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Настоящий годовой отчет составлен в соответствии с Федеральным законом от 

26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах, Постановлением ФКЦБ РФ от 

31.05.2002 N 17/пс "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", Положением о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг? утвержденным 

Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, Уставом ОАО «УТСК». 

 

I. ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Открытое акционерное общество «Уральская теплосетевая компания» (далее - ОАО 

«УТСК», Общество) осуществляет деятельность по производству, передаче и 

распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), поставке (продаже) тепловой 

энергии, получению (покупке) тепловой энергии у производителей. Перечисленные виды 

деятельности ОАО «УТСК» начало осуществлять с 01.01.2008 г.  

Основными рынками сбыта тепловой энергии ОАО «УТСК» в 2011 году являлись 

города Челябинск, Тюмень, Тобольск, Сургут.  

В конце 2010 года менеджментом компании были приняты следующие решения, 

касающиеся сбытовой деятельности в 2011 году: 

 Общество завершает сбытовую деятельность в г. Озерск с 01.01.2011 г., 

 с ноября 2010 г. в г. Тюмени Общество прекращает сотрудничество с 

теплосетевой компанией и начинает реализовывать тепловую энергию напрямую 

конечным потребителям, 

 рынки тепла городов Челябинска, Тюмени, Тобольска и Сургута увеличиваются 

в среднем на 2-3% в год. В ближайшее время возможный ежегодный прирост 

тепла прогнозируется на уровне не более 1%, т.к. ежегодный прирост тепловой 

нагрузки компенсируется мероприятиями по энергосбережению (приборы учета, 

ИТП, снижение потерь т/э). Рост рынка тепла зависит от темпов жилищного 

строительства, тарифной политики, уровня социально-экономического развития 

регионов. 

Приоритетным, основным видом деятельности ОАО «УТСК» является 

производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).  

Данный вид деятельности является регулируемым видом деятельности, в которых 

применяется государственное регулирование цен (тарифов). Тарифы устанавливаются 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=41076;fld=134;dst=100012
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=41076;fld=134;dst=100012
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регулирующими органами – Государственным комитетом «Единый тарифный орган 

Челябинской области» и Региональной энергетической комиссией Тюменской области. 

 

II. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 

В 2011 году Советом директоров Общества не были определены приоритетные 

направления деятельности. Однако, подводя итоги работы Общества и Совета директоров 

ОАО «УТСК» в 2011 году, можно отметить, что за 2011 год проведено 6 заседаний Совета 

директоров, на которых были рассмотрены важные вопросы деятельности Общества. 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится 

наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации 

стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-

хозяйственной деятельности. 

Вся деятельность Совета директоров Общества в отчетном году остается 

прозрачной для акционера, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров 

доступны акционеру Общества по его запросу. 

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с планом 

работы, исполнение решений регулярно контролировалось, неисполненных решений за 

отчетный период нет. 

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, 

что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в 

интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его 

заседаниях. 

В последующие годы Совет директоров ОАО «УТСК» будет уделять 

первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности Общества, а так же 

устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта 

продукции, работ и услуг. 

III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Основные направления развития ОАО «УТСК» на ближайшую перспективу 

нацелены на обеспечение надежности и безопасности системы центрального 

теплоснабжения, повышение эффективности работы Общества при осуществлении своей 

деятельности. 
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Для достижения целей Общество планирует:  

 утвердить на уровне органов местного самоуправления и реализовать 

стратегические и инвестиционные программы повышения надежности, 

расширения сетей, программы энергосбережения; 

 оптимизировать гидравлические режимы тепловых сетей;  

 осуществить проектирование и строительство теплосетевых объектов с целью 

загрузки наиболее эффективных источников с когенерацией с выдачей мощности 

в энергодефицитные районы; 

 реконструировать и автоматизировать системы централизованного 

теплоснабжения с применением современных энергоэффективных технологий, 

включая  индивидуальные тепловые пункты потребителей;  

 внедрить автоматизированную систему коммерческого учета тепловой энергии, 

организовать оприборивание потребителей и границ балансовой 

принадлежности; 

 переключить зоны локальных котельных на систему централизованного 

теплоснабжения с использованием эффекта когенерации. 

 

Кроме этого Общество целенаправленно ведет работу по выводу на 

безубыточность и получению экономически обоснованных тарифов, в том числе путем 

обращения в установленном порядке в Федеральную службу по тарифам, судебные 

органы.  

