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                 Уважаемые акционеры, 

                                          

Представляем Вам годовой отчет ОАО «ЮТЭК-

Кода» за 2017 год, отражающий итоги деятельности 

Общества за этот период.  

2017 год АО «ЮТЭК-Кода» завершило с убытком, в 

связи со списанием дебиторской задолженности  

безнадежной к взысканию в сумме 76 741 тыс. руб.   

Но несмотря на сложное экономическое положение, 

Общество в полном объёме выполнило все основные 

поставленные стратегические задачи. Приоритетным направлением нашей деятельности, как и 

в минувшие годы, было обеспечение стабильности и повышение надежности электрических 

сетей Октябрьского района. С этой задачей мы с честью справились: при росте объемов 

эксплуатируемого оборудования в Обществе неуклонно снижается количество 

технологических нарушений, удельная аварийность на сетях за 2017 год по сравнению с 2016 

годом снижена на 41,46%. 

 Благодаря реализации комплекса подготовительных мероприятий обеспечена 

максимальная готовность к проведению  аварийно-восстановительных работ на 

электросетевых объектах в период прохождения осенне-зимнего периода.  

Были достигнуты все поставленные перед Обществом задачи: работы по 

реконструкции линий электропередач в п.Октябрьское, Октябрьского района ХМАО-

Югры,  проведены работы  по снижению сверхнормативных потерь электрической 

энергии,  монтаж системы АСКУЭЭ, проведение работы по выявлению фактов хищения 

электроэнергии, совершенствование корпоративного управления с учетом соблюдения 

прав и интересов акционеров. 

Подводя итоги уходящего года, прежде всего, хочется выразить признательность 

всему коллективу за добросовестный труд и стабильную работу и нашим акционерам и 

партнерам за конструктивное сотрудничество и доверие.  

 

С уважением 

директор АО «ЮТЭК-Кода»      С.В. Заплатин 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 
 

2.1. Краткая история создания Общества 

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – 

Кода» было создано 5 июля 2004 года в рамках проводимой в России реформы 

электроэнергетики. Учредителями Компании стали ОАО «Югорская территориальная 

энергетическая компания» и Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района.  

Компания создавалась с целью оказания услуг по передаче электрической энергии, 

организации сбыта качественной электрической энергии потребителям, сбора средств с 

населения за потребленную электрическую энергию, обеспечение эксплуатации 

энергетического оборудования, проведение своевременного и качественного ремонта, 

технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, обеспечение 

работоспособности электрических сетей, осуществления деятельности по эксплуатации 

электрических сетей, производства (выработки) и реализации электрической энергии, а 

также осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению АО 

«ЮТЭК-Кода» по Октябрьскому району ХМАО-Югры.  

С 2010 года ОАО «ЮТЭК-Кода» является сервисной компанией осуществляющей 

услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту электросетевого имущества 

на территории Октябрьского района,  ХМАО-Югры. 
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2.2. Общие сведения об Обществе 
 

Полное наименование: Акционерное общество «Югорская территориальная 

энергетическая компания – Кода» 

 

Сокращенное наименование: АО «ЮТЭК-Кода» 

 

Юридический адрес: 628126 Россия, Тюменская область, Автономный округ Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье, ул. 

Центральная 1Б 

 

Почтовый адрес: 628126 Россия, Тюменская область, Автономный округ Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье, ул. 

Центральная 1Б 

 

Номер и дата выдачи свидетельсва о государственной регистрации: серия 86 номер 

000713623 от 05.07.2004 г. 

  

ИНН/КПП: 8614006270/861401001 

 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №3 по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре. 

Основной вид деятельности: Передача электроэнергии и технологическое 

присоединение к распределительным электросетям ОКВЭД: 35.12 

 

 

Контактный телефон: 8 (34678)33515 

Электронный адрес: yutec-koda@mail.ru 

Адрес сайта: www.yutec-koda.ru 

 

Реестродержатель Общества и его адрес: АО «РЕГИСТРАТОР РОСТ»,  

107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, тел. (495) 771-73-35, факс (495) 771-73-34 

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: 045-13976-000001 от 

03.12.2002 г. выдана ФКЦБ России,  без ограничения срока действия. 

 

Полное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью 

«Томаудит» 

Сокращенное наименование: ООО «Томаудит» 

ОГРН 1057002540440 

Адрес: 634050, РФ, г.Томск, пер. Пионерский, 8-14 

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 

11606064445 от 30.11.2016 г.  
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2.3. Сведения об уставном капитале 

 

Уставный капитал Общества составляет: 1 604 082 рубля. 

Количество обыкновенных именных акций: 1 604 082 штуки. 

Номинальная стоимость одной акции:  1 рубль. 

Привилегированных акций в уставном капитале Общества нет. 

 

Акционеры:  

До 27 декабря 2017 года: 

  Акционерное обществе «Югорская энергетическая компания», доля в уставном 

капитале 51%  обыкновенных именных акций, в количестве 818 082 штуки. 

  Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского 

района, доля в уставном капитале 49% обыкновенных именных акций, в количестве 

786 000 штук. 

 

После 27.12.2017 года: 

 Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-

Региональные сети», доля в уставном капитале 51%  обыкновенных именных акций, в 

количестве 818 082 штуки. 

  Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского 

района, доля в уставном капитале 49% обыкновенных именных акций, в количестве 

786 000 штук. 

 

 

 
 

Дивидендная политика 

 

Решение о выплате дивидендов по итогам 2017  года будет приниматься на годовом 

Общем собрании акционеров в 2017 году. 
 
 

 
 

 

51%

49%

Структура уставного капитала 
АО "ЮТЭК-Кода"

ОАО "ЮТЭК-
Региональные сети"

КУМС администрации 
Октябрьского района
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2.4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единоличный исполнительный орган- 

Директор 

Главный бухгалтер 

1 ед. 

Главный инженер 

1 ед. 

Секретарь 

Бухгалтерия 

3 ед. 

Оперативно-диспетчерская 

служба 

5 ед. 

Энергоучастки 

Отдел транзита и учета 

электрической энергии 

7 ед. 

Ремонтный цех и 

электротехническая 
лаборатория 

7 ед. 

Производственно-
технический отдел 

7 ед. 

Служба по охране труда и 
технике безопасности 

1 ед. 

Унъюганский 6 ед. 

Отдел кадров  

Отдел ПЭО 

Автотранспортный цех 

Отдел материально-

технического снабжения 

Начальник планово-

экономического отдела 

Юридический отдел 

Приобский 12 ед. 

Октябрьский 10 ед. 

Мало-Атлымский 10 ед. 

Карымкарский 5 ед. 

 Каменное-Пальяново 5 ед. 

 Шеркальский 4 ед. 

Перегребное  7 ед. 
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3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 
 

Виды деятельности: 
АО «ЮТЭК-Кода»- сервисная компания, основными видами деятельности которой 

являются:  

 

Обеспечение эксплуатации энергетического оборудования, проведение 

своевременного текущего осмотра и качественного ремонта; 

 

Осуществление деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в 

зоне централизованного и децентрализованного электроснабжения на 

территории Октябрьского района; 

 

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ; 

 

Технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на 

основании агентского договора заключенного между ОА «ЮТЭК-Кода» и 

ОАО «ЮТЭК-Региональные сети». 

 

Регион обслуживания 
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4. МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

4.1. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

 

Объем продаж (выручка) 
 

 
 

Производительность труда 
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Прибыль 

 
 

 

Соотношение собственных и заемных средств 
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4.2. МИССИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ  

 

 Для акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая 

компания-Кода» приоритетными направлениями деятельности являются: 

 Обеспечение эксплуатации энергетического оборудования, проведение 

своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения, и 

реконструкции энергетических объектов; 

 Обеспечения работоспособности электрических сетей; 

 Пусконаладочные работы; 

 Осуществление деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в зоне 

централизованного и децентрализованного электроснабжения 

 Общестроительные работы.  

