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1. Положение общества в отрасли 

 

В соответствии с решение о создании ОАО «УТСК» (протокол Правления ОАО 

«ТГК-10» (ныне  ОАО «Фортум») от 02.10.2007) регистрация  юридического лица ОАО 

«УТСК»  состоялась 15 октября 2007г. (Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица серия 72 № 001452688 от 15.10.2007)  

Общество было организовано, как вновь созданное  юридическое лицо, являющееся 

дочерним предприятием ОАО «ТГК-10» . 

Операционная деятельность ОАО «УТСК»  началась с   01.01.2008г. Деятельность  

ОАО «УТСК» осуществляется в соответствии с Уставом и учетной политикой ОАО 

«УТСК». 

В состав ОАО «УТСК» входят следующие филиалы:  

филиалы : 

 Тюменские тепловые сети; 

 Челябинские тепловые сети; 

 Сургутские тепловые сети; 

 

Филиалы Общества не являются юридическими лицами. 

 

Основными рынками сбыта тепловой энергии ОАО «УТСК» являются города 

Челябинск, Тюмень, Тобольск, Сургут. На всех локальных рынках тепловой энергии, 

кроме г.Сургута, УТСК занимает доминирующие позиции с долей рынка в размере 62–

98%. В г. Сургуте УТСК владеет магистральными тепловыми сетями и транспортирует 

всю тепловую энергию, вырабатываемую Сургутской ГРЭС-1 и Сургутской ГРЭС-2, 

муниципальному перепродавцу, на которого приходится основная доля добавленной 

стоимости. 

Рынки тепла городов Челябинска, Тюмени, Тобольска и Сургута развиваются в 

среднем на 2–5% в год. В Челябинске ежегодный прирост потребления тепла 

прогнозируется на уровне 2–3%, в Тюмени, Сургуте – на уровне 5–6% в год, в Тобольске – 

около 2%. Рост рынка тепла зависит от темпов жилищного строительства, тарифной 

политики, уровня социально-экономического развития регионов. 

Спрос на тепло- и электроэнергию будет расти благодаря росту промышленного 

производства и численности населения. Согласно прогнозам Минпромэнерго, 

существующий дефицит мощности в ОЭС Урала существенно возрастет, что 

обуславливается наличием в регионе большого количества энергоемких металлургических 

производств и предприятий топливной промышленности. Этот фактор определяет также 

более высокие темпы роста цен как на электро-, так и на теплоэнергию. 

 

Основными конкурентами ОАО «УТСК» на рынке теплоэнергии являются: 

- ОАО «Мечел» (отпуск составляет более 18% от отпуска станциями ТГК-10). ОАО 

«Мечел» обеспечивает тепловой энергией не только собственное производство, но и 

прилегающий к комбинату Металлургический район г. Челябинска. Производство 

тепловой энергии не является профильным видом деятельности для комбината. 

Планируется расширить долю рынка УТСК за счет подключения потребителей 

Металлургического района г. Челябинска к источнику теплоснабжения ЧТЭЦ-3, в 

результате чего ожидаемый прирост присоединенной тепловой нагрузки по Челябинскому 

узлу составит 4%. 

 

- МУП «ЧКТС» – крупнейшая сетевая организация г. Челябинска, на балансе 

которой находятся внутриквартальные тепловые сети. Пропуск через сети МУП «ЧКТС» 

составляет 65% от количества тепловой энергии, отпускаемой УТСК в г. Челябинске. 

 



- МУМПКХ г. Озерска – оптовый перепродавец в г. Озерске (около 50% от общего 

потребления по Аргаяшскому узлу). Кроме перепродажи тепловой энергии УТСК 

распределяет и продает тепловую энергию от муниципальных котельных г. Озерска. В 

2009г. изменена схема обслуживания потребителей тепла в г.Озерске. УТСК  сейчас 

поставляет тепло конечным потребителям, а МУМПКХ оказывает услуги по передаче 

тепловой энергии. 

 

- СГМУП «ГТС» – крупнейшая сетевая организация в г. Сургуте, на балансе 

которой находятся внутриквартальные сети г. Сургута. Теплопотребление абонентами 

СГМУП «ГТС» составляет 92% от общего отпуска Сургутских тепловых сетей УТСК. 

 

2. Приоритетные направления деятельности общества 

Основными видами деятельности ОАО «УТСК»  являются:  

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

Деятельность относится к регулируемым государством. Тарифы устанавливаются 

регулирующими органами – Единым тарифным органом 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 в тыс. руб. 
                                                                                                                   
 
                                                                                                                                          тыс.руб. 

