанным в п.4 ПБУ 

6/01. 

Независимо от даты приобретения в составе основных средств учитываются объекты 

жилищного фонда (в т.ч. квартиры). 

Объекты, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, подлежащие обязательной 

государственной регистрации, и отвечающие критериям основных средств, до момента 

государственной регистрации учитываются в составе основных средств обособленно. 

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. При этом 

первоначальная стоимость определяется в зависимости от способа поступления основных 

средств в соответствии с требованиями ПБУ 6/01. 

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом, 

исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и сроков полезного использования.  

По объектам основных средств, переданным в аренду, амортизация начисляется арендодателем.  

Указанные положения не применяются в отношении объектов основных средств, являющихся 

предметом договора финансовой аренды (лизинга). Амортизация данных объектов начисляется 

в зависимости от условий заключаемых договоров. 

Амортизация не начисляется:  

 по объектам жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры); 

 по объектам внешнего благоустройства; 

По вышеуказанным объектам производится начисление износа за балансом в конце каждого 

месяца в соответствии с нормами амортизации. 

Кроме того, амортизация не начисляется: 

 по земельным участкам; 

 по объектам природопользования. 

Основные средства стоимостью до 40 тыс. руб. отражаются в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов, за исключением: 

 зданий; 

 сооружений; 

 транспортных средств. 
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Финансовые вложения 

Финансовые вложения подразделяются в Обществе на долгосрочные и краткосрочные, исходя 

из предполагаемого срока их использования. 

Все финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат. По долговым 

ценным бумагам не производится отнесение на финансовые результаты разницы между суммой 

фактических затрат и номинальной стоимостью. 

Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги, акции других организаций не создается. 

Материальные запасы 

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов, ПБУ 

5/01», утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н. 

Положения настоящего раздела применяются также в отношении оборудования к установке. 

К материально – производственным запасам относятся активы, удовлетворяющие критериям, 

установленным ПБУ 5/01. 

Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года 

учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы». 

Независимо от срока полезного использования и стоимости в составе средств в обороте 

учитывается специальная одежда. 

Материально – производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 

себестоимости приобретения или изготовления. 

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их 

оценка производится (кроме оборудования к установке) по средней себестоимости группы 

однородных материально – производственных запасов по местам хранения.  

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) организации принимаются к учету путем 

непосредственного (прямого)включения в фактическую себестоимость материала. Учет, 

приобретаемых, материалов ведется без применения счетов 15 и 16.  

Транспортные расходы, возникшие после поставки топлива, оприходованного в установленном 

порядке, являются текущими затратами и в стоимость топлива не входят.  

Стоимость инструментов, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, специальной одежды 

списывается на затраты в полном размере при их передаче в эксплуатацию. В целях 

обеспечения сохранности этих ценностей в производстве или при эксплуатации в Обществе 

организуется контроль за их движением на забалансовых счетах в разрезе материально-

ответственных лиц. 

Аналитический учет материально-производственных запасов ведется оперативно-

бухгалтерским (сальдовым) методом, а при небольшом количестве - с применением 

материального отчета ответственных лиц. 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается. 

Командировочные расходы 

Согласно приказу № 117 от 05.12.2012 установлены следующие размеры суточных: 

 по Вологодской области  500 руб.; 

 за пределы области           700 руб. 

Расходы за проживание и бронирование номера в гостинице включаются в полном объеме для 

целей налогообложения налогом на прибыль. 

 генеральному директору по фактическим расходам, но не более 10 000 руб.; 

 главному инженеру – не более 8 000 руб.; 

 главному бухгалтеру – не более 8 000 руб.; 

 остальным работникам – не более 6 000 руб. 

Проезд к месту служебной командировки и обратно принимать по фактическим расходам.  

Перечень должностных лиц, имеющих право на получение денежных средств в подотчет, 

утвержден приказом № 4/1 от 11.01.2010. 

Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам, учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в балансе отдельной строкой как 

расходы будущих периодов. 

В состав расходов будущих периодов Общества включаются, в частности: 

 расходы, связанные с освоением новых производств, установок и агрегатов; 
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 расходы, связанные с рекультивацией земель и осуществлением иных природоохранных 

мероприятий; 

 расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных по договорам 

купли-продажи или договорам мены, если эти активы не соответствуют условиям, 

установленным для нематериальных активов; 

 расходы на приобретение лицензий или каких-либо прав независимо от срока действия; 

 платежи по обязательному и добровольному страхованию; 

 другие расходы. 

Не относится к расходам будущих периодов выбытие активов в порядке предварительной 

оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг, если 

условиями договора или требованиями законодательства и нормативных актов, или в 

соответствии c обычаями делового оборота возврат перечисленных денежных средств 

возможен, включая досрочное расторжение договора. Такие выплаты классифицируются как 

авансы (предварительная оплата) и учитываются на счетах расчетов с поставщиками и 

подрядчиками обособленно. 

Списание расходов, связанных с освоением новых производств, будет производиться после 

выхода ТЭЦ на полную производственную мощность и подписания акта ввода в 

промышленную эксплуатацию равными частями в течении 10 лет. Остальные расходы будущих 

периодов подлежат списанию по видам расходов равномерно в течение периода, к которому 

они относятся. Период, размер и сроки списания расходов определяются в каждом случае 

индивидуально в специальных расчетах, составленных службами, курирующими данные 

расходы.  

Расчеты, прочие активы и пассивы 

Дебиторская задолженность покупателей учитывается по сумме выставленных покупателям 

счетов-фактур по обоснованным ценам и тарифам. 

Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из 

цен, предусмотренных договорами. 

Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается по сумме 

принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств. Кредиторская задолженность 

по неотфактурованным поставкам учитывается в сумме поступивших ценностей, определенной 

исходя из цены и условий, предусмотренных в договорах либо по ценам последних поставок по 

местам хранения. 

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в 

отчетности с учетом причитающихся процентов. Долгосрочной задолженностью по 

полученным кредитам и займам считается задолженность, срок погашения которой по 

условиям договора превышает 12 месяцев. Перевод долгосрочной задолженности в 

краткосрочную переводится в момент, когда по условиям договора займа или кредита до 

возврата основной суммы долга остается 365 дней. Проценты по полученным займам и 

кредитам отражаются в учете по мере их начисления, обеспечивая ведения аналитического 

учета. Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов, включаются в 

состав операционных расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

Бухгалтерский учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с 

выполнением работ, оказанием услуг, осуществляется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации, ПБУ 9/99», утвержденным приказом Минфина РФ 

от 06.05.1999 № 32н. 

Выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, 

оказанием услуг признается в соответствии с допущением временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности (по отгрузке) и предъявлении к оплате расчетных документов. 

Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, 

оказанием услуг ведется по видам деятельности. 

Доходами от обычных видов деятельности в Обществе в целом являются: выручка от 

реализации электрической энергии, от реализации тепловой энергии, продажи прочих товаров, 

работ, услуг собственного производства, в т.ч. от передачи в аренду имущества, от оказания 

услуг связи, автотранспорта выручка от сопутствующих видов деятельности (реализация пара, 
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химически очищенной воды, выручка за невозврат конденсата, за подпиточную воду), и другие 

виды деятельности, которые являются обычными для Общества. 

Выручка за тепловую и электрическую энергию формируется по регулированным 

государственным ценам (тарифам). 

Выручка от прочих видов деятельности, являющихся обычными для Общества формируется 

исходя из договорных цен. Договорная цена формируется с учетом покрытия расходов, 

связанных с выполнением работ (оказанием услуг) в соответствии с калькуляцией. 

Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями: 

Особенности учета затрат на производство и продажу продукции, товаров, работ и услуг и 

себестоимости продаж 

Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации, ПБУ 10/99», утвержденным 

приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н с учетом отраслевых особенностей. 

В Обществе применяется простой метод учета затрат и калькулирования себестоимости. 

Основным способом производственного учета является способ суммирования затрат. 

Прямые расходы по производству электрической и тепловой энергии вести на 

соответствующих субсчетах счета 20 «Основное производство». 

В связи с осуществлением мероприятий по реструктуризации отрасли электроэнергетики в 

бухгалтерском учете Общества обеспечивается внутреннее разделение учета затрат по видам 

деятельности: 

 производство электроэнергии с выделением расходов; 

 по производству собственной электроэнергии; 

 производство теплоэнергии с выделением расходов; 

 по производству теплоэнергии. 

