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1. Введение 

Настоящий годовой отчет составлен в соответствии с Федеральным законом от 

26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 28.12.2010), Постановлением 

ФКЦБ РФ от 31.05.2002 N 17/пс (ред. от 07.02.2003) "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 10.10.2006 N 06-117/пз-н (ред. от 

21.01.2011), Уставом ОАО «УТСК». 

2. Общие сведения 

ОАО «УТСК» (далее – Общество, Компания) зарегистрировано 15 октября 2007г. 

Инспекцией Федеральной налоговой службы России по г. Тюмени №3, Свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица серия 72 № 001452688 от 15.10.2007 г. 

Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое 

акционерное общество «Уральская теплосетевая компания», на английском языке – Joint 

Stock Company «Urals Heat Power Company». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО 

«УТСК», на английском языке – JSC «UHPC». 

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: 8 360 897 534 рублей 

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества: 1 акционер 

Информация об Аудиторе Общества:  

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

(Сокращенное наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»). 

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 

Регистратор Общества:  

Полное наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор 

(сокращенное наименование: ЗАО ВТБ Регистратор) 

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

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

Телефон /факс: +7 (495) 787-44-83, 257-17-00, 257-38-73 
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Данные о лицензии реестродержателя: 

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 

3. Положение Общества в отрасли 

ОАО «УТСК» осуществляет деятельность по производству, передаче и 

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

энергии, получению (покупке) тепловой энергии у производителей, производство и 

передаче тепловой энергии. Перечисленные виды деятельности ОАО «УТСК» начало 

осуществлять с 01.01.2008 г.  

Основными рынками сбыта тепловой энергии ОАО «УТСК» в 2010 году являлись 

города Челябинск, Озерск, Тюмень, Тобольск, Сургут.  

В г. Сургуте ОАО «УТСК» владеет магистральными тепловыми сетями и 

транспортирует всю тепловую энергию, вырабатываемую Сургутской ГРЭС-1 и 

Сургутской ГРЭС-2, для последующей перепродажи.  

в 2010 году менеджментом компании были приняты следующие решения, 

касающиеся сбытовой деятельности: 

- 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. 

 

2. Приоритетные направления деятельности Общества 

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 

регулирующими органами – Государственным комитетом «Единый тарифный орган 

Челябинской области» и Региональной энергетической комиссией Тюменской области. 

 

3. Отчет Совета Директоров Общества о результатах развития Общества по 

приоритетным направлениям его деятельности 

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках 

отдельно по обычным видам деятельности, по операционным и внереализационным 

доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам. 
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Расчет стоимости чистых активов Общества  на 2009г.-2010гг.: 

тыс. руб. 

Наименование показателя 

Код 

строки 

бухгалте

рского 

баланса 

Оценка 

стоимости 

чистых 

активов 

Общества за 

2009 г. 

Оценка 

стоимости 

чистых 

активов 

Общества за 

2010г. 

I. Активы        

1. Нематериальные активы 110 -  -  

2. Основные средства 120 7 429 045 7 420 852 

3. Незавершенное строительство 130 272 344 612 137 

4. Доходные вложения в материальные ценности 135 -  -  

5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения  140 - -  

6. Прочие внеоборотные активы  145, 150 420 252 618 967 

7. Запасы 210 196 701 234 065 

8. Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 220 19 597 67 613 

9. Дебиторская задолженность  230-240 2 044 117 2 294 678 

10. Денежные средства 260 72 371 158 887 

11. Прочие оборотные активы 270 - - 

12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 1 - 11)   10 454 427 11 407 199 

II. Пассивы        

13. Долгосрочные обязательства по займам и 

кредитам 510 -  113 024  

14. Прочие долгосрочные обязательства  515, 520 51 908 87 331 

15. Краткосрочные обязательства по займам и 

кредитам 610 1 350 000 806 976 

16. Кредиторская задолженность 620 3 742 742 6 102 357 

17. Задолженность участникам (учредителям) по 
630 -  -  
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выплате доходов 

18. Резервы предстоящих расходов 650 18 151 17 025  

19. Прочие краткосрочные обязательства 660 -  -  

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 13 - 19)   5 162 801 7 126 713 

21. Стоимость чистых активов акционерного 

общества (итого активы, принимаемые к 

расчету (стр. 12), минус итого пассивы, 

принимаемые к расчету (стр. 20))   5 291 626 4 280 486 

 

Стоимость чистых активов Общества в 2010 г. по отношению к 2009 г. снизилась 

на 1 011 140 тыс. руб. на 19,1%. 