Доходы по обычным видам деятельности (стр.010) 9 368 255 

В том числе от продаж товаров, продукции, работ, услуг:  

Тепловой энергии 9 368 255 

Ремонт по МКИС 73 364 

Размещение антенны на крыше насосной 1 637 

Аренда 11 896 

Услуги заказчика-застройщика 2 461 

Ремонтно-строительные работы 3 283 

Обслуживание внутридомовых сетей 0 

Технические обслуживание тепломагистралей 0 

Прочие 239 

Расходы по обычным видам деятельности (стр.020) 11 032 290 

В том числе себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг: 

 

Тепловой энергии 10 949 223 

Ремонт по МКИС 69 340  

Аренда 8 715 

Услуги заказчика-застройщика 3252 

Ремонтно-строительные работы 1 469  

Обслуживание внутридомовых сетей 0 

Технические обслуживание тепломагистралей 0 

Прочие 291 

 
Убыток от продаж за отчетный период  всего: 1 664 035 тыс.руб. 

В том числе убыток от продажи тепловой энергии: 1 673 848 тыс.руб. 



Указанный убыток образовался вследствие того обстоятельства, что 
установленные тарифы на тепловую энергию в Челябинской и Тюменской области не 
соответствуют экономически обоснованному уровню и являются самыми низкими в 
Уральском регионе.  

Для устранения разрыва между установленными тарифами и экономически 
обоснованными затратами предприятие обратилось в РЭК Тюменской области с 
просьбой провести экспертизу установленных тарифов. Обозначенная экспертиза 
проводится с участием Администраций Тюменской области, г.Тюмени и Тобольска. 
Кроме того, разработан финансовый план по ликвидации убытков за счет сокращения 
затрат и повышения доходов с выводом на безубыточность в 2011 году. 
 
 
  Прочие доходы и расходы 
 
Прочие  доходы и расходы состоят из следующих групп: 

                                                                                                                                              
тыс.руб. 

Прочие доходы 438 104 

в том числе: 
от реализации МПЗ 
от  реализации основных средств 
От реализации других активов 
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде 
Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым 

получены решения суда об их взыскании 
Прочие 

 
6 548 
2 693 
2 659 
25 765 
418 
 
400 021 

Прочие расходы 369 606 

в том числе: 
от реализации МПЗ 
от реализации основных средств 
от реализации других активов 
Услуги банков 
Содержание законсервированных объектов 
Затраты по обслуживанию ценных бумаг 
Резерв по сомнительным долгам 
Выбытие активов без дохода 
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году 
Пени, штрафы и неустойки признанные 
Судебные издержки 
Госпошлины по хозяйственным договорам 
Списание МПЗ сверх норм естественной убыли 
Издержки по исполнительному производству 
Расходы на проведение спортивных мероприятий 
Расходы на проведение культурно-просветительских 

мероприятий 
Прочие 

 
6 347 
2 319 
2 492 
2 367 
38 
167 
295 381 
1 987 
35 723 
732 
25 
3 875 
951 
40 
236 
2 068 
 
14 858 

 
Задолженность покупателей и заказчиков (статьи 230 и 240 Бухгалтерского 
баланса) 

        
На балансе Организации по состоянию на 31.12.2009 года отсутствует 

долгосрочная дебиторская задолженность. 
  

 
Расшифровка дебиторской задолженности по статье 240 всего 2 044 117 тыс.руб. 

тыс. руб. 



Наименование 31.12.2009 

Покупатели, заказчики 1 625 907 

в т.ч. перечень существенных дебиторов   

потребители  тепловой энергии население г.Челябинск и г.Тюмень 820 625 

СГМУП ГТС 283 794 

ММПКХ 3 881 

ООО «УЗММ» 3 825 

ООО Управляющая компания -ТМ     11 001 

ММУП ЖКХ п.Новогорный  5 561 

ООО УК «Ремжилзаказчик»             7 767 

ФГКЭУ «Челябинская КЭЧ района»   925 

МУП «Челябгортранс»    10 224 

ЗАО "РОССИ" 1 663 

МУП "ЧЕЛЯБИНСКАВТОТРАНС" 4 341 

ФГУП "ЗАВОД "ПРИБОР" 2 926 

ФГУП ПО "МАЯК" 61 062 

ЗАО "ЖБИ-2" 5 215 

Тобольск-Нефтехим 23 929 

Прочие 379 168 

Авансы выданные, в т.ч. 84 998 

Авнсы выданные кроме НКС 84 998 

Перечень существенных дебиторов:   