Расходы Общества относящиеся одновременно к процессам производства электрической и 

тепловой энергии, распределяются на расходы по производству данных видов продукции 

пропорционально расходу условного топлива. 

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы в Обществе учитываются на счетах 25 

«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» соответственно. 

Общепроизводственные расходы распределяются  в отчетном периоде пропорционально 

расходу условного топлива. 

Полная себестоимость видов продукции определяется в целом по организации как стоимостная 

оценка используемых в процессе производства видов продукции природных ресурсов, сырья, 

материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на 

ее производство и реализацию, произведенные Обществом. 

Учет готовой продукции, незавершенного производства 

Учет выпуска готовой продукции ведется без использования счета 40 «Выпуск продукции». 

Характерной особенностью процесса производства и распределения электрической и тепловой 

энергии является отсутствие в учете остатков незавершенного производства. 

Учет готовой продукции вести на счете 43 «Готовая продукция» по фактической 

производственной себестоимости. 

Оценка отгруженной продукции, ведется по фактической полной себестоимости. 

Прочие доходы и расходы 

Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов осуществляется в соответствии с Положениями 

по бухгалтерскому учету «Доходы организации, ПБУ 9/99» и «Расходы организации, ПБУ 

10/99», утвержденными соответственно приказами Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н и № 33н.  

Расходы на социальное потребление: доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, 

оздоровительные мероприятия, убытки от содержания жилищно-коммунального хозяйства, 

финансирование объектов социальной сферы и другие социальные расходы, включаются во 

внереализационные расходы и относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

Перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, 

расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий 

культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий также включается в 

состав внереализационных расходов. 

Учет финансовых результатов 

Учет финансовых результатов ведется раздельно по следующим  видам деятельности: 
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 производство электроэнергии; 

 производство теплоэнергии; 

 работы, услуги промышленного характера; 

 работы, услуги непромышленного характера. 

В бухгалтерском балансе и в отчете о прибылях и убытках финансовый результат отчетного 

периода отражается как чистая прибыль (нераспределенная прибыль), т.е. конечный 

финансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом причитающихся за счет 

прибыли налогов и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за 

несоблюдение правил налогообложения. 

Распределение и использование прибыли 

Использование прибыли, остающейся в распоряжении Общества после начисления налога на 

прибыль и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за несоблюдение 

правил налогообложения, утверждаются Общим собранием акционеров Общества. 

Общество не создает каких-либо фондов за счет прибыли, остающейся в его распоряжении, за 

исключением случаев, когда создание таких фондов предусмотрено учредительными 

документами. В этом случае порядок их создания и использования определяется на основании 

решения общего собрания акционеров. 

Критерий существенности информации в бухгалтерской отчетности 

Общество устанавливает критерий существенности информации в бухгалтерской отчетности 

равный 2 %. 

 

5. Учетная политика для целей налогообложения 

Организация налогового учета 

Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством  субъекта Российской 

Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления о налогах и сборах. 

Порядок составления налоговой отчетности, форм регистров налогового учета и порядок их 

ведения, порядок формирования налоговой базы, расчет и уплата налогов и сборов 

регулируется настоящим Положением об учетной политике, а также внутренними документами 

Общества о порядке исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов. Регистры налогового 

учета могут вестись в виде специальных форм в электронном виде или на бумажных носителях. 

Изменения в налоговую часть учетной политики Общества вносятся при изменении порядка 

учета отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в целях налогообложения в случае 

изменения законодательства или применяемых методов учета, а также, если Общество начало 

осуществлять новые виды деятельности. 

Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета раздельно по 

каждому налогу и сбору, в разрезе уровней бюджетов (Федеральный бюджет, бюджет субъекта 

РФ, местный бюджет), а также в разрезе вида задолженности (недоимка по основной сумме 

налога или сбора, пени, штрафы). 

Инвентаризация обязательств, связанных с расчетами по налогам и сборам, и сверка 

задолженности с налоговыми органами производится по месту исполнения обязанностей 

налогоплательщика. 

 

6. Налоговый учет налога на прибыль 

Общество применяет единую систему организации, способы и формы ведения налогового учета 

для целей налога на прибыль на основании главы 25 Налогового кодекса РФ и настоящей 

учетной политики для целей налогообложения. 

Основные средства и нематериальные активы 

В целях налогообложения обеспечивается раздельный учет затрат, включаемых в 

первоначальную стоимость объектов амортизируемого имущества в бухгалтерском и налоговом 

учете и затрат, не участвующих в формировании первоначальной стоимости амортизируемого 

имущества по правилам налогового учета. 

Для целей налогового учета основные средства включаются в соответствующую 

амортизационную группу, исходя из срока их полезного использования, определенного 
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Обществом самостоятельно в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 

№ 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы. 

Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией 

Расходы, связанные с производством и реализацией подразделяются на прямые и косвенные. 

Учитывая специфику деятельности Общества, распределение расходов и между видами 

деятельности производится аналогично правил, действующих для бухгалтерского учета, 

закрепленных в настоящей Учетной политике. 

К прямым расходам относятся: 

 кредитовый оборот по счету 10.3 в дебет 20.97 по группе (10/3-топливо на 

технологические цели; 

 расходы на оплату труда персонала суммы единого социального налога, начисленного на 

указанную сумму расходов; 

 амортизация налоговая. 

Все расходы, связанные с производством и реализацией, не включенные в состав прямых 

расходов, считаются косвенными, за исключением расходов, признаваемых 

внереализационными в соответствии со ст.265 НК РФ. Состав косвенных расходов 

определяется в порядке принятом Обществом для целей бухгалтерского учета аналогичных 

расходов  с учетом предельных норм и нормативов, установленных НК РФ для отдельных 

статей расходов. 

Косвенные расходы в целях налогового учета не распределяются, а в полной мере списываются 

на уменьшение доходов отчетного (налогового) периода 

Расходы для целей налогообложения принимаются к учету по принципу равномерности 

признания доходов и расходов. Расходы, относящиеся не только к доходам отчетного периода, 

но и к доходам последующих периодов, определяются между отчетным и последующим 

периодами в порядке, применяемом в целях бухгалтерского учета. 

Налоговый учет доходов от реализации 

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) признаются на день перехода права 

собственности на товары (работы, услуги) покупателям, определенным в соответствии с 

заключенными договорами. 

Выручка для целей налогообложения учитывается за вычетом налогов, предъявленных 

покупателям. 

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) учитываются в разрезе видов деятельности. 

 

7. Формы аналитических регистров налогового учета. 

На предприятии применяются следующие формы аналитических регистров налогового учета: 

-Регистр НБ-01 Расчет налоговой базы; 

-Регистр ТН-01 Расчет текущего налога; 

-Регистр ПНО-01 Учет постоянных налоговых обязательств; 

-Регистр ОНО-01 Учет отложенных налоговых обязательств; 

-Регистр ОНА-01 Учет отложенных налоговых активов. 

-Регистр ДО-01 Доходы и расходы по реализации товаров (работ, услуг), учитываемых в целях 

налогообложения; 

-Регистр Суммы отклонений амортизации для целей налогообложения; 

-Регистр ВР-00 Внереализационные расходы для целей налогообложения; 

-Регистр ВД-00 Внереализационные доходы для целей налогообложения; 

-Регистр ДР-02 Определение финансового результата от реализации амортизируемого 

имущества. 

 

8. Налог на добавленную стоимость 

Обществом составляется и представляется в налоговые органы единая Декларация по налогу на 

добавленную стоимость.  

 

9. Налог на имущество 

При исчислении налога на имущество Общество руководствуется Главой 30 «Налога на 

имущество» части второй НК РФ. 
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На основании постановления Законодательного собрания Вологодской области от 21.02.2007 

№126 «О государственной областной инвестиционной программе» Обществу даны налоговые 

льготы по налогу на имущество с 01.01.2006 сроком на 5 лет, с даты учета основных средств на 

балансе Общества. 

 

10. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. 

Исчисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налоговый учет в 

отношении страховых взносов производится бухгалтерией Общества. 

Бухгалтерия Общества исчисляет и уплачивает и предоставляет отчетность по страховым 

взносам. 

 

11. Прочие налоги 

Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц, налога на землю, транспортного 

налога, а также иных налогов и сборов производится в соответствии с законодательством о 

налогах и сборах и внутренними распорядительными документами Общества, 

регламентирующими порядок исчисления и уплаты соответствующих налогов и сборов. 