 

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

 
Вид энергетического ресурса Объём 

потребления 

в натуральном 

выражении 

Единица 

измерения 

Объём 

потребления, 

(тыс. руб.) 

Газ естественный (природный) 328 054 075 Куб. метры 919 888 

Электрическая энергия 121 838 570 КВт 310 904 

Тепловая энергия 11 755 ГКал 4 424 

Бензин автомобильный 17 895 Литры 385 

Топливо дизельное 32 178 Литры 880 

 

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, Обществом в 

отчетном году не использовались. 
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V. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА 
 

По итогам 2008, 2009 и 2010 года Обществом получены убытки, в связи с чем 

Общим собранием акционеров принималось решение не выплачивать дивиденды. 

 

VI. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ  

С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 
 

Основные операционные риски: 

 неплатежи потребителей тепловой энергии, 

 рост тарифов на тепловую энергию ниже прогнозных величин, 

 снижение объемов потребления промышленными потребителями, 

 отмена органами местного самоуправления действия инвестиционных программ 

развития систем центрального теплоснабжения городов присутствия ОАО 

«УТСК» - Челябинск, Тюмень, Сургут, 

 несоблюдение государством и муниципальными органами власти 

запланированных сроков и объемов сокращения перекрестного субсидирования 

производства тепловой энергии за счет электрической мощности, 

 несоблюдение государством и муниципальными органами власти 

запланированных сроков и объемов сокращения перекрестного субсидирования 

населения за счет других категорий потребителей тепловой энергии. 

 

VII. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
 

Совет Директоров - постоянно действующий орган, решающий стратегические 

задачи развития Общества, определяющий основные направления развития Общества и 

принимающим наиболее важные решения. 

№ Ф.И.О. Год 

рождения 

Должность (на 

момент избрания) 

Срок полномочий 

1 Чуваев Александр 

Анатольевич 

1960 Генеральный 

директор ОАО 

«Фортум», ОАО 

«УТСК» 

29.06.2010 – 30.06.2011 

30.06.2011 – 08.09.2011 

08.09.2011 – 17.11.2011 

17.11.2011 - до 

следующего годового 

общего собрания 

акционеров 
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2 Полянцев Олег 

Георгиевич 

1951 Вице-президент 

ОАО «Фортум», 

Исполнительный 

директор по 

Уральскому 

региону 

29.06.2010 – 30.06.2011 

30.06.2011 - 08.09.2011 

3 Абоймов Сергей 

Иванович 

1971 Заместитель 

генерального 

директора ОАО 

«Фортум» по 

корпоративным и 

правовым 

вопросам, Вице-

президент 

29.06.2010 – 30.06.2011 

30.06.2011 – 08.09.2011 

08.09.2011 – 17.11.2011 

17.11.2011 - до 

следующего годового 

общего собрания 

акционеров 

4 Niinemae Toomas 

(Нийнемяэ 

Тоомас) 

1960 Вице-президент 

ОАО «Фортум», 

Исполнительный 

директор по 

Западно-

Сибирскому 

региону 

29.06.2010 – 30.06.2011 

 

5 Schneiker Karsten 

(Шнайкер 

Карстен) 

1972 Заместитель Главы 

по операционной 

деятельности ОАО 

«Фортум» 

29.06.2010 – 30.06.2011 

30.06.2011 – 08.09.2011 

08.09.2011 - 17.11.2011 

6 Брагин Валентин 

Борисович 

1945 Исполнительный 

директор ОАО 

«Фортум» по 

Западно-

Сибирскому 

региону 

30.06.2011 – 08.09.2011 

7 Юхтенко Олег 

Юрьевич 

1961 Вице-президент 

ОАО «Фортум» по 

стратегии 

08.09.2011 – 17.11.2011 

17.11.2011 - до 

следующего годового 

общего собрания 

акционеров 

8 Абдушукуров 

Парвиз 

Фарходович 

1964 и.о. 

Исполнительного 

директора ОАО 

«УТСК», Директор 

филиала 

Челябинские 

тепловые сети 

08.09.2011 – 17.11.2011 

17.11.2011 - до 

следующего годового 

общего собрания 

акционеров 

9 Мацидовски 

Марио 

1963 Вице-президент 

ОАО «Фортум» по 

финансам 

08.09.2011 – 17.11.2011 

17.11.2011 - до 

следующего годового 



Годовой отчет ОАО «УТСК» по результатам работы за 2011 год 

 

 

7 

 

общего собрания 

акционеров 

 

Члены Совета Директоров акций ОАО «УТСК» в собственности не имеют, сделок с 

акциями Общетсва – не заключали. 