ОАО "Фортум" 10 

ОАО «Челябэнергосбыт» 4 203 

ОАО «Челябинскгоргаз» 5 787 

ОАО "СУРГУТГАЗ" 1 283 

ОАО "Челябинскгазком" 1 689 

ООО "Чеябметаллкокс" 2 169 

ФГУП "ПО "Маяк" 7 294 

Филиал "Сургутская ГРЭС-2" 38 523 

ОАО "Тюменская энергосбытовая компания" 13 312 

ОАО "Челябкоммунэнерго" 8 127 

Прочие  2 601 

Прочие дебиторы 333 212 

в т.ч. перечень существенных дебиторов:   

Задолженность по НДС 207 293 

Задолженность по налогу на прибыль 28 361 

Потребители тепловой энергии г.Челябинск(НДС) 61 240 

ОАО «Фортум» 10 282 

ОАО «Челябинвестбанк» 8 198 

ФГУП Почта России Челяинский Почтамт   

НДС с авансов по МКИС 2 191 

НДС с авансов за теплоэнергию 8 718 

Потребители тепловой энергии г.Верхний Уфалей (НДС) 1 674 

Потребители тепловой энергии г.Озерск(НДС) 817 

Прочие  4 438 

ИТОГО 2 044 117 
 

 
Краткосрочная кредиторская задолженность (статья 620 Бухгалтерского баланса) 

 



 
в тыс. руб.  

Наименование 31.12.2009 

Краткосрочная  кредиторская задолженность составляет:  3 742 742 

в том числе:    

Поставщики и подрядчики: (статья 621 баланса) 3 484 071 

Из них 

перечень существенных кредиторов: 

  

  

ОАО «Фортум» 3 130 310 

Филиал  ОАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1. 43 547 

МУП "Челябинские коммунальные тепловые сети" 29 162 

ООО "Тепло Тюмени" 28 340 

ООО «Тюменская транспортная компания» 1 140 

Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие 7 492 

ОАО "Челябкоммунэнерго" 26 634 

ООО "Энергоресурсосбережение" 12 223 

ФГУП "ПО "Маяк" 19 014 

ООО «Промэнергоснаб» 0 

ООО «Энергопроект» 0 

ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» 11 685 

ОАО «Полет» 3 059 

ООО «Уралгеострой» 1 531 

Филиал "Сургутская ГРЭС-2" ОАО "ОГК-4" 61 096 

ЗАО «Сургутэнергомонтаж» 2 610 

Прочие 106 228 

Задолженность по оплате труда (статья 624 баланса) 0 

Задолженность внебюджетным фондам (статья 625 баланса) 2 391 

из них:   

перечень существенных кредиторов   

Пенсионный фонд РФ (страховая и накопительная) 2 391 

Фонд социального страхования (страхование от несчастных случаев)   

Прочие   

Задолженность перед бюджетом (статья 626 баланса) 7 721 

 них:   

НДФЛ   

Налог на имущество 5 886 

Транспортный налог 90 

Пенсионный фонд РФ базовая часть 1 172 

Фонд обязательного мед. Страхования 523 

Фонд социального страхования    

Налог за опасные выбросы 50 

Задолженность по авансам полученным 181 889 

Тобольск-Нефтехим 8 154 

УЮТ ООО УК 4 980 

ОАО «Фортум» 110 334 

ООО "АВТОАЛЬЯНС - СЕРВИС"                                                                                                                                                                                2 821 

ТЮМЕНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ ГОУ 

ВПО 721 

Комитет ЖКХ, транспорта и связи Администрации г.Тобольска 14 362 

МУ Служба заказчика по кап.ремонту и реконстр. Объект.гор.хоз-ва   

прочие 40 517 



Прочие кредиторы, всего (статья 628 баланса) 66 670 

из них:    

перечень существенных кредиторов:   

ООО" ГЦНКП" 26 493 

ОАО «Фортум» 28 587 

ООО "Тепло Тюмени" 5 663 

ОАО "ТРИЦ" 1 747 

 НДС по уточненным декларациям 1 215 

ОСП Челябинский Почтамт УФПС Челябинской области -филиала 2 060 

прочие 905 

ИТОГО: 3 742 742 

 
Состояние чистых активов общества 
 

Расчет стоимость чистых активов общества  на 2008г.-2009г.: 
 
тыс.руб. 

Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

Оценка 
стоимость ЧА 
акционерного 
общества за 

2008 г. 

Оценка 
стоимость ЧА 
акционерного 
общества за 

2009 г. 

I. Активы        

1. Нематериальные активы 110     

2. Основные средства 120 7 822 985 7 429 045 

3. Незавершенное строительство 130 47 477 272 344 

4. Доходные вложения в материальные ценности 135     

5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения  140     

6. Прочие внеоборотные активы  145, 150 175 610 420 252 

7. Запасы 210 213 470 196 701 

8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 24 358 19 597 

9. Дебиторская задолженность  230-240 1 549 783 2 044 117 

10. Денежные средства 260 94 015 72 371 

11. Прочие оборотные активы 270 0 0 

12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных 
пунктов 1 - 11)   9 927 698 10 454 427 

II. Пассивы        

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510     

14. Прочие долгосрочные обязательства  515, 520 23 729 51 908 

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610 1 972 000 1 350 000 

16. Кредиторская задолженность 620 1 023 318 3 742 742 

17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 630     

18. Резервы предстоящих расходов 650   18 151 

19. Прочие краткосрочные обязательства 660     

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных 
пунктов 13 - 19)   3 019 047 5 162 801 

21. Стоимость чистых активов акционерного общества 
(итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус 
итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))   6 908 651 5 291 626 

 
 

Стоимость чистых активов общества в 2009г. по отношению к 2008г. снизилась на 
1 617 025 тыс.руб. на 23%.  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.  

Сложившаяся практика регулирования тарифов РЭКом, начиная с 2005 года, 
представляет собой механизм, основанный на представлении возможности повышения 



тарифов только в пределах установленного процентного индекса (порядка 20%) к базе 
предыдущего тарифного периода. 

В Челябинской области несмотря на установленный ФСТ предельный 
максимальный индекс роста тарифов на тепловую энергию в 2009 году в размере 18%, 
Единый тарифный орган Челябинской области в целях снижения влияния финансового 
кризиса установил на 2009 год тарифы из расчета роста 12%, что существенно 
уменьшило доход компании. 

Индексация тарифов в равном процентном соотношении приводит к увеличению 
разницы в тарифах в номинальном выражении (руб./Гкал). В связи с этим, величина 
недостатка средств на техническое обслуживание ежегодно растет, соответственно, 
растут издержки компании на ремонт и эксплуатацию в связи с ухудшением технического 
состояния, все это приводит к увеличению убытков и  снижению стоимости чистых 
активов. 

Компания активно проводит мероприятия по выводу компании на прибыльность и 
как следствие увеличению стоимости чистых активов и доведения их стоимости до 
уровня уставного капитала. 

ОАО «УТСК» с 01 июля 2009 года отказалось от обслуживания муниципальных 
котельных и разводящих сетей в г.Тюмени и Тобольске. 

Предприятие проводит мероприятия по снижению постоянных затрат, в том числе 
сокращение персонала, с начала 2009 года ОАО «УТСК» вынуждено было сократить 
около 600 человек. 

Предприятие  ведет активную работа с РЭК и ФСТ, по установлению для ОАО 
«УТСК» в Челябинской и Тюменской области  экономически обоснованного тарифа на 
тепловую энергию. 

 

4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества 

Основные операционные риски: 

- Замедление темпов строительства нового жилья 

- Снижение объемов потребления промышленными потребителями 

- Задержки в сокращении перекрестного субсидирования между производством 

электричества и тепла, 

-  Задержки в сокращении перекрестного субсидирования между потребителями 

тепловой энергии, 

- Отставание в поступлении платежей за технологическое присоединение, 

- Рост тарифов на тепловую энергию ниже прогнозных величин. 

 

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

 

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

Общества являются: 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров; 

 Правление; 

 Генеральный директор. 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 

Ревизионная комиссия Общества. 

 

Общее собрание акционеров ОАО «УТСК» 

 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой 

редакции; 

2) реорганизация Общества; 



3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 

общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 

Обществом акций; 

7) дробление и консолидация акций Общества; 

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в 

акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

11) утверждение Аудитора Общества; 

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа Общества управляющей организации (управляющему); 

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 

распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 

финансового года; 

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года; 

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 

16) принятие решений об одобрении  сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях 

и иных объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  

Общества; 

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и (или) компенсаций; 

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества 

вознаграждений и (или) компенсаций; 

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об 

акционерных обществах". 