 

6.2 Анализ финансовых результатов 

 

Основные финансово-экономические показатели деятельности 
тыс. руб. 

Показатели на 31.12.2012 на 31.12.2013 на 31.12.2014 

Выручка от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг 
78 204 141 544 142 881 

Себестоимость проданных товаров, работ, 

услуг 
-118 768 -135 307 -138 513 

Прибыль от продаж -40 564 6 237 4368 

Проценты к получению    

Проценты к уплате -2 500 -2 991 -2 356 

Доходы от участия в других организациях    

Прочие доходы 134 472 1 131 1 192 

Прочие расходы -130 306 -2 398 -1 912 

Прибыль до налогообложения -38 898 1 979 1 292 

Прибыль от обычной деятельности    

Чистая прибыль -32 992 426 237 

С 01.11.2012 установлен тариф на электрическую энергию в размере 3 298 руб./тыс.кВтч. 
 

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат  

тыс. руб. 

Себестоимость основных 

видов продукции,  

тыс. руб. 

Электроэнергия Теплоэнергия Суммарно  

Доля в 

структуре 

себестоимости, 

% 

Топливо 24810 6459 31 269 22,57 

Покупная электроэнергия 231 180 411 0,29 

Энергия собственные нужды     

Вода на технологические 

нужды 
95 23 118 0,09 

Сырье и материалы 12232 3114 15 346 11,08 

Услуги производственного 

характера 
3449 402 3 851 2,78 

Оплата труда 30718 7704 38 422 27,74 

Отчисления на социальные 

нужды 
9112 2282 11 394 8,23 

Амортизация 21449 5352 26 801 19,35 

Прочие затраты 8687 2214 10 901 7,87 

ИТОГО 110783 27730 138 513 100 
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6.3 Анализ финансового состояния  

 

Структура краткосрочной дебиторской задолженности  
тыс. руб. 

Наименование на 31.12.2012 на 31.12.2013 на 31.12.2014 

Покупатели и заказчики 10 642 3 107 5 376 

Авансы выданные 485 747 410 

Прочие дебиторы, в т.ч.: 178 142 72 

беспроцентные векселя    

ИТОГО 11305 3 996 5 858 

 

Долгосрочные кредиты и займы  
тыс. руб. 

Наименование на 31.12.2012 на 31.12.2013 на 31.12.2014 

Займ ОАО «ТГК-2» 28 641 7 034 12 510 

ИТОГО 28 641 7 034 12 510 

 

Краткосрочные кредиты и займы  
тыс. руб. 

Наименование на 31.12.2012 на 31.12.2013 на 31.12.2014 

Займ ОАО Тверские коммунальные системы 579   

Займ ОАО «ТГК-2»  18 718 7 889 

ИТОГО  579 18 718 7 889 

 

Структура кредиторской задолженности  
тыс. руб. 

Наименование на 31.12.2012 на 31.12.2013 на 31.12.2014 

Поставщики и подрядчики 55 082 29 779 20214 

Задолженность перед бюджетом и 

внебюджетными фондами 
16 560 11 044 14 426 

Авансы полученные  2 2 

прочие 2 441 6 123 4 616 

ИТОГО 74 083 46 948 39 258 

Увеличение выручки в 2014 году привело к уменьшению задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками на 9 565 тыс. руб. и в целом кредиторская задолженность 

снизилась на 7 690 тыс. руб.  

 

Анализ динамики статей баланса 

 Код 
31.12.2013, 

тыс. руб. 

31.12.2014, 

тыс. руб. 

Изменение, 

тыс. руб. 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  287 555 389 459 101 904 

Нематериальные активы 110    

Основные средства 120 245 283 349 605 104 322 

Незавершенное строительство 130 4 477 2 630 -1 847 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

135    

Долгосрочные материальные вложения 140    

Отложенные налоговые активы 145 37 795 37 224 -571 

Прочие внеоборотные активы 150    

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   41 269 41 739 470 

Запасы 210 36 728 35 425 -1 303 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
220 

445 299 -146 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты) 

230 

   

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 
240 

3 997 5 858 1861 
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 Код 
31.12.2013, 

тыс. руб. 

31.12.2014, 

тыс. руб. 

Изменение, 

тыс. руб. 

после отчетной даты) 

Краткосрочные финансовые вложения 250    

Денежные средства 260 99 157 58 

Прочие оборотные активы 270    

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   242 124 363 735 121 611 

Уставный капитал 410 369 204 490 579 121 375 

Добавочный капитал 420 23 296 23 296  

Резервный капитал 430 43 64 21 

Целевое финансирование 450     

Нераспределенная прибыль прошлых лет 460     

Непокрытый убыток прошлых лет 465 150 846 150 419 427 

Нераспределенная прибыль отчетного года 470 427 215 -212 

Непокрытый убыток отчетного года 475    

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   20 321 19 789 -532 

Займы и кредиты 510 7 034 12 510 5 476 

Отложенные налоговые обязательства 515 4 549 4 565 16 

Прочие долгосрочные обязательства 520 8 738 2 714 -6024 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   66 379 47 674 -18 705 

Займы и кредиты 610 18 718 7 889 -10 829 

Кредиторская задолженность 620 46 948 39 258 -7 690 

Задолженность участникам (учредителям) 

по выплате доходов 

630    

Доходы будущих периодов 640    

Резервы предстоящих расходов и платежей 650    

Прочие краткосрочные обязательства 660 713 527 -186 

 

Изменение дебиторской задолженности по тепловой энергии  

Дебиторская задолженность по прочим промышленным производствам (лесопиление) за 

тепловую энергию на конец 2014 года уменьшилась на 617 тыс. руб. и составила 1 056 тыс. руб.  

Дебиторская задолженность по прочим отраслям на конец 2014 года увеличилась на 236 

тыс. руб. и составила 715 тыс. руб. Основными должниками являются бюджетные организации. 
 

Динамика соотношения собственных и заемных средств в 2014 году 

 01.01.2014 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 

Собственные 

средства, млн. руб. 
242 245 366 363 364 

Заемные средства, 

млн. руб. 
87 204 78 77 67 

Соотношение 

заемных и 

собственных средств 

0,3595 0,8326 0,2131 0,2121 0,1840 

 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств характеризует степень 

зависимости Компании от внешних источников финансирования.  
 

Анализ показателей ликвидности  
Показатели на 31.12.2012 на 31.12.2013 на 31.12.2014 

Показатели ликвидности  

Коэффициент абсолютной ликвидности  

(от 0,2 до 0,8) 

0,006 0,0014 0,0032 

Коэффициент текущей ликвидности  

(от 1 до 2,5) 

0,7768 0,6150 0,8692 

Коэффициент срочной ликвидности  

(от 0,8 до 1,5) 

0,1975 0,0617 0,1261 

Показатели рентабельности 

Рентабельность продаж -34,15% 4,6% 3,15% 
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6.4 Стоимость чистых активов  
тыс. руб. 

Показатели на 31.12.2012 на 31.12.2013 на 31.12.2014 

АКТИВЫ    

1. Нематериальные активы    

2. Основные средства 260 375 245 283 349 605 

3. Незавершенное строительство 5 210 4 477 2 630 

4. Доходные вложения в материальные 

ценности 

   

5. Краткосрочные и долгосрочные 

финансовые вложения 

   

6. Прочие внеоборотные активы 38 504 37 795 37 224 

7. Запасы 34 216 36 728 35 425 

8. НДС по приобретенным ценностям   299 

9. Дебиторская задолженность 11 305 3 997 5 858 

10. Денежные средства 360 99 157 

11. Прочие оборотные активы    

12. Итого активы, принимаемые к расчету 

(сумма пп. 1-11) 

349 970 328 824 431 198 

 

ПАССИВЫ    

13. Долгосрочные обязательства по кредитам 

и займам 

28 641 7 034 12 510 

14. Прочие долгосрочные обязательства 4 640 4 549 4 565 

15. Краткосрочные обязательства по кредитам 

и займам 

579 18 718 7 889 

16. Кредиторская задолженность 74 083 55 704 41 973 

17. Задолженность участникам (учредителям) 

по выплате доходов 

   

18. Резервы предстоящих расходов 330 695 526 

19. Прочие краткосрочные обязательства    

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету 

(сумма пп.13-19) 

108 273 86 700 67 463 

21. Стоимость чистых активов (п. 20 – п. 12) 241 697 242 124 363 735 

22. Уставной капитал 369 204 369 204 490 579 

23. Разница (п. 21-п. 20) -127 507 -127 080 -126 844 

 

Динамика роста (падения) стоимости чистых активов Общества  

тыс. руб. 

