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1,. Положение АО <Электротехнический комплекс)> в отрасли.

В соответствии с изменившимися требованиями гражданского законодат9льсТВа,

регулирующего акционерные общества, было принято решение переименоваТь ОАО
<Электротехнический комплекс)) в АО <Электротехнический комплекс) (ПротокОл

Ns 01/16 от 03.06.2016г. очередного годового собрания акционеров ОАО (ЭТК)),
ДО (ЭТК)) является предприятием энергетической отрасли ОмскоЙ области, И,

осуществляя энергоснабжение потребителей города Омска, занимает в своем
сегменте рынка - передаче электрической энергии монопольное положение. В своей

деятельнОсти гIреДприятие практически не испытывает конкурентного давлония,
Однако возможности расширения рыночной доли ограничены гtотребностяМи

абонентов. На услуги по передаче электрической энергии с юридическиМи ЛИЦаМИ

закJIючено 20 договоров.
Географические границы рынка сбыта тепловой энергии опредеЛяЮТСЯ ПО

месторасположению теплотрасс от теплоисточников. основная доля потребитепей
тепловой энергии приходится на насел9ние - 97уо, остальные 3yо отпущенного тепла

приходятся на потребителей бюджетной сферы и прочих юриДиЧеСКИХ ЛИЦ,

расположенных в жилых домах, расчеты за тепловую энергию с которыми велись в

рамках постановления Правительства РФ Ns354. На конец 201б года действовало
530 договоров теtIлоснабжения, из них 36 % с владельцами частных жилыХ

домов.
на сегодняшний момент основным видом деятельности компании является

оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии. Щеятельность
по поставке тегIловой энергии и услуги по передаче с 201"| года предприятие не

осуществляет,

2. основные виды деятельности до <<Электротехнический комплекс>>

В 20l'6 г. tIредприятие оказывало услуги по поставке и передаче

(транспортировке) тепловой энергии населению и промышленным потребителям.

до (ЭТК) в 2016 году lrо эксплуатируемым сетям отпускало абонентаМ П.

дмурский тепловую энергию, приобретенную по договорам оптовой купли-

продажи от котельных ооО <ТГКом>, расположенных rrо адресу ул.22 Партсъезда,

9i иул.30 Северная,6511,. Таким образом за20116 год потребителям Ао (ЭТК)
былО отпущенО 152,9 тыс.Гкал, что ниже уровнЯ 2015 гоДа на 2,6 О/о или 9,1

тыс.Гкал. (факm 2015 - 343,8 mьtс,Гкал.) - в т.ч.:
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. от котельной 22 Партсъезда 97 310,3 тыс.Гкал. (факm 20]5 299,5
mьtс.Гкал.)

о от котельной 30 Северная 6511, - 42,6 тыс.Гкал. (факm 20 ] 5 - 44,3 mыс.Гкал,)

i В части услуг по передаче электрической энергии в 2016 году осуществлен
| фактический пропуск в размере 336,5 млн.кВтч., что ниже аналогичного периода

2016 года на 4,27 Yо или 15 млн.кВтч (2015 год- 3 5 1,5 млн.кВтч.)

3. Результаты финапсово - хозяйственной деятельности АО
<<ЭлектротехIIический комплекс>> за 2016 год

Ниже в таблице представлены основные показатели финансово-
хозяйственной деятельности АО <Электротехнический комплекс за 2016 год.