За отчетный период Советом директоров ОАО «УТСК» проведено 6 заседаний в 

форме заочного голосования. 

 

VIII. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА 
 

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного 

органа осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор избирается Советом 

директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров ОАО «УТСК» 

принимающих участие в заседании.  

Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей 

деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров 

Общества, Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией. 

В течение отчетного 2011 года Генеральным директором Общества являлся Чуваев 

Александр Анатольевич: 

Год рождения: 1960 

Сведения об образовании: высшее 

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет 

В течение 2011 года сделки с акциями Общества Генеральным директором 

Общества не заключались. Исков к Генеральному директору Общества не предъявлялось. 

 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества. 

 

IX. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

В ТЕЧЕНИЕ 2011 ГОДА 
 

Размер должностного оклада Генерального директора Общества устанавливается в 

трудовом договоре с Генеральным директором. На Генерального директора Общества 
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распространяются стимулирующие, компенсационные и социальные выплаты, а также 

районный коэффициент в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Выплаты вознаграждений или компенсаций расходов в связи с исполнением 

обязанностей члена Совета Директоров или члена Ревизионной комиссии Уставом ОАО 

«УТСК» и иными внутренними документами не предусмотрены. 

 

X. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА 

КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной 

аналогичный документ, однако ОАО «УТСК» стремится следовать рекомендациям и 

принципам, изложенным в Кодексе корпоративного поведения,  рекомендованного к 

применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 N 421/р и обеспечивает акционеру 

все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о 

деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных 

обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционером и 

инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего 

субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных 

интересов своих акционеров. 

 

XI. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ  
 

В отчетном периоде Общество не заключало сделок или взаимосвязанных сделок, 

которые подпадают под определение «крупной сделки» в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об 

акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ. 

 

XII. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, 

СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОСМ ГОДУ 
 

В отчетном 2011 году Обществом заключались сделки с заинтересованностью, не 

требующие одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, 

поскольку в совершении сделок были заинтересованы все акционеры Общества в 

соответствии с п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995 N 208-ФЗ (далее – Закон об АО). 



Годовой отчет ОАО «УТСК» по результатам работы за 2011 год 

 

 

9 

 

Иных сделок с заинтересованностью (п.1 ст.81 Закона об АО) Общество не 

заключало. 

 

XIII. СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА 

тыс. руб. 

Наименование показателя 

Код 

строки 

бухгалт

ерского 

баланса 

Оценка 

стоимости 

чистых 

активов 

Общества 

за 2010 г. 

Оценка 

стоимости 

чистых 

активов 

Общества 

за 2011г. 

I. Активы        

1. Нематериальные активы 1110 -  -  

2. Основные средства и незавершенное 

строительство 1130 8 033 109 8 691 428 

3. Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - 

4.Долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения 

1150+ 

1240 - - 

5.Прочие внеоборотные активы 

1160+ 

1170 617 749 708 578 

6. Запасы 1210 227 386 209 215 

7. Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 67 613 32 458 

8. Дебиторская задолженность 1230 2 301 107 2 235 669 

9. Денежные средства 1250 158 887 130 574 

10. Прочие оборотные активы 1260  2 341 

  

2 126 

11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 1-10)  11 408 192 12 010 048 

II. Пассивы    

12. Долгосрочные обязательства по займам и 

кредитам 1410 113 024 920 000 
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13. Прочие долгосрочные обязательства 

1420+ 

1430+ 

1450 87 331 130 085 

14. Краткосрочные обязательства по займам и 

кредитам 1510 806 976 - 

15. Кредиторская задолженность 1520 6 102 357 7 473 798 

16. Оценочные обязательства 1540 21 509 52 396 

17. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 12-16)  7 131 197 8 576 279 

18. Стоимость чистых активов акционерного 

общества (итого активы, принимаемые к расчету, 

(п. 11) минус итого пассивы, принимаемые к 

расчету (стр. 20).  4 276 995 3 433 769 

Стоимость чистых активов Общества в 2011 г. по отношению к 2010 г. снизилась 

на 843 226 тыс. руб. на 19,7%. 

Данное снижение произошло из-за того, что установленные тарифы на тепловую 

энергию в Челябинской и Тюменской области не соответствуют экономически 

обоснованному уровню и являются самыми низкими в Уральском и Западно-Сибирском 

регионах.  