Отчетная дата 
Уставный 

капитал 

Чистые 

активы 

Разница между уставным 

капиталом и чистыми 

активами 

01.01.2009 369 204 371 783 2 579 

01.01.2010 369 204 346 206 -22 998 

01.01.2011 369 204 325 383 -43 821 

01.01.2012 369 204 274 689 -94 515 

01.01.2013 369 204 241 697 -127 507 

01.01.2014 369 204 242 124 -127 080 

01.01.2015 490 579 363 735 -126 844 

 

Рост чистых активов в 2015 году должен идти прямо пропорционально уменьшению 

убытков Общества. 

 

 

7. Справочная информация для акционеров 

 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Промышленная мини-ТЭЦ «Белый 

Ручей» 

Сокращенное наименование: ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» 
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Место нахождения: 162940, Россия, Вологодская обл., Вытегорский р-н, п. Депо, ул. Советская, 

д. 6 

Почтовый адрес: 162940, Россия, Вологодская обл., Вытегорский р-н, п. Депо, ул. Советская,   

д. 6 

Телефон: (81746) 5-62-57, факс: (81746) 5-61-36 

Адрес электронной почты: mini-tec@mail.ru 
Адреса веб-сайтов в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15821, 

http://www.tgc-2.ru/investors/disclosure/society/oao/ 

Генеральный директор: Павликов Денис Александрович, тел. (81746) 5-61-36 

Секретарь Совета директоров: Сизова Татьяна Анатольевна, тел. (4852) 79-71-79 

 

Банковские реквизиты 

ИНН 3508005131 

ОГРН 1023502090732 

КПП 350801001 

ОКПО 05002699; ОКОГУ 49014; ОКАТО 19222820007 

р/сч. № 40702810512080100146 

в отделении № 8638 Сбербанка России г.Вологда 

БИК 041909644 

кор/сч. 30101810900000000644  

 

Регистратор (реестродержатель)  

Закрытое акционерное общество «Иркол» (ЗАО «Иркол») 

Совет директоров Общества 26.08.2014 (протокол №8 от 27.08.2014) утвердил регистратором 

Общества - ЗАО «Иркол», а также договор об услугах регистратора между ОАО «ПМТЭЦ 

«Белый Ручей» и ЗАО «Иркол». По 26.08.2014 ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» самостоятельно 

обеспечивало ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ПМТЭЦ 

«Белый Ручей». 

Номер и дата выдачи лицензии: №10-000-1-00250 от 09.08.2002 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1  

Почтовый адрес: 111033, г. Москва, а/я 11 

Фактический адрес: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, стр. 29  

Телефон (495) 259-74-00 

Факс (495) 259-74-01 

Адрес электронной почты: ircol@ircol.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ircol.ru 

   

Аудитор 

Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Союз-Аудит»   

Является членом Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата», включено в 

Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов за основным 

регистрационным номером 11203065055 на основании приказа Минфина России №578 от 

26.11.2009 

Почтовый адрес: 160000, г. Вологда, Советский пр., д. 6, оф. 211 

Телефон/факс: (8172) 72-17-95 



Приложение 1. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
1
 

 

 № 

п/п 

Принцип (принципы) корпоративного 

управления или ключевой критерий 

(рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 

или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу 

которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или 

соблюдаются не в полном объеме, описание используемых 

альтернативных механизмов и инструментов корпоративного 

управления 

1 2 3 4 

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав 

1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика 

корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) 

акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества 

1.1.1. В обществе утвержден внутренний документ, 

определяющий основные процедуры подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров, 

соответствующий рекомендациям Кодекса 

корпоративного управления, включая обязанность 

общества: 

- сообщать акционерам о проведении общего 

собрания акционеров и предоставлять доступ к 

материалам, в том числе размещать сообщение и 

материалы на сайте общества в сети «Интернет», не 

менее чем за 30 дней до даты его проведения (если 

законодательством Российской Федерации не 

предусмотрен больший срок); 

- раскрывать информацию о дате составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её 

наступления; 

- предоставлять к общему собранию акционеров 

дополнительную информацию и материалы по 

вопросам повестки дня в соответствии с 

рекомендациями Кодекса корпоративного 

управления. 

Соблюдается частично. 

В Уставе в новой редакции №2 и в Положении о 

порядке подготовки и проведения Общего собрания 

акционеров ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей», 

утвержденном 02.06.2004 годовым Общим собранием 

акционеров Общества (протокол №1 от 02.06.2004), 

не закреплены следующие обязанности Общества: 

- размещать материалы на сайте в сети «Интернет», 

не менее чем за 30 дней до даты проведения общего 

собрания акционеров (закреплена обязанность 

предоставлять доступ к материалам за 20 дней до 

даты проведения собрания); 

- раскрывать информацию о дате составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её 

наступления (закреплена обязанность раскрывать 

информацию о дате составления списка лиц за 5 дней 

до ее наступления); 

- предоставлять к общему собранию акционеров 

дополнительную информацию и материалы по 

вопросам повестки дня в соответствии с 

рекомендациями Кодекса. 

Основной причиной, по которой Обществом указанные принципы 

соблюдаются не в полном объеме, является небольшой срок, 

прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все 

его рекомендации. 

Вместе с тем, следует отметить, что:  

- в соответствии со ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах» Общество предоставляет доступ к 

материалам в течение 20 дней до даты проведения собрания. 

Общество стремится к тому, чтобы фактически предоставлять доступ 

акционерам не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания; 

- фактически Обществом предоставляется дополнительная 

информация и материалы по вопросам повестки дня проводимых 

Общих собраний акционеров Общества в соответствии с 

рекомендациями Кодекса. 

1.1.2. Обществом приняты на себя обязанности по 

предоставлению акционерам в ходе подготовки и 

проведения общего собрания акционеров 

возможности задавать вопросы о деятельности 

общества членам органов управления и контроля, 

членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, 

аудиторам общества, а также кандидатам в органы 

управления и контроля. Указанные обязанности 

закреплены в уставе или во внутренних документах 

общества. 

Соблюдается частично.  

В Положении о порядке подготовки и проведения 

Общего собрания акционеров и Уставе Общества не 

закреплена обязанность по предоставлению 

акционерам при подготовке к общему собранию 

возможности задавать вопросы о деятельности 

Общества членам органов управления и контроля,  

главному бухгалтеру, аудитору, а также кандидатам в 

органы управления и контроля. Однако фактически 

на самих собраниях такая возможность 

предоставляется. 

Основной причиной, по которой Обществом указанные принципы 

соблюдаются не в полном объеме, является небольшой срок, 

прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все 

его рекомендации. 

Следует отметить, что в сообщении о проведении общего собрания 

указан контактный телефон для акционеров. 

                                                 
1 - Кодекс корпоративного управления рекомендован к применению Банком России (решение Совета директоров Банка России от 21.03.2014). В настоящем Приложении 1 термины и определения применяются в том 

понимании, которое соответствует одобренному на заседании Правительства РФ от 13.02.2014 Кодексу корпоративного управления 

mailto:в
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 № 

п/п 

Принцип (принципы) корпоративного 

управления или ключевой критерий 

(рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 

или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу 

которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или 

соблюдаются не в полном объеме, описание используемых 

альтернативных механизмов и инструментов корпоративного 

управления 

1.1.3. Обществом приняты на себя обязанности 

придерживаться принципа недопустимости 

совершения действий, приводящих к 

искусственному перераспределению 

корпоративного контроля (например, голосование 

«квазиказначейскими» акциями, принятие решения 

о выплате дивидендов по привилегированным 

акциям в условиях ограниченных финансовых 

возможностей, принятие решения о невыплате 

определенных в уставе общества дивидендов по 

привилегированным акциям при наличии 

достаточных источников для их выплаты). 

Указанные обязанности закреплены в уставе или во 

внутренних документах общества. 

Фактически полностью соблюдается. 

Хотя указанные обязанности прямо не закреплены в 

Уставе и во внутренних документах Общества, в 

Обществе не было никаких фактов 

перераспределения корпоративного контроля.  