наименование показателя
Единица

измерения

Период

2015 201б

отклонение
в сравнении с 2015

годом

Абсолют.
Относит.,

пропчск электрической энергии млн.кВтч. 351,50 33б.50 -15.00 -4-27

Отпуск тепловой энергии тыс_ Гкя.п зб3.37 352.90 -|0.47 -2_я8

в т.ч, от котельной 22 Партсъезда тыс. Гкал 299,51 з lO.з2 l0.8 l +з.61

от котельной З0 Севеоная тыс Гкал 44.26 42,58 1,68 -з.80

от котельной мкр*на Кристалл тыс, Гкш 19.60 -19.60

Выручка тыс. руб. 72l013,79 82з 439.43 |02 425,64 +l4,2t

передача элlэнергии тыс. руб. l91 52,7,58 24910зJ2 5l 575,94 +26.1 l
поставка тепловой энергии тыс. руб. 47з 745,04 520 095.8з 46 350,79 +9.78

Пепедача им\ttцества в аDенду тыс. руб 269,10 ,72.40 196,10 -26.90

Поочая DеализациrI тыс, руб 1 0,74.|2 921,з4 |52.78 -14.22

Передача тепловой энергии тыс, руб. 4з 5з5.58 4,7 942.зз 4 406,75 + 1 0.12

гвс тыс. руб, 4 862.з,7 5 з04,01 441,64 +9,08

себестоимость тыс. руб. 70б 149.з4 768 442,89 62 293.55 +8-82

Передача эл/энергии тыс, руб. 209 624,42 245 091,52 35 467,10 +|6.94

поставка теrrловой энергии тыс. руб. 444 186.89 414 54з.05 -29 64з.84 -6,67

пепедача имуIцества в аренду тыс. руб. 15.40 5.94 -9.46 -61,4з

Прочая DешIизациrI тыс. руб, 101.18 2з1,,-l0 130.52 х2
пепелача тепловой энеDгии тыс, руб 4,7 986.95 l04 094.1 l 56 l07.1б xz

гвс тыс, руб 4 2з4.5 4 4,76.5,7 242,0,7 +5.,72

Ппибыль (+). чбыток (-) от продаж тыс. руб. 14 8б4.45 54 99б.54 40 133,09 х 3.б

пеоедача элlэнергии тыс. руб, t2 09б.84 4 012,00 16 l08.84 +зз,17

Поставка тепловой энеDгии тыс. руб. 29 558,15 105 552,78 75 994.6з v15

пеоедача имчшества в арендч тыс, руб 25з.,70 66,46 l8,7,24 -26,20

Поочая Dеil,,IизацIuI тыс, руб 9,72.94 689,64 -283,30 -29,|2

передача тепловой энергии rыс. руб, - 4 451.з,7 -56 151.78 -51 700.41 х12

гвс тыс. руб. 62,7.8"7 827,44 |99,5,7 +зl:79

прочие доходы тыс. руб. 4 704-74 25 397.35 20 692,6l х5

прочие расходы тыс. руб. 37 070.34 б0 б8O.б2 23 610.28 + бз-69

Прибыль (+), убыток (-) до
налогообложения

тыс. руб, -17 501,29 19 713,27 37 2|4,42 х 2,5

о общий объем выручки по итогам работы в 201б году состаВил - 82з144

млн.руб., что выше уровня 2015 года на |02,43 млн.руб., или Т4,2| Yо.



Распределение выручки по видам деятельности в общем объеме
реализации за 2016 год:

передача электрической энергии - З0,25 О/о;

поставка тепловой энергии - бЗ,1,6 Yo;

передача тепловой энергии - 5,82 О/о;

аренда имущества - 0,01 %;
горячее водоснабжение - 0,64 Yо;

прочая деятельность * 0,t2 О^,

1. Передача электрической энергии. Приоритетами в данном виде
деятельности является работа с АО <Петербургская сбытовая компания), АО
кОмскэлектроD, ОАО <Омскводоканал>. Выручка rrо этому виду деятельности в
2016 голу составила 249,10 млн.руб., или З0,25 О/о от общей доли выручки, что
выше уровня 2015 года на 51,58 млн.руб., илlи 26,|| %. (20]5 zod - 197,53
л,tлн,руб,),