 

 Реализуются приоритетные направления деятельности с помощью выполнения 

ряда программ, например своевременное выполнения графиков технического 

обслуживания, текущего ремонта электрооборудования и программы ремонта АО 

«ЮТЭК-Кода», выполнение мероприятий по подготовке электрооборудования и сетей к 

работе в осенне-зимний, паводковый и грозовой периоды. 

 

 Дополнительным направлением деятельности Общества является расширение спектра 

платных услуг, таких как производство электромонтажных работ. 
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4.3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, 

СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА  
 

В процессе осуществления производственной деятельности АО «ЮТЭК - Кода», 

сталкивается с различными рисками.  

 

Управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков 

и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию 

отрицательных последствий наступления рисковых событий. 

Задачей управления рисками является эффективная защита Общества от 

нежелательных обстоятельств, которые могут принести материальный ущерб. В своей 

деятельности Общество постоянно ведет контроль над выявлением возможных факторов 

риска с целью оперативного принятия организационных решений для своевременного их 

предотвращения. 

К наиболее существенным рискам, оказывающим непосредственное влияние на 

деятельность Общества, относятся следующие: 

Эксплуатационные риски– это риски, связанные со старением оборудования и 

износом основных фондов. Также к указанной группе рисков следует отнести 

производственные (несчастные случаи на производстве) и технические риски при 

эксплуатации оборудования в режиме тяжелых климатических условий (периоды низкой 

температуры окружающей среды) и непредвиденных аварийных ситуаций.  

Действия АО «ЮТЭК - Кода» по снижению влияния эксплуатационных рисков:  

 реконструкция действующих и строительство новых сетевых объектов;  

 техническое перевооружение основных фондов;  

 разработка, внедрение и выполнение стандартов по управлению охраной 

труда; 

 коммерческое страхование имущества, опасных производственных объектов, 

транспортных средств, гражданской ответственности, страхование персонала 

от несчастных случаев и болезней, а также медицинское страхование. 

 

Финансовые риски: 

 Инфляционный риск. Инфляция может оказать отрицательное воздействие в 

случае превышения ее фактического темпа роста над плановым. В случае превышения 

темпов роста издержек над темпами роста выручки возможно снижение рентабельности 

основной деятельности общества. 

 Изменение цен на материально-технические ресурсы. Негативное влияние 

возможных изменений цен на материально-технические ресурсы, используемые АО 

«ЮТЭК - Кода» в своей деятельности, планируется минимизировать за счет заключения 

долгосрочных договоров с поставщиками материально-технических ресурсов и 

оказываемых услуг для общества, что гарантирует стабильность поставок по договорным 

ценам, принятым в расчет при формировании расценок на услуги. 

 Риск задержки платежей и расчетов со стороны гарантирующих 

поставщиков и потребителей, оказываемых Обществом работ и услуг. 

 Ухудшение показателей финансовой устойчивости общества. 

Неблагоприятное воздействие на деятельность Общества оказывает ограниченная 

способность или неспособность отдельных предприятий и организаций производить 

оплату за оказываемые услуги по техническому обслуживанию электрооборудования и 

электросетей и за другие выполненные работы и услуги. Данный риск минимизируется 

путем осуществления работ с предварительной оплатой, а также в результате 

периодического анализа дебиторской задолженности и взыскания просроченной 
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задолженности с должников. Для улучшения ситуации Общество проводит работы по 

снижению потерь электроэнергии, снижает издержки производства. 

Правовые риски: 
 

 Состояние действующего в настоящее время законодательства не создает 

существенных рисков для деятельности АО «ЮТЭК - Кода». Анализ тенденций 

развития законодательства в области электроэнергетики, позволяет сделать вывод об 

отсутствии таких рисков и в будущем. Риски, связанные с несовершенством 

законодательства и подзаконных нормативных актов, преодолеваются таким 

построением деятельности Общества, которое основано на соблюдении и системном 

применении норм действующего законодательства, прогнозировании правовых 

рисков, постоянном повышении роли правовой службы в деятельности предприятия, 

а также путем защиты своих прав и законных интересов в судах, и формировании, 

таким образом, соответствующей правоприменительной судебной практики. 

 

Экологические риски: 

 
 Производственная деятельность АО «ЮТЭК - Кода» потенциально сопряжена с 

риском, связанным с опасностью нанесения ущерба окружающей среде или с ее 

загрязнением, а также со стоимостью работ по устранению такого ущерба. 

Общество постоянно контролирует свою деятельность с целью соблюдения 

природоохранных стандартов. 
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5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 

5.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 
 В целях обеспечения надежного уровня корпоративного управления и достижения 

взаимопонимания между Обществом и акционерами АО «ЮТЭК-Кода» приняло на себя 

обязательства ориентироваться в своей деятельности на основополагающие принципы 

корпоративного управления: 

 

 Информационная открытость; 

 Соблюдение стандартов деловой этики; 

 Оценка качества управления бизнесом; 

 Прозрачность бизнес процессов; 

 Защита прав акционеров и инвесторов; 

 Открытость при принятии корпоративных решений. 

 Регистрации прав собственности на акции в системе ведения реестра акционеров; 

 Ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

 Возможность участия в распределении прибыли Общества; 
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5.2.  СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ  
 

 Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или 

иной аналогичный документ, однако АО «ЮТЭК - Кода» стремится следовать принципам 

и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, одобренного 

Советом директоров Банка России 21.03.2014 г. и рекомендованного к применению 

акционерными Обществами письмом данного регулирующего органа от 10 апреля 2014 г. 

№06-52/2463. 

 

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными 

в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита 

прав акционеров и инвесторов.  

 

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем 

принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем 

собрании акционеров. 

 

Акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем принятия 

ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров. 

 

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации 

о деятельности Общества.  

 

В соответствии с разделом 11 Устава АО «ЮТЭК-Кода» органами управления Общества 

являются: 

- Общее  собрание акционеров 

-Единоличный исполнительный орган 

  

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 

ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием акционеров. 
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5.3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
 

Высшим органом управления АО «ЮТЭК – Кода» является общее собрание 

акционеров. 

Акционерами АО «ЮТЭК-Кода» являются: 

 

Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая 

компания-Региональные сети» владеющее 51% обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 1 (один) рубль каждая, что составляет 818 082 штуки, общей стоимостью 

818 082 рублей.  

 

Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации 

Октябрьского района, владеющий 49% обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 

(один) рубль каждая, что составляет 786 000 штук, общей стоимостью  786 000 рублей. 

 

Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, а также 

внеочередные собрания по мере необходимости решения вопросов, отнесенных к 

компетенции общего собрания.  

Компетенция общего собрания определена Уставом АО «ЮТЭК – Кода» в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 Обществом строго соблюдаются требования законодательства к порядку 

подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров.  

Решения, принятые общим собранием акционеров, являются обязательными и 

подлежат исполнению Обществом своевременно и в полном объеме.  

Для обеспечения прав акционеров Общества на участие в управлении и на принятие 

решений по наиболее важным вопросам его деятельности Устав Общества содержит 

порядок подготовки к общему собранию акционеров, порядок проведения и порядок 

участия в общем собрании акционеров.  

Акционеры участвуют в управлении Обществом путем принятия решений по 

наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. 

 Для осуществления этого права со стороны Общества осуществляется следующее: 

1) порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам 

возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем; 

2) акционерам всегда предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих 

право участвовать в общем собрании акционеров; 

3) место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, чтобы у 

акционеров была реальная возможность принять в нем участие;  

4) права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку 

дня собрания не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении 

акционерами наличия этих прав;  

5) каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым удобным для 

него способом. Акционерам предоставлена возможность участвовать в распределении 

прибыли Общества. 
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5.3.1 Решения акционеров принятые в 2017 году 

 
В течение отчетного периода состоялось одно годовое общее собрание акционеров  

(02.06.2017 г.) и три внеочередных общих собрания акционеров (21.03.2017 г., 02.10.2017 

г., 27.12.2017 г.) 
На годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2016 года были 

приняты следующие решения: 

 

1. Об утверждении годового отчета Общества. 

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год. 

3. Об избрании ревизионной комиссии Общества. 

4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов 

Общества за 2016 год и убытков общества по результатам 2016 финансового года. 