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 регионе.  

Приказом ФСТ РФ от 29.09.2009 № 228-э/3 установлены предельные 

максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям. По 

Челябинской области – 14%, по Тюменской области – 15,1%, ХМАО – 10,4%. 

Установленные ФСТ  на 2010 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 (порядка 15%-20%) 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 

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 
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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.  

 

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 

акционерного общества 

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

собранием акционеров принималось решение не выплачивать дивиденды. 

 

5. 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 

- 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. 

 

6. Информация об органах управления и контроля ОАО «УТСК» 

 

В соответствии с Уставом ОАО «УТСК» (далее – Общество) органами управления 

Общества являются: 

- Общее собрание акционеров;  

- Совет директоров; 

- Правление (до 30 июня 2010 г. В соответствии с Уставом ОАО «УТСК» в редакции от 

30.06.2010 г. создание Правления в ОАО «УТСК» не предусмотрено); 

- Генеральный директор.  

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 

Ревизионная комиссия Общества. 

Совет директоров ОАО «УТСК»  

Совет Директоров - постоянно действующий орган, решающий стратегические 

задачи развития Общества, определяющим основные направления развития Общества и 

принимающим наиболее важные решения. 

№ Ф.И.О. Год рождения Должность (на 

момент избрания) 

Срок полномочий 

1 Векилов Эристан 1965  Генеральный 20.08.2009 -04.03.2010 
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Рахберович директор ОАО 

«Фортум», ОАО 

«УТСК»  

2 Risto Riekko 

(Ристо Риекко) 

1945 Вице – президент 

ОАО «Фортум» 

20.08.2009 -04.03.2010 

04.03.2010 -29.06.2010 

29.06.2010 –до 

следующего годового 

собрания акционеров 

3 Riho Sild (Рихо 

Силд) 

1950 Менеджер ОАО 

«Фортум» 

20.08.2009 -04.03.2010 

4 Калыбаева Роза 

Жалмуратовна 

1963 Начальник 

правового 

управления ОАО 

«Фортум» 

20.08.2009 -04.03.2010 

5 Lars-Hakan 

Ellenius (Ларс-

Хокан Эллениус) 

1951 Вице-президент 

ОАО «Фортум» 

20.08.2009 -04.03.2010 

6 Чуваев Александр 

Анатольевич 

1960 Генеральный 

директор ОАО 

«Фортум», ОАО 

«УТСК» 

04.03.2010-29.06.2010 

29.06.2010 - до 

следующего годового 

собрания акционеров 

7 Полянцев Олег 

Георгиевич 

1951 Вице-президент 

ОАО «Фортум», 

Исполнительный 

директор по 

Уральскому 

региону 

04.03.2010-29.06.2010 

29.06.2010 - до 

следующего годового 

собрания акционеров 

8 Абоймов Сергей 

Иванович 

1971 Заместитель 

генерального 

директора ОАО 

«Фортум» по 

корпоративным и 

правовым 

вопросам, Вице-

Президент 

04.03.2010-29.06.2010 

29.06.2010 - до 

следующего годового 

собрания акционеров 

9 Niinemae Toomas 

(Нийнемяэ 

Тоомас) 

1960 Вице-президент 

ОАО «Фортум», 

Исполнительный 

директор по 

Западно-

Сибирскому 

региону 

04.03.2010-29.06.2010 

29.06.2010 - до 

следующего годового 

собрания акционеров 

10 Schneiker Karsten 

(Шнайкер 

Карстен) 

1972 Заместитель Главы 

по операционной 

деятельности ОАО 

29.06.2010 - до 

следующего годового 

собрания акционеров 
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«Фортум» 

 

Члены Совета Директоров акций ОАО «УТСК» в собственности не имеют. 