2. Поставка тепловой энергии. Приоритетом в данном виде деятельности
является работа с населением. Выручка по данному виду деятельности в 2016 году
составила 520,09 млн.руб., или 63,|6 О/о от совокупной выручки, что выше уровня
2015 года на 46,35 млн.руб., или9,78 %, (20] 5 zоd - 473,75 млн.руб.),

3. Передача тепловой энергии. Единственным потребителем услуг по передаче
тепловой энергии является ООО <ТГКом>. Выручка по данному виду
деятельности в 2016 составила 47,94 млrr.руб. или 5,82 О/о от совокупноЙ доли
выручки. Рост относительно 2015 года составил 4,41 млн.руб,, или |0,1,2 %. (2015

zоd - 43,54 лlлн,руб.),

4. Горячее водоснабжение. Выручка по данному виду деятельности в 2016
году 5,30 млн,руб.или 0,64 7о в общем объеме выручки. Рост относительно 2015
года 9,08 О/о или 0,44 млн.руб. (20] 5 eod - 4,8б лlлн.руб.),

5, Прочая реализация составили 0,99 млн.руб. или 0,1ЗОh от общего объема

реализации (2015 zоd -],34 млн.руб,, в mол4 чuсле аренdа - 0,27 млн.руб,, прочая

реал1,1зацuя- ], 07 лlлн,руб.).

Себестоимость реализованных работ, услуг 201б году составила* 768144

млн.руб., (что выше уровня 2015 года на62,29 млн.руб., или 8,82 %. (2015 zоd -
70б,]5 млн.руб.),

1.Передача электрической энергии - себестоимость составила в 2016 году -
245,09 млн.руб., что выше уровня 2015 года на35,47 млн.руб. или t6,92 Yo, (Факm
20] 5 zoda - 209,б2 млн,руб.).

2.Поставка тепловой энергии - себестоимость в 2016 году составила 4|4,54
млн.руб., что ниже уровня 2015 года на 29,64 млн.руб., или 6,67 О^. (Факm 2015
zoda - 444, ] 9 лlлн,руб.),

3,Передача тегtловой энергии - себестоимость в 2016 году составила 104,09

млн.руб., что выше уровня 2015 года на 56,11 млн.руб, или|6,92Yо. (Факm 20l5
zоdа - 47,99 млн.руб.),

4.ГВС _ себестоимость в 2016 году составила 4,48 млн.руб., что выше уроВня
2015 года на0,24 млн.руб. или 5,72 О/о, (Факm 20l5 eoda 4,23 л,tлн,руб.),



5.Прочая деятельность - себестоимость в 2016 году составила 0,24 млн.руб,,
что выше уровня 2015 года на 0,12 млн.руб. или в 2 раза, (Факm 20]5 zоdа - 0,]2
.lt.tн.руб.),

Прибыль от продаж по видам деятельности в 201б году составила 54,,99

млн.руб., что выше уровня 2015 года на 40,13 млн.руб, (Факm 20]5 zoda -l4,8б
млн.руб.).

Прочие доходы за 201б год - 25,39 млн. руб., что выше уровня 2015 года
на20,69 млн.руб. (Факm 20] 5 zоdа 4,70 млн,руб.) .

Прочие доходы 2016 года по статьям затрат:
- судебные доходы - 6,34 мл.руб. (относительно 2015 года рост -3,28 млн.рУб.)
- штрафы, пени, неустойки - 1,08 млн.руб. (рост на 0,79 млн.руб.)
- реализация TMIf - |7,'7З млн.руб.
- прочие - 0,24 млн.руб.

Прочие расходы за 2016 год * 60,68 млн. руб., что выше 2015 года на2З,6l
млн.руб. (Факm -20] 5 zоd - 37,07 лlлн,руб.).

Прочие расходы 201-6 года по статьям затрат:
- судебные расходы -22,4 млн. руб. (относительно 2015 года рост -17,19 млН.РУб.)