В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 

7 п. 21.2 ст. 21 Устава ОАО «Фортум» (единственный акционер) решения по вопросам, 

относящимся к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «УТСК» принимаются 

Генеральным директором ОАО «Фортум». 

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

переданы на решение Совета директоров и Генеральному директору Общества. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 12-21, а также решения об 

уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 



акций принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета 

директоров Общества. 

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

 

Совет директоров ОАО «УТСК» 

 

Совет директоров – орган управления, отвечающий за разработку стратегии 

Общества, общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью 

исполнительных органов. 

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Общества и Положением «О порядке созыва и проведения заседаний 

Совета директоров ОАО «УТСК». 

Работу Совета директоров организует Секретарь Совета директоров по поручению 

Председателя Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества 

избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов из 

общего членов Совета директоров. 

Полномочия Совета директоров регулируется Уставом Общества (ст. 12) и 

действующим законодательством. 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за 

исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и 

Уставом Общества; 

3) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров 

Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления 

акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;  

4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об 

акционерных обществах" а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 7,16, 19 

пункта 12.1. Устава Общества; 

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, 

предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 Устава Общества, а 

также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций; 

6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг 

в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

7) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение 

Общества в результате их приобретения, выкупа у акционеров Общества или на иных 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

8) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 

полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового 

договора с ним; 

9) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру 

выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций 

и определение размера оплаты услуг Аудитора; 

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

11) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок 

формирования и использования фондов Общества;  



12) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет 

использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов 

выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;  

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, 

а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции 

исполнительных органов Общества; 

14) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета 

Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана (скорректированного бизнес-

плана), бюджета Общества; 

15) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а 

также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, 

открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях 

и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией; 

16) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе 

согласование учредительных документов вновь создаваемых организаций), изменении 

доли участия (количества акций, размер паев, долей), обременении акций (долей) и 

прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения:  

            - принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких 

взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций 

и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, 

распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), 

определяемых решением Совета директоров Общества, и принятие решений о 

совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) 

не определены; 

17) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, 

заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия 

обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в 

залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда 

порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества; 

18) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, 

связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав 

(требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от 

имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с 

безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в 

случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, 

и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда 

вышеуказанные случаи (размеры) не определены; 

19) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, 

предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 

от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату 

принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе 

обычной хозяйственной деятельности Общества; 

20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального 

закона "Об акционерных обществах"; 

21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об 

акционерных обществах"; 

22) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение 

его полномочий; 

23) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное 

прекращение его полномочий; 

24) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 



полномочий; 

25) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 

(управляющего); 

26) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального 

директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности. 

27) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора 

Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством  РФ; 

28) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том 

числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений 

Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 

29) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых 

участвует Общество; 

30) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим 

вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов 

директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), в том числе 

поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, 

голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался":  

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;  

б) реорганизации, ликвидации ДЗО;  

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и 

избрании его членов, и досрочном прекращении их полномочий;  

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций ДЗО и прав, представляемых этими акциями;  

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций;  

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;  

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;  

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;  

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или 

создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций 

и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли 

участия в уставном капитале соответствующей организации;  

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 

отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные 

средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 

использования которых является производство, передача, диспетчирование, 

распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых 

порядком взаимодействия Общества с организациями, в  которых участвует Общество, 

утверждаемым Советом директоров Общества;  

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;  

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и 

Ревизионной комиссии ДЗО; 

31) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим 

вопросам повесток дня  заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение 

принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, 

голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"):  

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 

собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и 

зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок  (включая 

несколько  взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью 

отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, 

объекты незавершенного строительства, целью использования которых является 



производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой 

энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с 

организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров 

Общества;  

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 

собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и 

зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, 

диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о 

реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем 

увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, 

размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции. 

32) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:  

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 

25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о 

совершении такой сделки;  

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 

нематериальные  активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 

которых является производство, передача, диспетчирование, распределение 

электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными 

решениями Совета директоров Общества. 

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 

нематериальные  активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 

которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение 

электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными 

решениями Совета директоров Общества. 

33) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного 

исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также 

кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих 

производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и 

тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности; 

34) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе 

утверждение Страховщика Общества; 

35) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения 

стоимости акций, и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также отдельными 

решениями Совета директоров Общества; 

36) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых 

Обществом в рамках регулирования социально- трудовых отношений; 

37) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в 

соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", а также кандидатур 

организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно 

связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований; 

38) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение 

обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых 

привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными 

решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) 

Советом директоров Общества не определены; 

39) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение 

Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, 

утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а 



также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в 

соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими 

закупочную деятельность Общества; 

40) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для 

представления к государственным наградам; 

41) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых 

показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении. 

42) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным 

законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом. 

 

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов 

членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской 

Федерации. 

 

01.11.2008 г. на заседании Правления ОАО «ТГК-10», выполняющего функции 

внеочередного общего собрания акционеров 100% дочернего общества ОАО «УТСК» 

принято решение досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО 

«УТСК» и избрать Совет директоров  в новом количественном составе (Протокол от 

01.11.2008 г. № 27/1) (должности указаны на момент избрания): 

 

1. Новоселов Дмитрий Борисович, 1961 года рождения, образование высшее,      

гражданин РФ.  

Генеральный директор ОАО «УТСК», ОАО «ТГК-10». 

Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «УТСК». 

Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.  

Доли участия в уставном капитале не имеет. 

2. Risto Riekko (Ристо Риекко), 1945 года рождения, образование высшее,                           

не является гражданином РФ.  

Вице – президент ОАО «ТГК-10», глава по операционной деятельности. 

Председатель Совета директоров ОАО «УТСК».  

Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.  

Доли участия в уставном капитале не имеет. 

3. Riho Sild (Рихо Силд), 1950 года рождения, образование высшее, не является 

гражданином РФ.  

Менеджер ОАО «ТГК-10» по развитию бизнеса. 

Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.  

Доли участия в уставном капитале не имеет. 

4. Калыбаева Роза Жалмуратовна, 1963 года рождения, образование высшее,      

гражданка РФ.  

Начальник правового управления ОАО «ТГК-10». 

Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.  

Доли участия в уставном капитале не имеет. 

5.   Lars-Hakan Ellenius (Ларс Хокан Эллениус), 1951 года рождения, образование высшее, не 

является гражданином РФ.  

Вице – президент Корпорации Fortum Oyj по управлению рисками.  

Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.  

Доли участия в уставном капитале не имеет. 

 

Решением единственного акционера Общества при рассмотрении вопросов повестки 

дня годового общего собрания акционеров 29.06.2009 Совет директоров Общества избран 

в прежнем составе. 



20.08.2009 решением единственного акционера прекращены полномочия 

действующих членов Совета директоров и избран совет директоров в следующем составе 

(должности указаны на момент избрания): 

1. Векилов Эристан Рахберович - Генеральный директор ОАО «Фортум», ОАО 

«УТСК»; 

2. Risto Riekko (Ристо Риекко) - Вице-президент ОАО «Фортум»; 

3. Riho Sild (Рихо Силд) - Менеджер ОАО «Фортум»; 

4. Калыбаева Роза Жалмуратовна - Начальник правового управления ОАО «Фортум»; 

5. Lars-Hakan Ellenius (Ларс Хокан Эллениус) - Вице-президент ОАО «Фортум». 

 

За отчетный период Советом директоров ОАО «УТСК» проведено 13 заседаний в 

форме заочного голосования и 1 заседание в форме совместного присутсвия. 

 

 

Правление ОАО «УТСК» 

 

Правление Общества, являясь коллегиальным исполнительным органом, 

осуществляет свою деятельность в интересах Общества, руководствуется решением 

Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и действует в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними 

документами Общества и Положением о Правлении ОАО «УТСК». 

Правление в своей деятельности подотчетно Общему собранию акционеров и Совету 

директоров Общества. 

Главными задачами Правления Общества являются: 

1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных 

планов по реализации основных направлений деятельности Общества; 

2) подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах 

его выполнения, а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности 

Общества; 

3) подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о 

выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества; 

4) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, 

работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 5 процентов балансовой 

стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении 

сделки (с учетом подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества); 

5) утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации  

работников Общества; 

6) установление социальных льгот и гарантий работникам Общества; 

7) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов 

управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все 

голосующие акции которых принадлежат Обществу (с учетом подпункта 29 пункта 12.1. 