Основной причиной, по которой данный принцип Кодекса не отражен 

в Уставе и внутренних документах Общества, является небольшой 

срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить 

все его рекомендации путем утверждения/одобрения изменений 

соответствующими органами управления Общества. 

Фактически данный принцип Кодекса полностью соблюдается. 

1.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 

(рекомендации) Кодекса корпоративного 

управления, относящиеся к указанному принципу 

(принципам) корпоративного управления. 

- - 

1.2 Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов 

1.2.1. В обществе утвержден внутренний документ, 

определяющий дивидендную политику общества, 

соответствующую рекомендациям Кодекса 

корпоративного управления, и устанавливающий в 

том числе:  

- порядок определения части чистой прибыли (для 

обществ, составляющих консолидированную 

финансовую отчетность, - минимальной части 

(доли) консолидированной чистой прибыли), 

направляемой на выплату дивидендов, условия, при 

соблюдении которых объявляются дивиденды; 

- минимальный размер дивидендов по акциям 

общества разных категорий (типов); 

- обязанность раскрытия документа, 

определяющего дивидендную политику общества, 

на сайте общества в сети «Интернет». 

Не соблюдается. Основной причиной, по которой Обществом указанные принципы не 

соблюдаются, является небольшой срок, прошедший после принятия 

Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. 

1.2.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 

(рекомендации) Кодекса корпоративного 

управления, относящиеся к указанному принципу 

(принципам) корпоративного управления 

- - 

II. Совет директоров общества 

2.1 Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, 

осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего 

контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и 

исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции 
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 № 

п/п 

Принцип (принципы) корпоративного 

управления или ключевой критерий 

(рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 

или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу 

которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или 

соблюдаются не в полном объеме, описание используемых 

альтернативных механизмов и инструментов корпоративного 

управления 

2.1.1. В обществе сформирован совет директоров, 

который: 

- определяет основные стратегические ориентиры 

деятельности общества на долгосрочную 

перспективу, ключевые показатели деятельности 

общества; 

- контролирует деятельность исполнительных 

органов общества; 

- определяет принципы и подходы к организации 

управления рисками и внутреннего контроля в 

обществе; 

- определяет политику общества по 

вознаграждению членов совета директоров, 

исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества. 

Фактически соблюдается полностью. 

В компетенции Совета директоров Общества прямо 

не закреплено, что Совет директоров определяет 

принципы и подходы к организации управления 

рисками в Обществе. 

Однако компетенция Совета директоров, указанная в 

Уставе, по сути соответствует этим положениям 

Кодекса.  

Из-за небольшого срока, прошедшего после принятия Кодекса, 

данные принципы корпоративного управления в дословной форме 

еще не внесены в Устав Общества. 

В 2016 году планируется внесение соответствующих изменений в 

Устав.  

2.1.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 

(рекомендации) Кодекса корпоративного 

управления, относящиеся к указанному принципу 

(принципам) корпоративного управления 

- - 

2.2. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и 

принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному 

осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны 

обеспечивать эффективную деятельность совета директоров 

2.2.1. Председателем совета директоров является 

независимый директор или среди избранных 

независимых директоров определен старший 

независимый директор, координирующий работу 

независимых директоров и осуществляющий 

взаимодействие с председателем совета директоров. 

Не соблюдается. Основной причиной, по которой Обществом указанные принципы не 

соблюдаются, является небольшой срок, прошедший после принятия 

Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. 

2.2.2. Внутренними документами общества закреплен 

порядок подготовки и проведения заседаний совета 

директоров, обеспечивающий членам совета 

директоров возможность надлежащим образом 

подготовиться к их проведению, и 

предусматривающий, в частности: 

- сроки уведомления членов совета директоров о 

предстоящем заседании; 

- сроки направления документов (бюллетеней) 

для голосования и получения заполненных 

документов (бюллетеней) при проведении 

заседаний в заочной форме; 

- возможность направления и учета письменного 

мнения по вопросам повестки дня для членов 

Соблюдается полностью по всем принципиальным 

положениям. 

Положение о порядке созыва и проведения 

заседаний Совете директоров Общества, 

утвержденное 02.06.2004 годовым Общим 

собранием акционеров Общества (протокол №1 от 

02.06.2004), не предусматривает только 

возможности обсуждения и голосования 

посредством конференц-связи и видео-конференц-

связи. 

Возможность обсуждения вопросов посредством конференц-связи и 

видео-конференц-связи планируется к включению в Положение. 

Голосование посредством конференц-связи и видео-конференц-связи 

представляется нецелесообразным.  
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 № 

п/п 

Принцип (принципы) корпоративного 

управления или ключевой критерий 

(рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 

или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу 

которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или 

соблюдаются не в полном объеме, описание используемых 

альтернативных механизмов и инструментов корпоративного 

управления 

совета директоров, отсутствующих на очном 

заседании; 

- возможность обсуждения и голосования 

посредством конференц-связи и видео-конференц-

связи. 

2.2.3. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях 

совета директоров, проводимых в очной форме. 

Перечень таких вопросов соответствует 

рекомендациям Кодекса корпоративного 

управления2. 

Соблюдается частично. 

Решения по ряду важных вопросов принимались на 

заседаниях Совета директоров, проводимых в 

заочной форме. 

Основной причиной, по которой Обществом данный принцип 

корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, 

является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что 

не позволило внедрить все его рекомендации. 

Вместе с тем, Председатель Совета директоров при определении 

формы заседания учитывает важность вопросов и объективные 

возможности участия членов Совета директоров в очном заседании. 

2.2.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 

(рекомендации) Кодекса корпоративного 

управления, относящиеся к указанному принципу 

(принципам) корпоративного управления. 

- - 

2.3. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров 

2.3.1. Независимые директора составляют не менее одной 

трети избранного состава совета директоров 

Не соблюдается. Основной причиной, по которой Обществом указанные принципы не 

соблюдаются, является небольшой срок, прошедший после принятия 

Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. 

2.3.2. Независимые директора в полном объеме 

соответствуют критериям независимости, 

рекомендованным Кодексом корпоративного 

управления. 

Не соблюдается. Основной причиной, по которой Обществом указанные принципы не 

соблюдаются, является небольшой срок, прошедший после принятия 

Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. 

2.3.3. Совет директоров (комитет по номинациям 

(кадрам, назначениям)) проводит оценку 

соответствия кандидатов в члены совета 

директоров критериям независимости. 

Соблюдается частично. 

Оценка соответствия кандидатов в члены Совета 

директоров Общества критериям независимости 

осуществляется Советом директоров на этапе 

рассмотрения предложений акционеров о 

выдвижении кандидатов путем анализа 

представленных к заседанию материалов. 

Закрепление такой обязанности во внутренних документах Общества 

планируется осуществить в 2016 году. 

2.3.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 

(рекомендации) Кодекса корпоративного 

управления, относящиеся к указанному принципу 

(принципам) корпоративного управления. 

- - 

2.4. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества 

2.4.1. Советом директоров общества создан комитет по 

аудиту, состоящий из независимых директоров, 

функции которого закреплены во внутренних 

документах и соответствуют рекомендациям 

Кодекса корпоративного управления3. 

Не соблюдается. Создание комитета по аудиту не требуется, акции Общества не 

обращаются на организованном рынке ценных бумаг. 

                                                 
2 Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления 
3 Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления 
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 № 

п/п 

Принцип (принципы) корпоративного 

управления или ключевой критерий 

(рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 

или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу 

которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или 

соблюдаются не в полном объеме, описание используемых 

альтернативных механизмов и инструментов корпоративного 

управления 

2.4.2. Советом директоров общества создан комитет по 

вознаграждениям (может быть совмещен с 

комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), 

состоящий из независимых директоров, функции 

которого соответствуют рекомендациям Кодекса 

корпоративного управления4.  

Не соблюдается. Создание комитета по вознаграждениям не требуется, акции 

Общества не обращаются на организованном рынке ценных бумаг. 

2.4.3. Советом директоров общества создан комитет по 

номинациям (кадрам, назначениям) (может быть 

совмещен с комитетом по вознаграждениям), 

большинство членов которого являются 

независимыми директорами, функции которого 

соответствуют рекомендациям Кодекса 

корпоративного управления5.  