- процонты по кредитам - 19,8 млн. руб. (рост наЗ,9 млн.руб.)
- госпошлина - 1,7 млн. руб. (рост 0,2 млн.руб.)
- налог на имущество - 1,9 млн. руб. (рост 0,2 млн.руб.)
- прочие - 14,88 млн. руб.

Прочие расходы в 2016 году увеличились в связи с выплатами проценТОВ За

шользование чужими денежными средствами, пени по договорам с ПАО <IvIPCK> и

АО <Омскэлектро>.

По итогам работы АО (ЭТК>> за 20lб г. получена прибыль (до

налогообложения) |9,7l млн.руб., за 20t5 год был убыток в размере 17,50

млн.руб.

Предгlриятием ведётся работа с РЭК Омской области trо ВОПРОСаМ

тарифообразования по рогулируемым видам деятельности. На 2016 год были

установлены следующие тарифы:

J\ъ

пlт
Наименование вида

деятельности
Наименование распорядительного документа

1

Передача электрической
энергии по сетям ЭТК Приказ РЭК Омской области от З0,12.2015 Ns898/82

2. Реализация тепловой энергии

Приказ РЭК Омской области от 16.12.2015 г. Ns 684l'71,

на период с 01 .01.16 г. по 30.06. 16 г. - 1430,З 1 руб./Гкал
(без НЩС),

на период с 01.07.16 г. по 31,.1,2,|6 г. - 1 480,74 руб.Лка,r
(без НЩС)

4.
Услуги по передаче тепловой

энергии

Приказ РЭК Омской области от 16.12.2015г. ЛЬ 68Зl'l'7

на период с 01.01.16 г. по З0.06.16 г. - тариф 89 5З7,58

руб./Гкал/ч в мес. (без НЩС),
на период с 01.07. 16 г. по З|.|2,16 г. - 89 888,7З руб./Гкал

(без НДС)

l .Г i__



Фактические доходы и расходы,
(регулируемым) видам деятельности
утвержденными в тарифном меню:

финансовый результат
за 20lб год в

по основным
сравнении с

Ns
п/п

наименование показателя значение показателя

l Фактические доходы
по передаче электрической энергии -85 ОА,

по поставке тепловой энергии -9З %

2 Фактические расходы

по передаче электрической энергии - 99,9 О/о.

по поставке тепловой энергии -91 %

3.

Результат по основным
(регулируемьш) видам

деятельности

по передаче электрической энергии - убыток в размере
З,07 млн. руб.,

по поставке тепловой энергии - прибыль 46,46 млн.руб.,

4. За 201б год дивиденды по акциям АО <<ЭлектротехническиЙ комплекс>>

не выплачивались

5. Перспективы развития АО <<ЭТК>>:

В 20t7 году перед компанией в части услуг по транспорту электрическоЙ
энергии стоит задача по реаJIизации утвержденной инвестиционной програММЫ С

целью повышения системной надежности энергопередающего оборулов аНИЯ.

б. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ДО <ЭТК>:

В связи с тем, что основные направления деятельности предприяТие

осуществляет в государственно-регулируемом секторе экономики, главныЙ РИСК
связан некорректным установлеЕием котловых тарифов на услуги по передаче

электрической энергии.
На деятельность компании также оказывает влияние нестабильная ситУацИЯ

на финансовом рынке, а также прочие макроэкономические факторы.

7. Крупные сделки АО (Электротехнический комплекс>> в 201,6 г. Не

осуществлялись.

8. Сделки с заинтересованностью в 201-6 г. АО (ЭлектротехническиЙ
комплекс>:

1) Согласно Протокола внеочередного общего собрания акционеров от <19>

декабря 2016 Ns 03/16 было принято решение:

Услуги по ГВС

Приказ
РЭК омской области от 17.12.2015г.