Устава Общества); 

8) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, 

руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения 

утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной 

информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ; 

9) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в 

соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а 

также вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором 

Общества. 

 



18.12.2008 г. на заседании Совета директоров ОАО «УТСК» (Протокол № 17/08) 

принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества и 

избрать Правление Общества в новом количественном составе – 3 (три) человека 

(должности указаны на момент избрания): 

1.   Новоселов Дмитрий Борисович, 1961 года рождения, образование высшее,      гражданин 

РФ.  

      Генеральный директор ОАО «УТСК», ОАО «ТГК-10». 

      Председатель Правления ОАО «УТСК». 

      Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.  

      Доли участия в уставном капитале не имеет. 

2.   Шаль Сергей Вернерович, 1967 года рождения, образование высшее,               гражданин   

РФ.  

Вице – президент ОАО «ТГК-10» по тепловым сетям. 

Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.  

Доли участия в уставном капитале не имеет. 

3.  Липиайнен Андрей, 1956 года рождения, образование высшее,  не является    гражданином 

РФ.  

      Представитель Fortum. 

Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.  

Доли участия в уставном капитале не имеет. 

 

11.08.2009 г. по решению Совета директоров ОАО «УТСК» (Протокол № 26/09) 

прекращены полномочия Генерального директора Общества (члена Правления) 

Новоселова Д.Б. и избран Генеральным Директором (членом Правления) Векилов Э.Р. с 

14.08.2009 г. по 30.09.2009 г., Чуваев А.А. с 01.10.2009 г. 

 

 

За отчетный период Правлением Общества проведено 3 заседаний. 

 

Генеральный директор ОАО «УТСК» 

 

В соответствии с Уставом ОАО «УТСК», руководство текущей деятельностью 

Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным 

директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением. 

Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров и 

Совету директоров Общества. 

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы 

руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления 

Общества:  

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для 

решения его задач; 

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, 

выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в 

предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках 

рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; 

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные 

акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 

- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и 



должностные оклады работников Общества;  

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности 

работодателя, предусмотренные трудовым законодательством; 

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 

- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых 

владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует 

Общество; 

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего 

собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров 

Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, 

распределение прибыли и убытков Общества; 

- обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной 

подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления 

Общества. 

На заседании Правления ОАО «ТГК-10», выполняющего функции общего собрания 

акционеров 100% дочернего общества ОАО «УТСК», принято решение избрать 

генеральным директором ОАО «УТСК» Шишкина Андрея Николаевича (Протокол № 12 

от 02.10.2007 г.). 

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «УТСК» (Протокол № 26/09 от 

11.08.2009 г.) досрочно расторгнут трудовой договор с генеральным директором 

Общества Новоселовым Дмитрием Борисовичем (прекращены его полномочия с 

13.08.2009 г.) и избран новый генеральный директор Общества Векилов Эристан 

Рахберович с 14.08.2009 по 30.09.2009 г. И Чуваев Александр Анатольевич с 01.10.2009 г. 

Чуваев Александр Анатольевич, 1960 года рождения, образование высшее, 

гражданин РФ.  

   Генеральный директор ОАО «УТСК», ОАО «Фортум». 

   Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.  

   Доли участия в уставном капитале не имеет. 

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства 

текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. 

 

Ревизионная комиссия ОАО «УТСК» 

 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается 

Ревизионная комиссия Общества. 

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, 

бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества; 

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения 

финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления 

Общества; 

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности Общества, в частности: 

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной 

документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-

хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской 



Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества; 

- контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 

утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; 

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных 

фондов Общества; 

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по 

акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 

 

16.02.2009 г. на заседании Правления ОАО «ТГК-10», выполняющего функции 

общего собрания акционеров 100% дочернего общества ОАО «УТСК» принято решение 

досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества и избрать 

Ревизионную комиссию ОАО «УТСК» в следующем составе (Протокол № 31/1) 

(должности указаны на момент избрания): 

1.  Прегримова Марина Владимировна, Вице – президент ОАО «ТГК-10», главный 

бухгалтер. 

2.  Irja Vekkila (Ирья Веккиля), Вице – президент ОАО «ТГК-10» по финансам. 

3.  Гвоздева Елена Евгеньевна, заместитель главного бухгалтера ОАО «ТГК-10». 