Не соблюдается. Создание комитета по аудиту не требуется, акции Общества не 

обращаются на организованном рынке ценных бумаг. 

2.4.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 

(рекомендации) Кодекса корпоративного 

управления, относящиеся к указанному принципу 

(принципам) корпоративного управления 

- - 

2.5. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров 

2.5.1.  Оценка качества работы совета директоров 

проводится на регулярной основе не реже одного 

раза в год, при этом не реже одного раза в три года 

такая оценка проводится с привлечением внешней 

организации (консультанта). 

Не соблюдается. Основной причиной, по которой Обществом данный принцип 

корпоративного управления не соблюдается, является небольшой 

срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить 

все его рекомендации. 

2.5.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 

(рекомендации) Кодекса корпоративного 

управления, относящиеся к указанному принципу 

(принципам) корпоративного управления. 

- - 

III. Корпоративный секретарь общества 

3.1 Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета 

директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)  

3.1.1. Корпоративный секретарь подотчетен совету 

директоров, назначается и снимается с должности 

по решению или с согласия совета директоров. 

Соблюдается  полностью. 

В соответствии с пунктом 14.3 ст. 14 Устава 

Общества и п. 4.2 Положения о порядке созыва и 

проведения заседаний Совета директоров Общества 

избирается Секретарь Совета директоров, который 

подотчетен Совету директоров, назначается и 

снимается с должности по решению или с согласия 

Совета директоров Общества. 

- 

3.1.2. В обществе утвержден внутренний документ, 

определяющий права и обязанности 

корпоративного секретаря (Положение о 

Не соблюдается. Основной причиной, по которой Обществом данный принцип 

корпоративного управления не соблюдается, является небольшой 

срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило 

                                                 
4 Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления 
5
 Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления 
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 № 

п/п 

Принцип (принципы) корпоративного 

управления или ключевой критерий 

(рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 

или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу 

которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или 

соблюдаются не в полном объеме, описание используемых 

альтернативных механизмов и инструментов корпоративного 

управления 

корпоративном секретаре), содержание которого 

соответствует рекомендациям Кодекса 

корпоративного управления6. 

внедрить все его рекомендации. 

3.1.3. Корпоративный секретарь занимает позицию, не 

совмещаемую с выполнением иных функций в 

обществе. Корпоративный секретарь наделен 

функциями в соответствии с рекомендациями 

Кодекса корпоративного управления.7 

Корпоративный секретарь располагает 

достаточными ресурсами для осуществления своих 

функций. 

Соблюдается полностью. 

Секретарь Совета директоров не является 

сотрудником Общества. 

- 

3.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 

(рекомендации) Кодекса корпоративного 

управления, относящиеся к указанному принципу 

(принципам) корпоративного управления. 

- - 

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества 

4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества 

компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества 

должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению 

4.1.1. В обществе регламентированы все выплаты, льготы 

и привилегии, предоставляемые членам совета 

директоров, исполнительных органов и иным 

ключевым руководящим работникам общества. 

Соблюдается частично. 

В Обществе не принято Положение о выплате 

членам Совета директоров Общества 

вознаграждений и компенсаций. 

Совет директоров Общества решением от 06.05.2013 

(протокол №3 от 08.05.2013) утвердил Положение о 

материальном стимулировании Генерального 

директора Общества. 

В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» по решению Общего собрания акционеров членам Совета 

директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения 

ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) 

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций 

членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются 

решением общего собрания акционеров. 

В соответствии с подп. 10 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества к 

компетенции Общего собрания акционеров Общества относится 

утверждение размера выплачиваемых членам Совета директоров 

Общества вознаграждений и компенсаций. 

 

 

4.1.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 

(рекомендации) Кодекса корпоративного 

управления, относящиеся к указанному принципу 

(принципам) корпоративного управления. 

- - 

4.2. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами 

акционеров 

4.2.1. Общество не применяет других форм денежного 

вознаграждения членов совета директоров кроме 

Соблюдается полностью. - 

                                                 
6
 Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления 

7
 Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления 
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 № 

п/п 

Принцип (принципы) корпоративного 

управления или ключевой критерий 

(рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 

или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу 

которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или 

соблюдаются не в полном объеме, описание используемых 

альтернативных механизмов и инструментов корпоративного 

управления 

фиксированного годового вознаграждения. 

4.2.2. В обществе членам совета директоров не 

предоставляется возможность участия в опционных 

программах и право реализации принадлежащих им 

акций общества не обуславливается достижением 

определенных показателей деятельности. 

Соблюдается полностью. - 

4.2.3. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 

(рекомендации) Кодекса корпоративного 

управления, относящиеся к указанному принципу 

(принципам) корпоративного управления. 

- - 

4.3. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от 

результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата 

4.3.1. В обществе внедрена программа долгосрочной 

мотивации членов исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников общества. 

Соблюдается полностью. - 

4.3.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 

(рекомендации) Кодекса корпоративного 

управления, относящиеся к указанному принципу 

(принципам) корпоративного управления. 

- - 

V. Система управления рисками и внутреннего контроля 

5.1. В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной 

уверенности в достижении поставленных перед обществом целей 

5.1.1. Советом директоров определены принципы и 

подходы к организации системы управления 

рисками и внутреннего контроля в обществе. 

Не соблюдается. Основной причиной, по которой Обществом данный принцип 

корпоративного управления не соблюдается, является небольшой 

срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило 

внедрить все его рекомендации. 

5.1.2. В обществе создано отдельное структурное 

подразделение по управлению рисками и 

внутреннему контролю. 

Не соблюдается. Основной причиной, по которой Обществом данный принцип 

корпоративного управления не соблюдается, является небольшой 

срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило 

внедрить все его рекомендации. 

5.1.3. В обществе разработана и внедрена 

антикоррупционная политика общества, 

определяющая меры, направленные на 

формирование элементов корпоративной культуры, 

организационной структуры, правил и процедур, 

обеспечивающих недопущение коррупции. 

Соблюдается полностью по всем принципиальным 

положениям. 

Антикоррупционная политика Общества буквально 

не определяет меры, направленные на 

формирование организационной структуры. 

У Общества имеется адекватная организационная структура в целях 

предотвращения коррупционных нарушений. В соответствии с 

Уставом организационная структура утверждается Советом 

директоров Общества. Необходимость в определении мер, 

направленных на формирование организационной структуры, 

отсутствует. 

5.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 

(рекомендации) Кодекса корпоративного 

управления, относящиеся к указанному принципу 

(принципам) корпоративного управления. 

- - 

5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления 

общество должно организовывать проведение внутреннего аудита 
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 № 

п/п 

Принцип (принципы) корпоративного 

управления или ключевой критерий 

(рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 

или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу 

которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или 

соблюдаются не в полном объеме, описание используемых 

альтернативных механизмов и инструментов корпоративного 

управления 

5.2.1. В обществе сформировано отдельное структурное 

подразделение, осуществляющее функции 

внутреннего аудита, функционально подчиненное 

совету директоров общества. Функции указанного 

подразделения соответствуют рекомендациям 

Кодекса корпоративного управления и к таким 

функциям, в частности, относятся: 

- оценка эффективности системы внутреннего 

контроля; 

- оценка эффективности системы управления 

рисками; 

- оценка корпоративного управления (в случае 

отсутствия комитета по корпоративному 

управлению). 

Не соблюдается. Основной причиной, по которой Обществом данный принцип 

корпоративного управления не соблюдается, является небольшой 

срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило 

внедрить все его рекомендации. 

5.2.2. Руководитель подразделения внутреннего аудита 

подотчетен совету директоров общества, 

назначается и снимается с должности по решению 

совета директоров общества. 

Не соблюдается. Основной причиной, по которой Обществом данный принцип 

корпоративного управления не соблюдается, является небольшой 

срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило 

внедрить все его рекомендации. 

5.2.3. В обществе утверждена политика в области 

внутреннего аудита (Положение о внутреннем 

аудите), определяющая цели, задачи и функции 

внутреннего аудита. 

Не соблюдается. Основной причиной, по которой Обществом данный принцип 

корпоративного управления не соблюдается, является небольшой 

срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило 

внедрить все его рекомендации. 

5.2.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 

(рекомендации) Кодекса корпоративного 

управления, относящиеся к указанному принципу 

(принципам) корпоративного управления. 