Ns'742178:
компонент на холодную воду

01.01.14 - З0,06.14 - 14,14 руб/м.куб. (с НДС)
01.07,14 -Зlt,12.|4 - 1,4,6З руб/м.куб. (с НДС)

компонент на теплов},ю энергию
01.01.14 - 30.06.14 * 1688,24 руб./Гкал (с Н,ЩС),

01,07.14 -З]l.|2,14 - l74'l,27 руб./Гкал (с НДС).



i1.1. Одобрить заключение договора уступки прав (требований) Ns

37.5500.4909.16 от 07 октября 20tб года и соглашения Ns 41.5500.4910.16 от 07

октября 2016 года, в соответствии с которыми:
ПАО "МРСК Сибири> уступает, а ООО <ТГКом> принимает права

(требования) к АО (ЭТК)> по оплате задолженности, на дату подписания договора,
в сумме 86794475 (Восемьдесят шесть миллионов семьсот девяносто четыре
тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 81 копейка, которая включает в себя:
_ сумму задолженности 81 397 936,07 (Восемьдесят один миллион триста девяносто
семь тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 07 копеек;
- пени (часть 2 статьи 26 Федеральный закон от 26.0З.2003 Jф 35-ФЗ (Об
электроэнергетике>) 5 104 793 (Пять миллиоцов сто четыре тысячи семЬсоТ

девяносто три) рубля 75 копеек;
- расходы по уплате государственной rrошлины 291. 745 (!вести девяносто оДна

тысяча семьсот сорок пять) рублей 99 копеек.
В счёт оплаты уступаемого права (требования) ООО кТГКом> обязУетСЯ

оплатить ПАО (МРСК Сибири> сумму в размере 86 794 475 (Восемьдесят шестЬ

миллионов семьсот девяносто четыре тысячи четыреста семьдесят пять) рУблеЙ 81

копейку, которая уплачивается в соответствии с условиями согЛаШениЯ М
41.5500.4910.16 от 07 октября 2016 года, закJIюченного ООО <ТГКом> и ПАО
(МРСК Сибири>.

1,.2. Одобрить заключение договора между ДО (ЭТК> и ПДО (МРСК Сибири>

договора залога в обеспечение исполнения обязательств ООО кТГКоМ> пеРеД ПАО
кМРСК Сибири> по договору уступки прав (требований) Nч З7.5500.4909.16 ОТ 07

октября 2016 года llо соглашению Ns 41.5500.4910.16 от 07 октября2OIб ГОДа, На

след}тощих условиях:
Предмет залога:
Земельный участок. Категория земель: Земли населённых ПУнкТОВ ДЛЯ

производственных целей под сооружение. Площадь: 2161, кв.м. Адрес
(лtестопоЛожение): установлено относительно трансформаторной tIодстанции,

иrtеющей почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул.
Рокосовского, д. |,7, кортlус 5. Кадастровый (или условный) номер:

55:36:100904:0021.
Оценочная стоимость: 2 300 000 (!ва миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек.

Сооружение - Трансформаторная lrодстанция ||0lб кВ (ГнС), шлощадью по

наружномУ обмерУ 2|67,60 кв.м., литера пт, кадастровый номер

556366000000623434, расположенное по адресу: г. омск, ул.Рокосовского, д.|7,
корпус 5.

Оценочная стоимОсть 5924 000 (ПятЬ миллионов девятьсот двадцать четыре

тысячи) рублей 00 копеек,

9. Состав Совета директоров АО <<Электротехнический комплекс)>:

1. Коротков Никита Станиславович, 1969 г.р.

Образование - высшее.
2005 г. - настоящее время - !иректор по правовому обеспечениЮ ООО <ТГКОМ>.

дкций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осущ9ствлеt{ия

гIрав по принадлежащим ему опционам эмитента - не имеет.