5. Об утверждении аудитора Общества. 

6. Об утверждении формы договора, заключаемого с аудитором Общества, а также 

размера оплаты услуг аудитора Общества. 

7. Об образовании исполнительного органа Общества. 

8. Об определении лица, подписывающего от имени Общества трудовой договор с 

исполнительным органом Общества. 

9. Об утверждении формы и условий трудового договора, заключаемого с 

исполнительным органом Общества. 

 

На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 21 марта 2017 года, 

были приняты решения по следующим вопросам повестки дня: 

1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества 

2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества 

 

На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 02 октября 2017 года, 

были приняты решения по следующим вопросам повестки дня: 

1. Об отмене решения (протокол № 47 от 02.06.2017) по первому вопросу повестки дня 

годового общего собрания акционеров ОАО «ЮТЭК-Кода» «Об утверждении годового 

отчета Общества». 

2. Об отмене решения (протокол № 47 от 02.06.2017) по второму вопросу повестки 

дня годового общего собрания  акционеров ОАО «ЮТЭК-Кода» «Об утверждении 

годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов 

прибылей и убытков) Общества за 2016 год.» 

3. «Об утверждении годового отчета ОАО «ЮТЭК-Кода» 

4. «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках )счетов прибылей и убытков) ОАО «ЮТЭК-Кода» за 2016 год». 

 

На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 27 декабря 2017 года, 

были приняты решения по следующим вопросам повестки дня: 

1. Утверждение Устава ОАО «ЮТЭК-Кода» в новой редакции. 

2. Утверждение положения об общем собрании акционеров ОАО «ЮТЭК-Кода». 

3. Утверждение положения о ревизионной комиссии ОАО «ЮТЭК-Кода». 
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4. Утверждение положения об единоличном исполнительном органе ОАО «ЮТЭК-

Кода» 

5. Утверждение положения о порядке проведения регламентированных закупок 

товаров, работ, услуг в ОАО «ЮТЭК-Кода»  
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5.4. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН  
 

Функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЮТЭК - Кода» 

осуществляет Директор. 

 

Заплатин Сергей Владимирович;  

 

Дата рождения: 30.09.1962 г.;  

 

Сведения об образовании:  

1982- Череповецкий лесомеханический техникум 

им.В.П. Чкалова, квалификация- техник-электрик 

специальность- электрооборудование 

промышленных предприятий и установок 

 

1990- Уральский лесотехнический институт им. 

Ленинского комсомола г. Свердловск. 

квалификация- организатор лесопромышленного предприятия 

специальность- лесоинженерное дело 

 

Основное место работы: АО «ЮТЭК - Кода»; 

 

Наименование должности по основному месту работы: Директор; 

Доля в уставном капитале общества, %: 0; 

 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0. 

 

В течение 2017 года Директором не совершались сделки по приобретению или 

отчуждению акций общества. 

 

Опыт работы за последние 15 лет: 

с 05.12.2008 г.- по настоящее время- АО «ЮТЭК-Кода», директор; 

с 13.10.2005 г.- 23.10.2008 г.- Администрация сельского поселения Унъюган, глава 

поселения; 

с 06.12.2004 г. -14.10.2005- ОАО «Кода лес», главный инженер; 
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5.4.1. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
 

Директору начисление и выплата заработной платы осуществляется в соответствии с 

трудовым договором, заключенным между Директором и Обществом и в соответствии с 

действующим штатным расписанием Общества. 

 

В соответствии с трудовым договором оплата труда Директора состоит из двух 

частей фиксированной и переменной. 

 

Фиксированная часть включает в себя должностной оклад со всеми 

установленными обязательными надбавками и выплатами, не зависящими от результатов 

работы Директора. 

 

Переменная часть заработной платы включает в себя надбавку к должностному 

окладу в процентах. Конкретный размер процента устанавливается в зависимости от 

результатов работы Общества за отчетный период – квартал, год. 
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5.5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ АО «ЮТЭК-КОДА» 
 

  Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью 

Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия.  

  В соответствии с пунктом 17.2 Устава АО «ЮТЭК-Кода» ревизионная комиссия 

избирается в составе не менее 3 человек общим собранием акционеров на срок до 

следующего годового общего собрания акционеров. 

    Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные 

должности в органах управления Общества. 

  К основной компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 

 - проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключение 

комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными 

первичного бухгалтерского учета; 

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и 

статистического учета; 

-анализ  финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности 

активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного 

капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка 

рекомендаций для органов управления обществом; 

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 

платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов,  

процентов по облигациям, погашений прочих обязательств; 

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет общества, годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределения прибыли, отчетной 

документации для налоговых и статистических органов, органов государственного 

управления; 

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению 

договоров от имени общества; 

- проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, 

ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего 

собрания акционеров. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

АО «ЮТЭК-Кода»   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 

 Страница 21 
 

5.5.1. Состав Ревизионной комиссии 

 
 Ревизионная комиссия Общества была избрана на годовом общем собрании акционеров 

20 июня 2016 года в следующем составе: 

- Суровцева Марина Петровна- начальник планово-экономического отдела АО «ЮРЭСК» 

- Пятахин Андрей Александрович- юрисконсульт 1 категории отдела правового 

обеспечения деятельности АО «ЮТЭК» 

- Пазыченко Наталья Ивановна- заведующий отделом ревизий Комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации Октябрьского района. 

 
В указанном составе ревизионная комиссия осуществляла свою деятельность до 

21.03.2017 года, на внеочередном общем собрании акционеров были досрочно 

прекращены полномочия членов  ревизионной комиссии Общества и ревизионная 

комиссия была избрана в следующем составе: 

- Суровцева Марина Петровна- начальник планово-экономического отдела АО «ЮРЭСК» 

- Сударикова Светлана Викторовна- ведущий экономист планово-экономического отдела 

финансово-экономического управления АО «ЮРЭСК» 

- Зайнутдинов Руслан Раисович- руководитель группы внутреннего контроля Управления 

по работе с активами АО «ЮРЭСК» 

-  Пазыченко Наталья Ивановна- заведующий отделом ревизий Комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации Октябрьского района. 

 

В связи с переходом права собственности на акции АО «ЮТЭК-Кода» в количестве 

818 082 (восемьсот восемнадцать тысяч восемьдесят две) штуки к ОАО «ЮТЭК-

Региональные сети» 28 марта 2018 года на внеочередном общем собрании акционеров 

были досрочно прекращены полномочия членов  ревизионной комиссии Общества и 

ревизионная комиссия была избрана в следующем составе: 

- Орехова Марина Вячеславовна- заместитель главного бухгалтера ОАО «ЮТЭК-

Региональные сети» 

- Демкина Юлия Николаевна- начальник отдела внутреннего контроля и аудита ОАО 

«ЮТЭК-Региональные сети» 

- Чадов Дмитрий Сергеевич 

 

Члены Ревизионной комиссии акциями АО «ЮТЭК-Кода» не владеют. Все члены 

ревизионной комиссии АО «ЮТЭК-Кода» осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе. 

 

 Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2017 году не начислялось и не 

выплачивалось. 
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5.6. АУДИТОР ОБЩЕСТВА 

 
 В соответствии с разделом 18 Устава Общества, для проведения проверки финансово- 

хозяйственной деятельности за 2017 год аудитором АО «ЮТЭК-Кода»  на годовом общем 

собрании акционеров, состоявшемся 02 июня 2017 года, утверждено общество с 

ограниченной ответственностью «Томаудит» (ОГРН 1057002540440 адрес: 634050, РФ, г. 

Томск, пер. Пионерский, 8-14, http://tomaudit.tomsk.ru) 

  

 Размер оплаты услуг аудитора был определен годовым общим собранием акционеров 

Общества и составил 130 000,00 (Сто тридцать тысяч) рублей 00 коп. (НДС нет), в т.ч. 

командировочные расходы. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tomaudit.tomsk.ru/
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5.7. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 

2017 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ 

ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

 
 Согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении 

которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного 

органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, 

имеющего право давать обществу обязательные для него указания. 

    Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в 

случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и 

сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные 

организации): 

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; 

- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, 

выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; 

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, 

выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в 

органах управления управляющей организации такого юридического лица. 

 

 

 АО «ЮТЭК – Кода» в 2017 году сделок с заинтересованностью не заключало. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=0B0AE639B77AF6B40C96DA332EA62230CE2259F59A4E8BB1BFD81D4F164B80E3B2B605BF9C67B5A8G4R0J
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5.8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 

2017 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ 
 
         Согласно п. 1 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной 

сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы 

обычной хозяйственной деятельности и при этом: 

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом 

прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, 

приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у 

общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1  

Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость 

которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, 

определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю 

отчетную дату; 

2) предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение 

и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, 

если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости 

активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности 

на последнюю отчетную дату.      

        В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с 

балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин - 

балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения 

имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения 

такого имущества. 

АО «ЮТЭК – Кода» в 2017 году крупных сделок не заключало. 
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6. Производственная деятельность  

 
6.1. СТРУКТУРА И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ  

 

 

   
Общее количество подстанций  

 

 

 

176 шт. 
 

 

 
Общая протяженность ЛЭП 

 

 

592,61 
                 

км 
 

 

 

 

 41,46%  снижена удельная аварийность на сетях по сравнению с 

2016 годом 

 

 

 

 



 

АО «ЮТЭК-Кода»   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 

 Страница 26 
 

6.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
 

На основании заключённых договоров на выполнение работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту электросетевого хозяйства Октябрьского района в 2016 

году, Компанией были выполнены следующие объемы работ: 

 

Централизованная зона: 

 
Наименование 

мероприятия  
Оборудование  Количество 

Проведение технического 

обслуживания 

электрических сетей, в том 

числе 

ПС, РП  46 

КЛ-10 кВ 361 

ВЛ 6/10/35/кВ 213 

ТП10/0,4кВ 349 

КЛ 0,4кВ 609 

ВЛ 0,4кВ 842 

Итого выполнено технического обслуживания 2420 

Проведение текущего 

ремонта электрических 

сетей, в том числе 

ПС, РП  23 

КЛ6/10/35/кВ 178 

ВЛ 6/10/35/110кВ 109 

ТП 10/0,4кВ 177 

КЛ 0,4кВ 303 

ВЛ 0,4кВ 417 

Итого выполнено текущего ремонта        1207 

 

Децентрализованная зона: 
 

Наименование 

мероприятия 
Оборудование Количество  

Проведение технического 

обслуживания 

электрических сетей, в том 

числе 

ВЛ-10 кВ 2  

ТП 10/0,4кВ 6  

КЛ-0,4 кВ 12  

ВЛ-0,4 кВ 20  

Итого выполнено технического обслуживания 40   100 

Проведение текущего 

ремонта электрических 

сетей, в том числе 

ВЛ-10 кВ 1  

ТП 10/0,4кВ 3  

КЛ-0,4 кВ 
6  

ВЛ-0,4 кВ 10  

Итого выполнено текущего ремонта        20    
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6.3.  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТУРКЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
В 2017 году были проведены следующие работы по строительству электросетевых 

объектов:  

  Работы по монтажу КТП, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения 

объекта: «Спортивный комплекс с бассейном в пгт.Приобье, Октябрьского 

района,ХМАО-Югры», 

Заказчик: АО «СУПТР-10» 

Стоимость работ: 2 973 133,09 руб. 

 

     Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по 

объекту: «ЛЭП 10/0,4 кВ, БКТП 10/0,4 кВ для объектов общеобразовательного 

назначения (школа-детский сад), расположенных по адресу: ул. Гагарина, 6А/1 п. 

Кормужиханка, Октябрьского района, ХМАО-Югры. 

Заказчик: ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» 

Стоимость работ: 199 904,98 руб. 

 

  Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по 

объекту: «Технологическое присоединение к электрической сети 10кВ ОАО 

"ЮТЭК-РС" объекта "Крестьянско-фермерское хозяйство", расположенного по 

адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский, п. Унъюган, 2-й 

Промышленный проезд,8а» 

Заказчик: ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» 

Стоимость работ: 131 212,46 руб. 

 

 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по 

объекту: «Технологическое присоединение к электрической сети 10-0,4 кВ ОАО 

"ЮТЭК-Региональные сети" объекта ИЖС по ул. Северная, расположенный по 

адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский район, п. Унъюган, ул. 

Северная» 

Заказчик: ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» 

Стоимость работ: 535 967,34 руб. 

 

 ВЛЗ-6 кВ для электроснабжения объекта: «Участковая больница на 25 

коек и поликлиника на 85 посещений на смену», расположенный в пгт. Талинка, 

Октябрьского район, ХМАО-Югры, Тюменской области 

Заказчик: ООО «СК Наш дом» 

Стоимость работ: 1 079 203,22 руб. 

 

  Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ БКТП 

10/0,4 кВ №163,№166,№167, №169,№170,№177,№178,№182,№191 для объекта 

«Реконструкция сетей электроснабжения в пгт. Октябрьское, Октябрьского 

района» 

Заказчик: ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» 

Стоимость работ: 1 079 203,22 руб. 
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6.4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

 

 
Технологическое присоединение- это присоединения энергопринимающих 

устройств, впервые вводимых в эксплуатацию либо реконструированных в случае 

увеличения присоединенной мощности либо изменении категории надежности 

электроснабжения, точек присоединения или схемы внешнего электроснабжения. 

 

 
 Модель процесса технологическое присоединение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подача заявки 

Разработка ТУ 

Заключение договора ТП 

Выполнение ТУ 

Уведомление о 

выполнении ТУ, Акты 

Подача напряжения 

114 
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7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

КОМПАНИИ 
 

7.1. ДИНАМИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 

ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Прибыль: 

 

Основную долю выручки Общества составляют услуги  по обеспечению 

эксплуатации энергетического оборудования, проведению своевременного и 

качественного   его ремонта, технического перевооружения и реконструкции 

энергетических объектов; обеспечение работоспособности электрических сетей; 

осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей; осуществление 

деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в зоне централизованного и 

децентрализованного электроснабжения на территории Октябрьского района, что 

составляет 81 % от общей выручки. В состав выручки входит  реализация услуг по 

строительно-монтажным работам  11 % от общей выручки и прочая реализация 8 %. 

 

 

 

 

 

88%

5%
7%

Структура выручки

Услуги ТО и ТР: 83%

СМР:10 ,5%

Прочая реализация: 6,5 %
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Выручка по итогам 2017 года составила 139823 тыс. рублей ,что выше чем в 2016 

году на  1,2 % . 

Динамика увеличения прибыли обуславливается увеличением доли в общем 

объеме выручки по основному виду деятельности. Удельный вес объемов выручки по 

основному виду деятельности выше прошлого периода, в целом за 2017 год наблюдается 

увеличение выручки на 1713 тыс.рублей. 

 

 
 

 

В себестоимости проданных товаров, работ, услуг  наибольшую долю затрат составляют 

расходы по  обеспечению работоспособности, ремонту энергообъектов в зоне 

централизованного и децентрализованного электроснабжения которые формируются из 

фактически сложившихся расходов. Себестоимость строительно-монтажных работ 

формируется на основании составленных локальных смет и утвержденных актов 

выполненных работ. 
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Основную долю внеоборотных активов составляют основные средства общества. 

Внеоборотные активы по сравнению с началом периода незначительно уменьшились. 

 

Наименование сумма 

Основные средства 14384 

Незавершенное строительство 1110 

Долгосрочные финансовые вложения 0 

Отложенные налоговые активы 15 
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Незавершенное производство включает в себя собственные  затраты на  

капитальные вложения.  