За отчетный период Советом директоров ОАО «УТСК» проведено 8 заседаний в 

форме заочного голосования. 

Правление ОАО «УТСК» 

Правление – коллегиальный исполнительный орган Общества. Членами Правления 

являются лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом на условиях  трудовых 

договоров, избираемые решением Совета директоров Общества. Функции Председателя 

Правления выполняет генеральный директор Общества. Порядок деятельности Правления 

Общества, права, обязанности и ответственность членов Правления определяются 

Уставом и Положением о Правлении ОАО «УТСК». 

21 июня 2010 года решением единственного акционера утверждена новая редакция 

Устава ОАО «Фортум» (зарегистрирована 30 июня 2010 года), в соответствии с которой 

создание Правления в ОАО «УТСК» не предусмотрено. 

№ Ф.И.О. Год рождения Должность (на 

момент избрания) 

Срок полномочий 

1 Чуваев Александр 

Анатольевич 

1960 Генеральный 

директор ОАО 

«Фортум», ОАО 

«УТСК» 

01.10.2009-30.06.2010 

2 Шаль Сергей 

Вернерович 

1967 Вице – президент 

ОАО «Фортум» по 

тепловым сетям 

18.12.2008-30.06.2010 

3 Липиайнен Андрей 1956 Представитель 

Fortum 

18.12.2008-30.06.2010 

 

Члены Правления акций ОАО «УТСК» в собственности не имеют. 

 

Генеральный директор ОАО «УТСК» 

Генеральный Директор - единоличный исполнительный орган Общества, 

осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности 

Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью 

Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом 

и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. 

№ Ф.И.О. Год рождения Должность Срок полномочий 

 Чуваев Александр 

Анатольевич 

1960 Генеральный 

Директор ОАО 

«Фортум», ОАО 

«УТСК» 

01.10.2009– по 

настоящее время 

 

Генеральный Директор не имеет в собственности акций ОАО «УТСК». 
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Ревизионная комиссия ОАО «УТСК» 

Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием 

акционеров Общества в количестве 3 человек и подотчетна Общему собранию 

акционеров. Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется Уставом и 

Положением о ревизионной комиссии ОАО «УТСК».  

№ Ф.И.О. Год рождения Должность на 

момент избрания 

Срок полномочий 

1 Прегримова 

Марина 

Владимировна 

1965 Вице – президент, 

главный бухгалтер 

ОАО «Фортум» 

30.06.2009 -29.06.2010 

29.06.2010 – до 

следующего годового 

собрания акционеров 

2 Irja Vekkila (Ирья 

Веккиля) 

1949  30.06.2009 -29.06.2010 

29.06.2010 – до 

следующего годового 

собрания акционеров 

3 Гвоздева Елена 

Евгеньевна 

1965 заместитель 

главного 

бухгалтера ОАО 

«Фортум». 

30.06.2009 -29.06.2010 

29.06.2010 – до 

следующего годового 

собрания акционеров 

 

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего 

должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена 

коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета 

директоров Общества. 

Размер должностного оклада Генерального директора устанавливается в трудовом 

договоре с Генеральным директором. На руководителя распространяются 

стимулирующие, компенсационные и социальные выплаты, а также районный 

коэффициент в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Выплаты вознаграждения или компенсация расходов в связи с исполнением 

обязанностей члена Совета Директоров Уставом ОАО «УТСК» и иными внутренними 

документами Общества не предусмотрены. 

 

7. Сделки с заинтересованностью 

В отчетном периоде Обществом заключались сделки с заинтересованностью, не 

требующие одобрения Общего собрания 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). 

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

заключало. 

 

8. Крупные сделки 
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В отчетном периоде Общество не заключало сделок или взаимосвязанных сделок, 

которые подпадают под определение «крупной сделки» в соответствии со ст. 78 Закона об 

АО. 