Приказом ФСТ РФ от 07.10.2010 № 244-э/2 установлены предельные 

максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям. По 

Челябинской области – 12,8%, по Тюменской области – 15,0%, ХМАО – 13,7%. 

Установленные ФСТ  на 2011 год предельные максимальные уровни тарифов значительно 

ниже тарифов, необходимых для покрытия экономически обоснованных затрат Общества. 

Сложившаяся практика регулирования тарифов РЭК (ЕТО), начиная с 2005 года, 

представляет собой механизм, основанный на представлении возможности повышения 

тарифов только в пределах установленного процентного индекса к базе предыдущего 

тарифного периода. 

Систематически устанавливаемые предельные ограничения роста тарифов не 

соответствуют реальной потребности в экономически обоснованной необходимой валовой 

выручке (НВВ). 

Индексация тарифов в равном процентном соотношении приводит к увеличению 

разницы в тарифах в номинальном выражении (руб./Гкал), что является причиной 

недостатка средств на покрытие расходов на ремонты и эксплуатацию сетей. В условиях 
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ухудшения технического состояния теплосетей Общество, тем не менее, увеличивает 

издержки на ремонт и эксплуатацию за счет привлечения заемных средств. Такая 

ситуация вызывает убытки и снижение стоимости чистых активов. 

Компания активно проводит различные мероприятия, направленные на увеличение 

прибыли и сокращение операционных и иных расходов Общества с целью увеличения 

стоимости чистых активов.  

В соответствии с Соглашением о взаимодействии между администрацией города 

Тюмень, ОАО “УТСК” и ОАО “Тепло Тюмени” от 27 августа 2010 года, с октября 2010 

года сбыт тепловой энергии через муниципальные распределительные сети вновь 

осуществляется  филиалом ТТС ОАО “УТСК”.  

Представители Общества принимают активное участие в координационных, 

совещательных и экспертных органы (советы, комиссии, группы, коллегии), действующих 

при РЭК или ФСТ на постоянной или периодической основе, в целях защиты прав и 

законных интересов Общества, в т.ч. в процессе совершенствования методик расчета 

(установления) цен (тарифов). Общество стремиться к постоянному совершенствованию 

процесса подготовки и направления документов в РЭК и ФСТ России с целью получения 

экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию. 

 

XIV. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 
 

Сведения об Обществе: 

Полное наименование общества на русском языке: Открытое акционерное общество 

«Уральская теплосетевая компания» 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «УТСК» 

Место нахождения Общества: 625023, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Одесская, 

д. 5 

Почтовый адрес Общества: 625023, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 

5 

Филиалы: 

 Тюменские тепловые сети, 

 Челябинские тепловые сети, 

 Сургутские тепловые сети. 

Уставный капитал: 

23 сентября 2011 году Общим собранием акционеров ОАО «УТСК» было принято 

решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости 

обыкновенных именных акций Общества (8 360 897 534 штук) с 1,00 руб. до 0,49 руб. 
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В Едином государственном реестре юридических лиц 10 января 2012 года были 

зарегистрированы изменения, связанные с уменьшением уставного капитала ОАО 

«УТСК». 

По состоянию на 10.01.2012 уставный капитал Общества составил 4 096 839 791,66 

рублей. 

Сведения о Регистраторе: 

Полное наименование: Закрытое акционерное общнство ВТБ Регистратор (ЗАО ВТБ 

Регистратор). 

Сведения о лицензии, выданной Регистратору: 

Номер лицензии 10-000-1-00347. 

Дата выдачи 21 февраля 2008 года, срок действия: без ограничения срока действия. 

Орган выдавший указанную лицензию Федеральная служба по финансовым 

рынкам. 

Адрес (место нахождения) Регистратора: 

Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, дом 23. 

Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54. 

Контактные телефоны регистратора: +7 (495) 787-44-83, 257-17-00, 257-38-73. 

Челябинский филиал: 

Местонахождения и почтовый адрес: 454048, Челябинск, Ул. Худякова, 12А, 4 эт. 

Телефон/факс: (351) 778-02-25. 

Сведения об Аудиторе:  

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ЗАО 

«Делойт и Туш СНГ»). 

Сведения о лицензии, выданной Аудитору: 

Номер лицензии 10-000-1-00347. 

Дата выдачи 21 февраля 2008 года, срок действия: без ограничения срока действия 

Орган выдавший указанную лицензию Федеральная служба по финансовым 

рынкам. 

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 стр. Б. 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 стр. Б. 

Телефон: (495) 787-0600. 

Факс: (495) 787-0601. 