В состав оборотных активов входят: 

Наименование сумма 

Запасы 9537 

НДС 30 

Дебиторская задолженность 17198 

Финансовые вложения 0 

Денежные средства 582 

Прочие 215 
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Преобладающую долю в составе оборотных активов составляет дебиторская 

задолженность платежи по которой ожидаются в течение года. Составной частью 

дебиторской задолженности является задолженность покупателей и заказчиков за 

различные работы и оказанные услуги. Значительное снижение доли дебиторской 

задолженности произошло в связи со списанием  суммы по претензии о возмещении 

убытков по сверхнормативным потерям предъявленная Октябрьскому району в лице 

Комитета по управлению муниципальным имуществом 76740 тыс.рублей, в связи с 

истечением срока давности. 
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В 2017 году наблюдается значительное снижение доли дебиторской задолженности 

на 83,4 %, которое произошло в связи со списанием  суммы по претензии о возмещении 

убытков по сверхнормативным потерям предъявленная Октябрьскому району в лице 

Комитета по управлению муниципальным имуществом 76740 тыс.рублей, в связи с 

истечением срока давности. 

Кредиторская задолженность 
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Краткосрочные обязательства за анализируемый период  незначительно 

уменьшились на 3,1 %, доля кредиторской задолженности поставщиков и подрядчиков в 

общем уменьшилась на 8,2 %. Динамика кредиторской задолженности зависит от фактора 

платежеспособности дебиторов. 

 
 

 

Весьма актуальным является вопрос сопоставимости дебиторской и кредиторской 

задолженностей. 

 

 
 

 

  

 

119898
120067 120158

116159 116159

114000

115000

116000

117000

118000

119000

120000

121000

01.01.2017 01.04.201701.07.2017 01.10.2017 01.01.2018

Показатели краткосрочных обязательств

Показатели кредиторской 
задолженности



 

АО «ЮТЭК-Кода»   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 

 Страница 36 
 

 

 

Все показатели  покрытия собственными оборотными средствами запасов за 

анализируемый период улучшили свои значения. Показатель оборачиваемости активов за 

весь анализируемый период показывает  что организация получает выручку, равную 

сумме всех имеющихся активов за 220 календарных дня. При этом требуется 28 дней, 

чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку материально-производственных 

запасов. 
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Показатели ликвидности баланса и финансовой независимости общества. 

Залогом стабильности положения предприятия служит его финансовая 

устойчивость, то есть такое состояние финансов, которое гарантирует его постоянную 

платежеспособность. На устойчивость предприятия оказывают влияние различные 

факторы: положение организации на рынке, степень зависимости от внешних кредиторов, 

наличие платежеспособных дебиторов, эффективность хозяйственных и финансовых 

операций. Определить финансовую устойчивость и независимость, а также 

платежеспособность можно на основе расчета финансовых коэффициентов. 

Коэффициент автономии характеризует долю владельцев предприятия в общей 

сумме средств, авансированных на его деятельность. 

 

 

На конец периода коэффициент значительно уменьшился по сравнению с прошлым 

периодом, полученное значение свидетельствует о зависимости АО "ЮТЭК-Кода" от 

кредиторов по причине недостатка собственного капитала.  

Коэффициент, характеризующий способность организации погасить всю или часть 

краткосрочной задолженности за счет денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений, имеет значение ниже допустимого предела. При этом с начала период 

коэффициент абсолютной ликвидности несколько изменил свои показатели. 
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Коэффициент текущей ликвидности показывает платежные возможности 

организации при условии погашения краткосрочной дебиторской задолженности и 

реализации имеющихся запасов. 

 
 

  В динамике коэффициент уменьшился, и имеет значение ниже нормы  это говорит 

о недостаточности ликвидных активов Общества для погашения краткосрочной 

кредиторской задолженности. 

Источниками формирования оборотных средств являются собственные, заемные и 

дополнительно привлеченные средства. За счет собственных источников формируется, 
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как правило, минимальная стабильная часть оборотных средств. Наличие собственных 

оборотных средств позволяет предприятию свободно маневрировать, повышать 

результативность и устойчивость своей деятельности. 

Главную роль в обеспечении текущей финансовой устойчивости организации 

играет наличие собственных оборотных средств, то есть собственных средств, вложенных 

в оборотные активы.  

 

 
 

Поскольку на 31 декабря 2017 г. наблюдается недостаток собственных оборотных средств,  

финансовое положение организации по данному признаку можно характеризовать как 

неудовлетворительное. Рентабельность активов и собственного капитала отражает 

эффективность использования всего имущества предприятия и показывает имеет ли 

предприятие базу для обеспечения высокой доходности собственного капитала. 

Анализ рентабельности 

Показатели рентабельности 

Значения показателя (в %, 

или в копейках с рубля) 

Изменение 

показателя 

31.12.2016 31.12.2017 

коп., 

(гр.3 - 

гр.2) 

± % 

((3-2) 

: 2) 

1. Рентабельность продаж (величина 

прибыли от продаж в каждом рубле 

выручки). Нормальное значение для 

данной отрасли: 9% и более. 

6,1 2,6 -3,5 -57,3 

2. Рентабельность продаж по EBIT 2,3 -54,4 -56,7 ↓ 

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

2015

2016

2017

0.9

0.98

-1.6
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Показатели рентабельности 

Значения показателя (в %, 

или в копейках с рубля) 

Изменение 

показателя 

31.12.2016 31.12.2017 

коп., 

(гр.3 - 

гр.2) 

± % 

((3-2) 

: 2) 

(величина прибыли от продаж до уплаты 

процентов и налогов в каждом рубле 

выручки).  

3. Рентабельность продаж по чистой 

прибыли (величина чистой прибыли в 

каждом рубле выручки).  

1,1 -55 -56,1 ↓ 

Cправочно: Прибыль от продаж на рубль, 

вложенный в производство и реализацию 

продукции (работ, услуг)  

6,5 2,7 -3,8 -58,9 

За год организация получила прибыль как от продаж, Однако в целом от финансово-

хозяйственной деятельности получен убыток, что и обусловило отрицательное значение 

двух других показателей рентабельности. 

За год организация по обычным видам деятельности получила прибыль в размере 2,6 

копеек с каждого рубля выручки от реализации. Однако имеет место падение 

рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за такой же период 

прошлого года (-3,5 коп.). 

 

Проанализировав данные за 2017 год можно сделать вывод, что деятельность Общества в 

2017 году была убыточной, что является отрицательной динамикой. 

 Как видно из "Отчета о финансовых результатах", в течение анализируемого периода 

организация получила прибыль от продаж в размере 3657 тыс. руб., что равняется 2,6% от 

выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж 

снизилась на 4812 тыс. руб., или на 56,8%. 
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     По сравнению с прошлым периодом в текущем выросла как выручка от продаж, так и 

расходы по обычным видам деятельности (на 1713 и 6525 тыс. руб. соответственно). 

Причем в процентном отношении изменение расходов (+5%) опережает изменение 

выручки (+1,2%). 

Убыток от прочих операций за год составил 79715 тыс. руб.,что 15,1 раза больше, чем 

убыток за аналогичный период прошлого года. 

 Сопоставление чистой прибыли по данным "Отчета о финансовых результатах" и 

бухгалтерского баланса показало, что в 2017 г. организация использовала чистую прибыль 

в сумме 1 462 тыс. руб. (разница между показателем чистой прибыли по форме №2 и 

изменением показателя нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по балансу). В 

соответствии с протоколом № 47  от 02.06.17 г. на годовом общем собрании акционеров, 

было принято решение о направлении чистой прибыли за 2016 год в сумме 1462 тыс. 

рублей на погашение сумы сверхнормативных потерь прошлых периодов. 

 

       При сопоставлении данных отчета о финансовых результатах и бухгалтерского 

баланса значение показателей свидетельствует об неудовлетворительном уровне 

финансовой независимости и устойчивости предприятия. Коэффициент автономии 

организации на 31 декабря 2017г. имеет отрицательное значение и составил -1,7. Данный 

коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. 

Полученное здесь значение свидетельствует о зависимости от кредиторов по причине 

недостатка собственного капитала.  

По состоянию на 31.12.2017 коэффициент текущей (общей) ликвидности имеет значения 

0,30. Более того следует отметить отрицательную динамику показателя – в течение 

анализируемого периода коэффициент текущей ликвидности снизился на -0,6.   