- - 

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества 

6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц 

6.1.1. В обществе утвержден внутренний документ, 

определяющий информационную политику 

общества, соответствующую рекомендациям 

Кодекса корпоративного управления. 

Информационная политика общества включает 

следующие способы взаимодействия с инвесторами 

и иными заинтересованными лицами: 

- организация специальной страницы сайта 

общества в сети «Интернет», на которой 

размещаются ответы на типичные вопросы 

акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый 

календарь корпоративных событий общества, а 

также иная полезная для акционеров и инвесторов 

информация; 

- регулярное проведение встреч членов 

исполнительных органов и иных ключевых 

Не соблюдается. Основной причиной, по которой Обществом данный принцип 

корпоративного управления не соблюдается, является небольшой 

срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило 

внедрить все его рекомендации. 
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 № 

п/п 

Принцип (принципы) корпоративного 

управления или ключевой критерий 

(рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 

или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу 

которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или 

соблюдаются не в полном объеме, описание используемых 

альтернативных механизмов и инструментов корпоративного 

управления 

руководящих работников общества с аналитиками; 

- регулярное проведение презентаций (в том 

числе в форме телеконференций, веб-кастов) и 

встреч с участием членов органов управления и 

иных ключевых руководящих работников 

общества, в том числе сопутствующих публикации 

бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, 

либо связанных с основными инвестиционными 

проектами и планами стратегического развития 

общества. 

6.1.2. Реализация обществом информационной политики 

осуществляется исполнительными органами 

общества. Контроль за надлежащим раскрытием 

информации и соблюдением информационной 

политики осуществляет совет директоров общества. 

Соблюдается полностью. 

Информации Общества размещается на странице в 

сети Интернет, предоставленной уполномоченным 

информационным агентством ЗАО «Интерфакс», по 

адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15821, а так же 

по адресу веб-сайта в сети Интерент http://www.tgc-

2.ru/investors/disclosure/society/oao/. 

- 

6.1.3. В обществе установлены процедуры, 

обеспечивающие координацию работы всех служб 

и структурных подразделений общества, связанных 

с раскрытием информации или деятельность 

которых может привести к необходимости 

раскрытия информации. 

Фактически полностью соблюдается. 

Хотя указанные обязанности прямо не закреплены в 

Уставе и во внутренних документах Общества. 

 

Основной причиной, по которой данный принцип Кодекса не отражен 

в Уставе и внутренних документах Общества, является небольшой 

срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить 

все его рекомендации путем утверждения/одобрения изменений 

соответствующими органами управления Общества. 

Фактически данный принцип Кодекса полностью соблюдается. 

6.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 

(рекомендации) Кодекса корпоративного 

управления, относящиеся к указанному принципу 

(принципам) корпоративного управления. 

- - 

6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений 

акционерами общества и инвесторами 

6.2.1. При наличии существенной доли иностранных 

инвесторов в капитале в обществе обеспечивается 

параллельно с раскрытием информации на русском 

языке раскрытие наиболее существенной 

информации об обществе (в том числе сообщения о 

проведении общего собрания акционеров, годового 

отчета общества) на иностранном языке, который 

является общепринятым на финансовом рынке. 

Соблюдается полностью. 

По мнению Общества, в настоящее время доля 

иностранных инвесторов в капитале Общества 

отсутствует. 

- 

6.2.2. В обществе обеспечивается раскрытие информации 

не только о нем самом, но и о подконтрольных ему 

юридических лицах, имеющих для него 

существенное значение. 

Соблюдается полностью. 

По мнению Общества, в настоящее время 

подконтрольные организации у Общества 

отсутствуют. 

-  

6.2.3. Общество раскрывает годовую и промежуточную 

(полугодовую) консолидированную или 

индивидуальную финансовую отчетность, 

Соблюдается полностью. 

У Общества нет обязанности составлять годовую и 

промежуточную (полугодовую) 

-  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15821
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15821
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 № 

п/п 

Принцип (принципы) корпоративного 

управления или ключевой критерий 

(рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 

или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу 

которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или 

соблюдаются не в полном объеме, описание используемых 

альтернативных механизмов и инструментов корпоративного 

управления 

составленную в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Годовая консолидированная или индивидуальная 

финансовая отчетность раскрывается вместе с 

аудиторским заключением, а промежуточная 

(полугодовая) консолидированная или 

индивидуальная финансовая отчетность - вместе с 

отчетом о результатах обзорной аудиторской 

проверки или аудиторским заключением. 

консолидированную или индивидуальную 

финансовую отчетность, составленную в 

соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности. 

6.2.4. Обществом раскрыт специальный меморандум, 

содержащий планы в отношении общества лица, 

контролирующего общество. Указанный 

меморандум составлен в соответствии с 

рекомендациями Кодекса корпоративного 

управления8. 

Соблюдается полностью. 

У Общества отсутствует контролирующее лицо. 

- 

6.2.5. В обществе обеспечивается раскрытие подробной 

информации о биографических данных членов 

совета директоров, включая информацию о том, 

являются ли они независимыми директорами, а 

также оперативное раскрытие информации об 

утрате членом совета директоров статуса 

независимого директора. 

Соблюдается частично. 

Общество не раскрывает информацию о том, 

являются ли члены совета директоров  

независимыми директорами, а также оперативное 

раскрытие информации об утрате членом совета 

директоров статуса независимого директора. 

 

Основной причиной, по которой Обществом данный принцип 

корпоративного управления не соблюдается, является небольшой 

срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило 

внедрить все его рекомендации. 

6.2.6. Общество раскрывает информацию о структуре 

капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса 

корпоративного управления. 

Соблюдается частично. 

Общество не раскрывает: 

- сведения о лицах, которые прямо или косвенно 

владеют акциями, и (или) распоряжаются голосами 

по акциям, и (или) являются 

выгодоприобретателями по акциям общества, 

составляющим пять и более процентов уставного 

капитала  или обыкновенных акций общества;  

- заявление исполнительных органов Общества об 

отсутствии в Обществе сведений о существовании 

долей владения акциями, превышающих пять 

процентов, помимо уже раскрытых Обществом; 

- сведения о возможности приобретения или о 

приобретении определенными акционерами степени 

контроля, несоразмерной их участию в уставном 

капитале Общества, в том числе на основании 

акционерных соглашений или в силу наличия 

обыкновенных и привилегированных акций с разной 

номинальной стоимостью. 

Основной причиной, по которой данный принцип корпоративного 

управления соблюдается не в полном объеме, является отсутствие у 

Общества обязанности по закону раскрывать подобную 

информацию, а также небольшой срок, прошедший после принятия 

Кодекса, что не позволило внедрить и/или адаптировать его 

рекомендации. 

Кроме того, Обществом не размещались обыкновенные и 

привилегированные акции с разной номинальной стоимостью. 

                                                 
8
 Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления 
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 № 

п/п 

Принцип (принципы) корпоративного 

управления или ключевой критерий 

(рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 

или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу 

которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или 

соблюдаются не в полном объеме, описание используемых 

альтернативных механизмов и инструментов корпоративного 

управления 

6.2.7. Годовой отчет общества содержит дополнительную 

информацию, рекомендуемую Кодексом 

корпоративного управления: 

- краткий обзор наиболее существенных сделок, в 

том числе взаимосвязанных сделок, совершенных 

обществом и подконтрольными ему юридическими 

лицами за последний год; 

- отчет о работе совета директоров (в том числе 

комитетов совета директоров) за год, содержащий, 

в том числе, сведения о количестве очных 

(заочных) заседаний, об участии каждого из членов 

совета директоров в заседаниях, описание наиболее 

существенных вопросов и наиболее сложных 

проблем, рассмотренных на заседаниях совета 

директоров и комитетов совета директоров, 

основных рекомендаций, которые комитеты давали 

совету директоров; 

- сведения о прямом или косвенном владении 

членами совета директоров и исполнительных 

органов общества акциями общества; 

- сведения о наличии у членов совета директоров 

и исполнительных органов конфликта интересов (в 

том числе связанного с участием указанных лиц в 

органах управления конкурентов общества); 

- описание системы вознаграждения членов 

совета директоров, в том числе размер 

индивидуального вознаграждения по итогам года 

по каждому члену совета директоров (с разбивкой 

на базовое, дополнительное вознаграждение за 

председательство в совете директоров, за 

председательство (членство) в комитетах при 

совете директоров, размер участия в долгосрочной 

мотивационной программе, объем участия каждого 

члена совета директоров в опционной программе, 

при наличии таковой), компенсаций расходов, 

связанных с участием в совете директоров, а также 

расходов общества на страхование ответственности 

директоров как членов органов управления; 

- сведения о суммарном вознаграждении за год: 

а) по группе из не менее пяти наиболее 

высокооплачиваемых членов исполнительных 

органов и иных ключевых руководящих 

работников общества с разбивкой по каждому 

виду вознаграждения;  

Соблюдается полностью по всем принципиальным 

положениям. 