 

9. Ценные бумаги и акционерный капитал ОАО «УТСК» 

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций 

Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). 

На момент государственной регистрации уставный капитал Общества составлял 

8 111 312 943 рублей. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой 

номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 8 111 312 943  штуки на общую 

номинальную стоимость 8 111 312 943  рублей. 

Государственная регистрация основного выпуска и отчета об итогах выпуска 

осуществлена Федеральной службой по финансовым рынкам России 06.12.2007 г.  

Регистрационный номер выпуска: 1-01-55311-Е. 

В 2008 году уставный капитал был уменьшен путем погашения приобретенных 

Обществом акций в количестве 540 868 (Пятьсот сорок тысяч восемьсот шестьдесят 

восемь) штук (протокол № 26/1 от 22.10.2008 г.). 

По состоянию на 31.12.2008 г. уставный капитал Общества составлял 8 110 772 075 

рублей. Обществом были размещены обыкновенные именные акции одинаковой 

номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 8 110 772 075 штук на общую 

номинальную стоимость 8 110 772 075 рублей. 

06.11.2009 г. Федеральной службой по финансовым рынкам России 

зарегистрировано решение о дополнительном выпуске акций в количестве 250 205 205 

штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Срок размещения – 

1 год. 

Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-

01-55311-Е-001D от 05.11.20009. Отчет об итогах дополнительного выпуска акций 

зарегистрирован в ФСФР России 20 мая 2010 г.  

Справка о численности зарегистрированных лиц и количества обыкновенных акций 

по состоянию на 31.12.2010 г.  

 Количество 

держателей 

Количество акций 

шт. 

Доля от 

уставного 

капитала, % 

Владельцы – юридическое лицо 

Открытое акционерное 

общество «Фортум» 

 

1 

 

8 360 897 534 

 

100 

 

10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения 

ОАО «УТСК» не имеет собственного разработанного и утвержденного Кодекса 

корпоративного поведения. Применение положений Кодекса корпоративного поведения, 

рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 N 421/р 

является добровольным, Общество самостоятельно определяет, какими правилами и 

процедурами, рекомендованными Кодексом, ему следовать, и разрабатывать иные 

правила в соответствии с принципами корпоративного управления.  
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Компания обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо 

всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом 

положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, 

структуре собственности и управления Обществом. 

Деятельность ОАО «УТСК» в области корпоративного управления осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 

26.12.1995 г., а также Уставом Общества. 

В соответствии со ст. 89, 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

ОАО «УТСК» обязано обеспечить акционерам доступ к документам Общества в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

Общество обязуется защищать права акционеров. Совет директоров предоставляет 

акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав. 

Обеспечение прав акционеров в ОАО «УТСК» осуществляется путем: 

- своевременного раскрытия информации о деятельности Общества в объеме, 

предусмотренном действующим законодательством; 

- ведения реестра акционеров профессиональным участником рынка ценных 

бумаг и обеспечения своевременного и правомерного проведения операций в 

реестре акционеров Общества 

- осуществления избранными представителями акционера функций членов 

Совета директоров Общества и принятия решений по существенным вопросам 

деятельности Общества в соответствии с компетенцией Совета директоров; 

- осуществления избранными представителями акционера функций контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 

Подотчетность Совета директоров Общества Общему собранию акционеров 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и служит 

руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществления своей 

деятельности и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества. 

Общество несет ответственность перед акционером, работниками Общества, 

государством и муниципальными образованиями, потребителями и поставщиками, иными 

контрагентами Общества.  

Общество сознает высокую степень такой ответственности, необходимость 

осуществления корпоративного управления на самом высоком уровне в целях увеличения 

прибыли Общества и успешного ведения бизнеса в целом.  

В своей повседневной деятельности Общество стремиться надлежащим образом 

исполнять принятые на себя обязательства, соблюдать законодательство, не нарушать 

права и законные интересы акционеров, работников и контрагентов Общества, 

сотрудничать с ними в целях успешного развития Общества и обеспечения его 

финансовой устойчивости. 

 