      При анализе деловой активности Общества видно,  что организация получает выручку, 

равную сумме всех имеющихся активов за 220 календарных дня. При этом требуется 28 

дней, чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку материально-

производственных запасов. 

    Представленные в таблице показатели рентабельности за период с 01.01.2017 по 

31.12.2017 имеют отрицательное значение как следствие полученного убытка. За 2017 год 

организация по обычным видам деятельности получила прибыль в размере 2,6 копеек с 

каждого рубля выручки от реализации. Тем не менее, имеет место отрицательная 
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динамика рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за аналогичный 

период прошлого года (- 3,5 коп.). 

 При обобщении показателей финансового положения и результатов деятельности 

Акционерного общества "Югорская территориальная энергетическая компания -Кода" по 

качественному признаку можно сделать вывод. 

Показателем, имеющим значение на границе норматива, является следующий – за 

последний год получена прибыль от продаж (3 657 тыс. руб.), хотя и наблюдалась ее 

отрицательная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-4 812 

тыс. руб.). 

В ходе анализа были получены следующие неудовлетворительные показатели 

финансового положения и результатов деятельности Акционерное общество "Югорская 

территориальная энергетическая компания -Кода": 

 значительная отрицательная динамика прибыльности продаж (-3,5 процентных 

пункта от рентабельности за такой же период прошлого года (01.01–31.12.2016) равной 

6,1%); 

 полная зависимость организации от заемного капитала (отрицательная величина 

собственного капитала); 

 чистые активы меньше уставного капитала, при этом за период имело место 

снижение величины чистых активов; 

 значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, 

равное -1,6 является явно не соответствующим принятому нормативу; 

 существенно ниже нормального значения коэффициент текущей (общей) 

ликвидности; 

 существенно ниже нормативного значения коэффициент абсолютной ликвидности; 

 отрицательное изменение собственного капитала относительно общего изменения 

активов организации; 

 крайне неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных 

средств; 

 убыток от финансово-хозяйственной деятельности за последний год составил -

76 885 тыс. руб.; 

 ухудшение финансового результата до процентов к уплате и налогообложения 

(EBIT) на рубль выручки Акционерное общество "Югорская территориальная 

энергетическая компания -Кода" (-56,1 коп. от аналогичного показателя за аналогичный 

период года, предшествующего отчётному). 

              Анализ показывает, что основные финансовые показатели организации не 

соответствуют общепринятым нормативным значение, что должно найти отражение в 

планировании деятельности на ближайшую перспективу. 

     Несмотря на ухудшение финансового положения связанного с получением 

убытка в результате списания сверхнормативных потерь прошлых периодов, Общество 

будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у него отсутствуют 

намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, 

следовательно, обязательства будут погашаться в установленном Обществом порядке. 

Для приведения чистых активов в соответствии с  Федеральным законом от 

26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Общество имеет намерение 

увеличить выручку по основным видам деятельности в ближайшие 2 (два года) без 

увеличения затратной части .  
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7.2. Информация об объеме каждого из использованных 

акционерным обществом в отчетном году видов 

энергетических ресурсов в натуральном и в денежном 

выражении 

 

Вид энергетического ресурса Объём 

потребления 

в натуральном 

выражении 

Единица 

измерения 

Объём 

потребления, 

тыс. руб. 

Электрическая энергия 433000 кВт.ч 2387 

Бензин автомобильный 30739,54 л. 1070 

Топливо дизельное 17633,98 л. 613 

Газ естественный (природный) 3924,55 л. 62 

 

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не 

использовались. 
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8. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

8.1. Основные цели и задачи кадровой политики  

 

Кадровая и социальная политика 
 

         В АО «ЮТЭК-Кода» ведется целенаправленная работа по формированию 

оптимальной структуры персонала и его развитию, которая осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

- обеспечение Общества высококвалифицированными кадрами; 

- эффективная мотивация персонала; 

- формирование корпоративного сознания; 

- создание условий для эффективного использования знаний, умений, опыта работников 

Общества. 

         Среднесписочная численность персонала АО «ЮТЭК-Кода» в 2017 году составила 

104 человек, списочная численность по состоянию на 01.01.2018 - 102 человека. 

 

 
 

Возраст работников: 

18 – 25 лет   -9% (10 чел.) 

26 – 37 лет   -33% (35 чел.) 

38 – 45 лет   -22% (24 чел.) 

46 -55 лет     -21% (23 чел.) 

56 и старше -15% (16 чел.) 
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Высшее профессиональное образование – 29% (30 чел.) 

Среднее профессиональное образование – 17% (17 чел.) 

Начальное профессиональное образование – 36% (37 чел.) 

Среднее полное, среднее общее образование – 18% (18 чел.) 

 

 

 
 

Руководители  -  2% (2 чел.) 

Руководители среднего звена  - 16% (16 чел.) 

Специалисты  -  21% (22 чел.) 

Служащие  -  3% (3 чел.) 

Рабочие  -  58% (59 чел.) 

Структура работников Общества по 
образованию

Высшее профессиональное 

Среднее профессиональное 

Начальное 
профессиональное 

Среднее полное, среднее 
общее

Структура работников Общества по 
категориям

Руководители

Руководители среднего 
звена

Специалисты

Служащие

Рабочие



 

АО «ЮТЭК-Кода»   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 

 Страница 46 
 

 

 

Текучесть кадров 

 

 
 

         Текучесть кадров за 2017 год составила 14,4 %. 

    

      Коллективный договор на 2016 – 2018 годы принят и зарегистрирован 28 декабря 2015 

года. 

 

1. Курсы повышения квалификации по программам (темам, курсам): 

• Обучение по курсу «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», 72 часа – 5 человек (Директор общества, главный 

инженер, начальник РЦ и ЭТЛ, начальник ПТО, специалист по ОТ и ТБ); 

• Обучение по курсу «Охрана труда для руководителей и специалистов», 40 часов – 3 

человека (Директор общества, главный инженер, специалист по ОТ и ТБ); 

• Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей 

(ПТМ) и ответственных за пожарную безопасность», 40 часов – 17 человек (Директор 

общества, главный инженер, старший диспетчер, начальник ТЦ, начальник РЦ и ЭТЛ, 

начальник ОТиУЭЭ, начальник ОМТС, мастера энергоучастков, завхоз, специалист по ОТ 

и ТБ); 

• Обучение по программе «Электробезопасность», 72 часа, 3 человека (Главный 

инженер, начальник РЦ и ЭТЛ, старший диспетчер); 

• Обучение по программе профессионального обучения по профессии 

«Электромонтер по испытаниям и измерениям 4 разряда», 1 человек (Электромонтер по 

испытаниям и измерениям 3 разряда). 

2. Профессиональная переподготовка: 

• Программа переподготовки «Деятельность в сфере «Составление и представление 

финансовой отчетности экономического субъекта», 512 часов, 1 человек (Главный 

бухгалтер); 

• Программа переподготовки «Инженер-программист», 280 часов, 1 человек 

(Инженер-программист); 
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• Программа переподготовки «Техносферная безопасность», 512 часов, 1 человек 

(Специалист по охране труда и технике безопасности». 

3. Обучающие семинары 

• Корпоративный семинар – практикум по теме «О признании положения по 

бухгалтерскому учету федеральными стандартами (ФСБУ). Иные актуальные изменения 

нормативно – законодательной базы в сфере бухгалтерского учета», 1 человек ( Главный 

бухгалтер); 

• Обучающий семинар по теме «Монтаж ВЛИ-0,4 кВ, ВЛЗ-6/10 кВ проводом марки 

СИП. Монтаж кабельных муфт 1-35 кВ. Новинки в электроэнергетике», 4 человека 

(Инженер ПТО, электромонтажник, электрослесарь, электромонтер). 

Приняли участие в электротехническом форуме компании ЭТМ 2 человека (Директор 

общества, начальник РЦ и ЭТЛ). 
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8.2. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

С 28 декабря 2015 года в ОАО «ЮТЭК-Кода» действует коллективный договор, 

заключенный на три года. 