 

Решением единственного акционера Общества при рассмотрении вопросов 

повестки дня годового общего собрания акционеров 29.06.2009 Ревизионная комиссия 

Общества избрана в прежнем составе 

 

 

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. 

Вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа за отчетный период 

не выплачивались, в связи с тем, что с членами Правления не заключен трудовой договор. 

Решением Правления ОАО «ТГК-10», выполняющего функции общего собрания 

акционеров 100% дочернего общества ОАО «УТСК», отменено действие Положения о 

выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций с 01.10.2008 

г. (Протокол № 28/1 от 12.11.2008 г.) в связи с чем выплаты членам Совета директоров 

Общества не производятся. 

 

 

6. Сделки с заинтересованностью 

 

В соответствии со ст. 81 XI главы Федерального закона «Об акционерных 

обществах» лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются 



член Совета директоров Общества, лицо, занимающее должность в иных органах 

управления Общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим 

аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций Общества, 

в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их 

аффилированные лица: являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве 

представителя или посредника; владеют 20 или более процентами голосующих акций 

(долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней 

в качестве представителя или посредника; занимают должности в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве 

представителя или посредника. 

В рассматриваемом периоде заключались сделки, в соответствии с п.2 ст. 81 

Федерального закона «Об акционерных обществах, не требующие одобрения со стороны 

ОАО «УТСК», так как в них заинтересованы все акционеры Общества.  

 

7. Крупные сделки 

 

В соответствии со ст. 78 X главы Федерального закона «Об акционерных обществах» 

крупными сделками являются следующие: 

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или 

отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости 

активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением 

сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;  

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением 

обыкновенных акций либо привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные 

акции, составляющих более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных 

акций. 

С момента регистрации общества сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не 

совершалось. 

 

 

8. 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. 

Уменьшение уставного капитала произошло 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 составляет 8 110 772 075  

рублей. Обществом 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. 



На конец отчетного периода отчет об итогах дополнительного выпуска акций для 

регистрации в ФСФР России не направлялся.   

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 

Справка о численности зарегистрированных лиц и количества обыкновенных акций 

по состоянию на 31.12.2009 г.  

 

 Количество 

держателей 

Количество акций 

шт. 

Доля от 

уставного 

капитала, % 

Владельцы – юридическое лицо 

Открытое акционерное 

общество «Фортум» 

 

1 

 

8 110 772 075 

 

100 

 

 

 

 

9. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения 

 

ОАО «УТСК» не имеет собственного разработанного и утвержденного Кодекса 

корпоративного поведения. Применение положений Кодекса является добровольным, 

Общество самостоятельно определяет, какими правилами и процедурами, 

рекомендованными Кодексом, ему следовать, и разрабатывать иные правила в 

соответствии с принципами корпоративного управления.  

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» обеспечивает акционерам доступ к документам Общества в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

Общество обязуется защищать права акционера. Совет директоров предоставляет 

акционеру возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав. 

Обеспечение прав акционера и инвесторов в ОАО «УТСК» осуществляется путем: 

 своевременного раскрытия информации о деятельности ОАО «УТСК» в объеме, 

предусмотренном действующим законодательством; 

 привлечения к осуществлению ведения реестра профессионального участника 

рынка ценных бумаг и обеспечения своевременного и правомерного проведения операций 

в реестре акционеров ОАО «УТСК»; 

 осуществления избранными представителями акционера функций членов Совета 

директоров ОАО «УТСК» и принятия решений по существенным вопросам деятельности 

Общества в соответствии с компетенцией Совета директоров; 

 осуществления избранными представителями акционера функций контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «УТСК»; 

 введения системы мотивации менеджмента, ориентированной на результаты 

работы в интересах акционера; 

 организации системы поощрения внутри Компании, соответствующей интересам 

акционера. 



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. 

Деятельность Общества сопряжена с ответственностью как перед акционером, так и 

потребителями, работниками Общества, государством и поставщиками. Сознавая эту 

ответственность и признавая важность высокого уровня корпоративного управления для 

успешного ведения бизнеса Общества и для достижения взаимопонимания между всеми 

заинтересованными в деятельности Общества лицами, Общество принимает на себя 

обязательство следовать в своей деятельности принципам ответственности и прилагать 

все разумные усилия для их соблюдения в своей повседневной деятельности. 

Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных 

действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях 

своего развития и обеспечения финансовой устойчивости. 

 