Общество не раскрывает в Годовом отчете: 

- сведения о суммарном вознаграждении за год: 

а) по группе из не менее пяти наиболее 

высокооплачиваемых членов исполнительных 

органов и иных ключевых руководящих 

работников общества с разбивкой по каждому 

виду вознаграждения;  

б) по всем членам исполнительных органов и 

иным ключевым руководящим работникам 

общества, на которых распространяется действие 

политики общества в области вознаграждения, с 

разбивкой по каждому виду вознаграждения; 

- сведения о вознаграждении за год единоличного 

исполнительного органа, которое он получил 

или должен получить от общества 

(юридического лица из группы организаций, в 

состав которой входит общество) с разбивкой по 

каждому виду вознаграждения, как за 

исполнение им обязанностей единоличного 

исполнительного органа, так и по иным 

основаниям. 

 

 

 

 

  

Основной причиной, по которой данный принцип корпоративного 

управления соблюдаются не в полном объеме, является небольшой 

срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило 

внедрить все его рекомендации. 
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 № 

п/п 

Принцип (принципы) корпоративного 

управления или ключевой критерий 

(рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 

или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу 

которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или 

соблюдаются не в полном объеме, описание используемых 

альтернативных механизмов и инструментов корпоративного 

управления 

б) по всем членам исполнительных органов и 

иным ключевым руководящим работникам 

общества, на которых распространяется 

действие политики общества в области 

вознаграждения, с разбивкой по каждому виду 

вознаграждения; 

- сведения о вознаграждении за год единоличного 

исполнительного органа, которое он получил или 

должен получить от общества (юридического лица 

из группы организаций, в состав которой входит 

общество) с разбивкой по каждому виду 

вознаграждения, как за исполнение им 

обязанностей единоличного исполнительного 

органа, так и по иным основаниям. 

6.2.8. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 

(рекомендации) Кодекса корпоративного 

управления, относящиеся к указанному принципу 

(принципам) корпоративного управления. 

- - 

6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и 

необременительности 

- - 

6.3.1. В соответствии с информационной политикой 

общества акционерам общества, владеющим 

одинаковым количеством голосующих акций 

общества, обеспечивается равный доступ к 

информации и документам общества.  

Соблюдается полностью. - 

6.3.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 

(рекомендации) Кодекса корпоративного 

управления, относящиеся к указанному принципу 

(принципам) корпоративного управления. 

- - 

VII. Существенные корпоративные действия 

7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на 

положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов 

акционеров, а также иных заинтересованных сторон 

7.1.1. Уставом общества определен перечень (критерии) 

сделок или иных действий, являющихся 

существенными корпоративными действиями, 

рассмотрение которых отнесено к компетенции 

совета директоров общества, включая: 

- реорганизацию общества, приобретение 30 и 

более процентов голосующих акций общества 

(поглощение), увеличение или уменьшение 

уставного капитала общества, листинг и делистинг 

акций общества; 

- сделки по продаже акций (долей) 

Соблюдается частично. 

Часть указанных вопросов отнесена Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и Уставом 

Общества не к компетенции Совета директоров, а к 

компетенции Общего собрания акционеров 

Общества. 

Вместе с тем, решения по ним принимаются 

собранием с учетом рекомендаций Совета 

директоров. 

 

Основной причиной, по которой данный принцип корпоративного 

управления соблюдаются не в полном объеме, является небольшой 

срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить 

все его рекомендации. 
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 № 

п/п 

Принцип (принципы) корпоративного 

управления или ключевой критерий 

(рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 

или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу 

которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или 

соблюдаются не в полном объеме, описание используемых 

альтернативных механизмов и инструментов корпоративного 

управления 

подконтрольных обществу юридических лиц, 

имеющих для него существенное значение, в 

результате совершения которых общество 

утрачивает контроль над такими юридическими 

лицами; 

- сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с 

имуществом общества или подконтрольных ему 

юридических лиц, стоимость которого превышает 

указанную в уставе общества сумму или которое 

имеет существенное значение для хозяйственной 

деятельности общества; 

- создание подконтрольного обществу 

юридического лица, имеющего существенное 

значение для деятельности общества; 

- отчуждение обществом казначейских и 

«квазиказначейских» акций. 

7.1.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 

(рекомендации) Кодекса корпоративного 

управления, относящиеся к указанному принципу 

(принципам) корпоративного управления. 

- - 

7.2. Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную 

информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав 

при совершении таких действий 

7.2.1. Во внутренних документах общества установлен 

принцип обеспечения равных условия для всех 

акционеров общества при совершении 

существенных корпоративных действий, 

затрагивающих права и законные интересы 

акционеров, а также закреплены дополнительные 

меры, защищающие права и законные интересы 

акционеров общества, предусмотренные Кодексом 

корпоративного управления, включая: 

- привлечение независимого оценщика, 

обладающего признанной на рынке безупречной 

репутацией и опытом оценки в соответствующей 

сфере, либо представление оснований 

непривлечения независимого оценщика при 

определении стоимости имущества, отчуждаемого 

или приобретаемого по крупной сделке или сделке, 

в совершении которой имеется заинтересованность; 

- определение цены акций общества при их 

приобретении и выкупе независимым оценщиком, 

обладающим признанной на рынке безупречной 

репутацией и опытом оценки в соответствующей 

Соблюдается частично. 

Во внутренних документах Общества не закреплены 

следующие дополнительные меры, защищающие 

права и законные интересы акционеров: 

- привлечение независимого оценщика, 

обладающего признанной на рынке безупречной 

репутацией и опытом оценки в соответствующей 

сфере, либо представление оснований непривлечения 

независимого оценщика при определении стоимости 

имущества, отчуждаемого или приобретаемого по 

крупной сделке или сделке, в совершении которой 

имеется заинтересованность; 

- определение цены акций общества при их выкупе 

независимым оценщиком, обладающим признанной 

на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в 

соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной 

цены акций за разумный период времени, без учета 

эффекта, связанного с совершением Обществом 

соответствующей сделки, а также без учета дисконта 

за отчуждение акций в составе неконтрольного 

пакета; 

Основной причиной, по которой не соблюдается в полном объеме 

данный принцип корпоративного управления, является отсутствие 

законодательной обязанности закреплять такого рода 

дополнительные меры, а также небольшой срок, прошедший после 

принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. 

При одобрении сделок Совет директоров Общества принимает 

отдельное решение о цене имущества по сделке (отчуждаемого и 

приобретаемого), определяя ее исходя из рыночной стоимости. 

Независимый оценщик привлекается Обществом не только в 

случаях, предусмотренных законом, но и в иных случаях в 

соответствии с Уставом Общества и/или по решению органов 

управления Общества. 
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 № 

п/п 

Принцип (принципы) корпоративного 

управления или ключевой критерий 

(рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 

или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу 

которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или 

соблюдаются не в полном объеме, описание используемых 

альтернативных механизмов и инструментов корпоративного 

управления 

сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за 

разумный период времени, без учета эффекта, 

связанного с совершением обществом 

соответствующей сделки (в том числе без учета 

изменения цены акций в связи с распространением 

информации о совершении обществом 

соответствующей сделки), а также без учета 

дисконта за отчуждение акций в составе 

неконтрольного пакета; 

- расширение перечня оснований, по которым 

члены совета директоров общества и иные 

предусмотренные законодательством лица 

признаются заинтересованными в сделках общества 

с целью оценки фактической связанности 

соответствующих лиц. 

- расширение перечня оснований, по которым 

члены Совета директоров и иные предусмотренные 

законодательством лица признаются 

заинтересованными в сделках Общества с целью 

оценки фактической связанности соответствующих 

лиц. 

7.2.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 

(рекомендации) Кодекса корпоративного 

управления, относящиеся к указанному принципу 

(принципам) корпоративного управления. 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