 

Содержание Коллективного договора: 

 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 ТРУДОВОЙ ДОГОВОР - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ, УСЛОВИЯ 

ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 ОПЛАТА ТРУДА, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДОПЛАТЫ 

 РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Социальные гарантии и льготы по коллективному договору 

Работодатель обязуется: 

 Оказывать единовременную материальную помощь работникам при рождении, 

(усыновлении, удочерении ребенка или оформлении опекунства над ребенком) 

ребенка в размере 15 000 рублей. 

 Оказывать единовременную материальную помощь Работникам, впервые 

вступившим в брак, в размере 15 000 руб. 

 Работникам, достигшим юбилейного возраста (50, и далее каждые 5 лет) 

предоставляется оплачиваемый выходной день и денежная премия в размере 

10 000 рублей. 

 Работникам, достигшим возраста (30,35,40,45 лет) предоставляется денежная 

премия в размере 5 000 рублей.  

 Оказывать материальную помощь в случае смерти работника от общего заболевания 

или несчастного случая не связанного с производством в размере 25000 рублей, одному 

из членов семьи умершего, занимающемуся организацией похорон.  

 Возмещать расходы на погребение в случае смерти работника в результате 

несчастного случая, связанного с производством, а также смерти  инвалида труда, 

наступившей вследствие трудового увечья на предприятии или профессионального 

заболевания, по минимальным расценкам, но не свыше 30 000 рублей. 

 Выделять материальную помощь работникам в связи со смертью близких родственников( 

родителей, супругов, детей, братьев, сестер) в размере  20000 рублей. 

 Выделять материальную помощь при стихийных бедствиях, чрезвычайных ситуаций, пожар, 

наводнение и др.) – 25000  рублей.  

 В целях материальной поддержки воспитания детей, дошкольного образования 

родителям выплачивать компенсацию в размере фактической оплаты за дошкольное 

образование с учетом компенсации из федерального бюджета, но не более планового 

начисления по количеству рабочих дней пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

 Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в 

соответствующем образовательном учреждении.  

 Бесплатное предоставление транспорта  для коллективных поездок на рыбалку, за 

ягодой, на огород, за грибами, для культурно-массовых мероприятий. 

 Работники имеют право на оплачиваемый отпуск один раз в два года, за счет средств 

работодателя проезд к месту использования отпуска в пределах территории РФ и 
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обратно, любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси) а 

также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 кг.  

 Выплачивать единовременное пособие работникам при выходе на пенсию в 

зависимости от стажа работы в следующих размерах:  

Стаж работы Кратность размера пособия, исчисляемого от 

среднемесячного заработка 

От 1-5 1 

До 10 лет 2 

От 10 до 15 лет 3 

От 15 до 20 лет 4 

Свыше 20 лет 5 

 

 Обеспечивать бесплатными новогодними подарками работников организации, а также их 

детей дошкольного и школьного возраста (до 17 лет включительно, по состоянию на 31 

декабря текущего года), в  том числе законным представителям ребенка. 

 Выплачивать денежное вознаграждение работникам организации в честь 

профессионального праздника ( День энергетика) в размере зависящим от финансового 

положения на предприятии. 
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9. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РЕКВИЗИТЫ 

 
Полное наименование: акционерное общество «Югорская территориальная 

энергетическая компания – Кода» 

 

Сокращенное наименование: АО «ЮТЭК-Кода» 

 

Юридический адрес: 628126 Россия, Тюменская область, АО Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра АО, Октябрьский район, пгт. Приобье, ул. Центральная 1Б 

 

Почтовый адрес: 628126 Россия, Тюменская область, АО Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье, ул. Центральная 1Б 

 

Директор: Заплатин Сергей Владимирович, телефон, факс: (34678) 33-5-15 

 

ИНН: 8614006270, присвоен Межрайонной инспекцией Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам №3 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

 

Банковские реквизиты: Филиал «Западно-Сибирский»   ПАО Банка «ФК Открытие» 

р/сч  40702810900160000087 к/сч  30101810465777100812 БИК 047162812 

 

Электронный адрес: yutec-koda@mail.ru 

 

Адрес сайта: www.yutec-koda.ru 

 

Регистратор: АО «РЕГИСТРАТОР РОСТ»,  

107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, тел. (495) 771-73-35, факс (495) 771-73-34 
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Or.rer o ABlrxeHllll AeHexHblx cpeAcrB

sa f,neaPu'[exa6Pu 2017 r'
OoPtua no OKVA

Aara (qracno, Mecnq' ro'q)

Orrpuroe aKqxoHepHoe o6upcreo "Oropcxan reppnropxanbHat

Opraxnsaqns roMnaHllR
no OKl'lO

14HH

noHOMep HanoronnaTenbqhKa

ffi; o;;ffi;; 
- 

repeAaqa eneKrposx.eprwr r rexHonorrqecKoe nplrcosAnHeHxe K

OKB9A
Aef,renbHocru onenPxq?c=KrM ce9.- 

: : :: ::=::

no OKO|IO / OK@C

no OKEI4

opraxusaqnoxxo-npaaoeli$opt"ra / Qopua co6crgexxocrh

Heny6nt.txule aKqlloHePHble

o6ulecrBa I gacrxan co6creexxocru

ear*rtrqa H3MepeHns: B rblc' pyoneu

Hau rr,teHosaxne noKa3arenR Koe
3a FxaaPu - AeKaOPb

2017 r.
-3a FxeaPu -,qeKa6Pb

2016 r.

4110 142662 136 639t[exexrtule noroKt'l or reKyulux orePaqnn

flocrynnexuR - Bcero

4111 '140 919 135 638B TOM qhcne:

or npoAaxl4 npoAyKqr4r, ioBapoB,

4112 72 174ipexAxurx nnarexefi , nt,t qeH3noH Hblx nnarexen' Pe'''
,v n natcrraAil

KOMl4ccyloflflblx vl vlnol^ anqrrvr 'rf "e'^ r'r:

.t" neoenoonaxn 6nnaxcoBblx BnoxeHun 4113
4114

EHUR
41 19 1 671 827

npoqne nocTynn

lnarexu - Bcero
4120 (142 466) (136 847)

4121 . (24 504) (23 853)
B TOM '.{[cne:
nocTaB u{u Karr,r (noApngv ra ran,l) sa cbl pbe' MaTep nan bl'

pa6orbl, YCnYr 4122 (72588) (69 758)
B cB93l C Onnal9l'l lPyAa Pqvvrr[r'\ve

4123
nooueHTOB no AonroBblM 0(,H54 | Er rDu I pcrul
' = ::::illllilJ 4124 (663) (1 755)

HanoraHanP%
4125 (e 82e) (10 346)

nnolrne Hanorul vl co(JlJDl
4126 (20 865) (20 w_g

crpaxoBble 83Hocbl
4127 519 (68e)

Hanor Ha AooaeneHyts 

-

npoq!'le nnaTex[ -F.^r,^6 A? ran/r I rttY nnanauuli

4129 (14 536) (e 572)

4100 196 (208)
. ;enhDo leHtan0l

@HBecrhtllloHnblx onepaqht

rlocrvnnenrfl - Bcero
4210

4211

B TOM qncne:

oT npoAaxu Bl

enoxexnft)
reo6oporxutx aKruBoB (rporue $nxancoaux

rr,lr taonefi vqacrun) 4212
nT lllluadavl qNqtltr HFtr 'r'i 

Yr' -.'---- - r' ' -

@Hblx 3ailMoB, or npoAaxr

aon*ut qeHHblx 6yrvrar-(npae rpe6oaannn AeHexHblx

cpeAcrB K APYTnM n!4qaM)
4213

4214
ar,ulaaengoB, n poqeHToB no Aon roBbl M cp l/l HaHcoE br M

BnoxeHntM U aHanoruqHblx nocrynnenuil or AoneBoro
r^ra^rrro t 

"""ffi. 4219
nPOq

4220 (228)
lJ la I ttiln - ever v

B ToM qncne: -
B cBF3t4 c npno6pereHheM, co3AaHneM' MoAepHt,t3aqnet,l'

peroncrpyrqnefi n nogroroEroil K t'tcnonb3oBaH!'llo
4221 (228)

EIIIEr)NOL'(]I HDI^'aW

4222a cenou c npno6pereHueM aKlll4R Apyrnx optaHnuaqnn \Avr

yvacrun) = i ,'r'-=

4223

aceng[cnpno6peTeHueMAonroBb|XL{eHHb|x(JyMa|\||Pg9
rpe6oaanran AeHexHblx cpeAcrB K Apyr[M nraqau)'
!a^ F^Arao naurrc aariMoB -tlovrnM nnUaM

4224npoqgHTOB no AonroBblM OoF3aTenbcrEaM' t'rurl!,YeeMe"u' e

cTot4MOCrbuHBecTtrunoHHoroaKHBa,
4229

npot{ue nnaTexn - ::=
- 

' - ,.,,a^ ?rrr ilr^.urtv nnenAlllrli 4200 \226)
CanLnl.t nAHexHblx llUlLlltult vl trnevvr'rt''-""-'-' ----r '



oopMa 0710004 c.2

HauMexoaaxue noKa3arent Kon 3a Fxaapu -.Sexa6pu
2Q17 r.