ДкциЙ дочерниХ и зависиМых обществ эмитента, которые могут быть приобретены

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента _ не

имеет.

l*--,lt]



r
2. .Щолгушина Анна Борисовна, |97З г.р.
Образованио - высшее.
2005 г. - 2010 г. - заместитель директора по экоцомике и финансам ОАО (ЭТК).
2010 г. - по настоящее время - Финансовый директор ООО <ТГКом>
Акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам эмитента - не имеет.
Акций дочерних и зависимых обществ эмитента, которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - не
имеет.

3. Реддих Евгений Робертович, |962 г.р.
Образование - высшее.
2002 г. - настоящее время - Генеральный дироктор АО (ОРЭК>.
Акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам эмитента - не имеет.
Акций дочерних и зависимых обществ эмитента, которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - не
имеет.

4. Проваловский Владиолав Владимирович, 1970 г.р.

Образование - высшее.
2005 * июль 2009 - ведущий юрисконсульт ОАО (ЭТК)
Июль 2009 - декабрь 2009 - начальник отдела правового обеспечения ОАО (ЭТК>.

Январь 2010 - по настоящее время - начfu,Iьник отдела правового обеспечения ООО
<ТГКом>.
Акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам эмитента - не имеет.
Дкций дочерних и зависимых обществ эмитента, которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - не

имеет.

5, Яжемчук Владимир Александрович, 1975 г.р.

Образование - высшее.
2005 - декабрь 2006 г. - начальник ПТО ОАО (ЭТК).
Щекабрь 2006 - март 2013 г. - генеральный директор ООО <ТГКом>.
Март 2013 - по настоящее время - технический директор - первыЙ заместиТеЛЬ

генерального директора ООО <ТГКом>
Дкций эмитентq которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам эмитента - не имеет.
Акций дочерних и зависимых обществ эмитента, которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав гIо принадлежащим ему опционам эмитента - не

имеет.

6, Лунёв Аркадий Юрьевич, 1968'г.р.
Образование - высшее.
2005 г. - февраль 2006 г. - главный инженер, и.о. директора ОАО (ЭТК).
Февраль 2006 г. - настоящее время - директор АО (ЭТК),
Дкций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осущесТВления
прав по принадлежащим ему опционам эмитента - не имеет.
Дкций дочерних и зависимых обществ эмитента, которые могут быть приобретены

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - не

имеет.



'7. Заславский Александр Борисович, 1957 г.р.
Образование - высшее.
Февраль 2011 г.- март 2014 г. - руководитель проекта ООО <ТГКом>

Апрель 20|4 г. настоящее время - руководитель бизнес-проектов груrrпы
перспективного р.ввитияООО <ТГКом>.
Акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам эмитента - не имеет.
Акций дочерних и зависимых обществ эмитента, которые могут быть приобретены
в результате осуществления IIрав по принадлежащим ему опционам эмитента - не

имеет.

10. Единоличный исполцительный
комплекс>>:

орган АО <<Электротехнический

Щиректор: Лунёв Аркадий Юрьевич, l968 г.р.
Образование - высшее.
2005 г, - февраль 2006 г. - главный инженер, и.о. директора ОАО (ЭТК>.
Февраль 2006 г. - настоящее время - директор АО (ЭТК).
Дкций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим ему оIIциоЕам эмитента - не имеет.
Дкций дочерних и зависимых обществ эмитента, которые могут быть приОбРетенЫ

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - Ее

имеет.

11. Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу:
в 2016 году директору Лунёву Аркадию Юрьевичу составил Один миллион
шестьсот шесть тысяч шесть рублей 75 копеек.
выплата вознаграждения членам Совета директоров в 2016 году не производилась.

12. Кодекс корпоративного поведения в Ао <<Электротехнический комплекс>)

отсутствует.

ДО <Электротехничqс плекс)>

Лунёв А.Ю.

20|7 r.

Главпый бухгалтер
АО <<Электротехнический комплекс))
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J'"e+- f r рябинина и.в._
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Щиректор

ъr*dý

Исп. Е.Н.,Щубаева
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