3a flxeapu - flexa6pu
2016 r.

AexexHbre noroxr{ or Qnraxcoaulx onepaqni
locrynneuuR - Bcero 4310

B TOM'r{t4CIe:

nonyqeHne KpegnroB u aailMoa 4311
AeHexHbtx BKnaAoB qo6craexxt,troa (yvacrxnroe) 4312
or BbtnycKa axqril, yBen!4qeHt,tfi Aonefi yqacr[R 4313
or BbtnycKa o6nrraqrft, aecxenefi h Apyrux,qonroBbtx LleHHbtx
6yuar u gp. 4314

4315
npoqne nocrynneHnF 4319

flnarexn - Bcero 4320
B TOM qrcne:

co6crEenxuxaru (yvacrxr,rrau) a cBe31,1 c BbrKynoM y xr,tx arqnfi
(4onefi yvacrun) opraHu3aqun AnuuxBbtxo.qoM ns cocraBa
yqacTH14KOB 4321
Ha ynnaryAt,tBhAeHAoB t4 HHbtx nnarexetr no pacnpeAeneH[p
npt,l6urn I s noJt usy co6craeH H u KoB (yqacrH !a roa) 4322
B cBnst4 c noralueHnenl (euxynou) eerceneil h Apyr]rx
AonroBbtx qeHHbtx 6yuar, Bo3Bpar KpeA[ToB u gafinaoa 4323

4324
npoq[e nraTex[ 4329

Janu4o .qeHexHbtx noroKoB or $uxaxcoeux onepaqnfi 4300

:94!49 AeHexHbtx noroKoB 3a oTqerHbt[ nepuoA 4400 (32) (208)
9GTaTOK AeHe)K]tbtx cpeAcTB u AeHexHbrx SKBHBaneHTOB Ha
Haqano oTqeTHoro nepnoAa 4450 614 822
Ocraror AeHexHbtx cpeAcrB tr AeHexHbtx gKB]tBane]troB Ha
KOHeq OTqeTHOTO nep]toAa 4500 582 614
tsenuqnHa Bnnatus r,rgn,tenenuil Kypca uHocrpannofi Barprbt no
orxou.lexnp r py6nn 4490

/)
Pyxoao4rren, 0I2P-o-

(noAnxcb)

3annarnx CepreX
BnaAuuupoeuv

(pacur$ioexs noantE l

28 deapann 2018 r.



Orqer o UeneBoM ucnonb3oBaHll,t cpe4crB
sa flxeapu -flera6pu 2011 r,

Orxpuroe aKqxoHepHoe o6ulecreo,,lOropcrar reppnroprtanbHaf,
KoMnaHltf, -KoAa"

l44exrr$rraquoxxurI HoMep Haroronnarenbu.luKa

o6qecrea / 9acrxanco6crssrxocrs
Egrxuqa M3MepeHur: a rurc. py6nefi

Pyroao;iurenu

oopMa no OKyfl

flara (ro4, MecfiL1 vrcno)

Opraxusaqur no OK|IO

t4HH

no
oKBSE

no OKOFIO i OKOC

no OKEI4

BnA exoxouuqecroi llepe4ava gnerrpogHeprut,t H TexHonorhqec;1oe np1,;coeAyHeHne rAenTenbHocTl.t 3neKTpXqecKxM ceTsM
Opraxnsaqnoxxo-npaaoa
Heny6nlrxue arqt,toHepnbte

Kogul

0710006

20171 12 | Sr

73163371

8614006270

35.12

12267 16

384

Hauuesoaaxne noKa3arent KoA
3a flnaapu - lexa6pu

2017 r.
3a flHaapu - Aexa6pu

2016 r.

6100
flocrynrno cpeAcrB

Bcrynurenurbte BgHocbt 6210
fJ ren9nytg E JHuubl

L{eneaue 83Hocbl
6215
6220

.{""y"t"r'"""'e nM 3Hocbl u noxgpTBoBaH]4g 6230
I }/,rverr I e v | | rynnetJx tqsn A()xclA AgtTgn bHocTt4 6240
I PVr yr9

6250 28
6200 28

lrlcnon ugoeaHo cpeAcrB
Pacxo4ur Ha qeneBbte Meponpnert,1f, 6310

B TOM r{ncne:

coq[anbHan u OnaroreopurenuHae noMor,qb 631 1
I ryvEet{irn t4v KefiqJelJeH Llt4 91, coBgll{aH U R t CgM u HapoB 14 T. n,
ilHble MeponpuATVlf,

6312
6313
6320

B TOM qrcne:

ar tavncnexun) 6321
_nDilrJ|atu, He cBa3aHHblg c onnaTol,l Tpv.aa

pacxoAbt na cnyxe6xue KoMaHAt,,tpoBKr4 H ,aenoBbte noe3lku
6322
6323

coAepxaH ue norueqeH nfi , sgannil, aeroMo6iln iHoro
rpaHcnopra u rHoro uMyulecrBa (Kpoue peuoxra) 6324

ptrMeH I ecfi9EHblx cpeAcTB t4 t4HOrO hMVUlecTBa
npoqIe

6325
6326

I ryyrvvperEnr'rn eufi(JBtrbtx cpeAcTB, l4HBgHTapfi u 14HOrO
nMyqecrBa

6330
I yvr yt9

6350 (31)
(,peAgTE 6300 (31)

vw I q I vn vF/irl{u I E Ha K(JH€lLl oTqeTHoro r(14e 6400 (3)

3annartx Ceprei
Bnaguuupoenv

(pacurQpoB(a nognn--)

28 Seapann 2018 r.



AYNUT OPCKOE 3AKIIOqEHUE HE3ABI4CI,IMOTO AYAIIT OPA

Ax4uouep an OAO <IOT7K-Kod a>

Mueruue

Mrr nponerar ayqrrr npprJraraeMoft roAosofi 6yxrantepcrofi orqerHocru Omprrroro
aKrrrroHepHoro o6urecrna <IOT3K-Koaa> (O|PH 1048600202474, aApec - 628126, XMAO-
IOrpa AO, Oxrs6prcxHfi p-H. rr.r.r. flpuo6re, yn.I-{entpanrnax,l6) (4anee - OAO (FOT3K-

KoAa>), cocrosueft us 6yxralrepcKoro latar'ca no cocroffHl{ro Ha 31 aera6ps,2017 ro4a,
orqera o (puHaucoBbrx pe3yJrbrarax, npr.rJroxeHlrfi r 6yxranrepcKoMy 1asnucy u orqery o

$nuaHconrrx pe3yJrbrarax, B ToM rrlrcJle orrlera o6 pIsI\leHeHLIfx KarluraJla, orrlera o ABIIDKeHI,III

AeHe)KHbrx cpeAcrB, ortrera o IIeneBoM r4crroJrb3oBauplll cpeAcrB, 3a 2017 rol,, noscnenufi r
6yxra;rrepcxouy 6araHcy LI oruery o tfunancoBblx pe3yJlbrarax sa20l7 tor^.

llo HarrreMy MHeHuro, 3a r,rcKrroqeHr4eM HerIoJIHoro pacKpblTnff uutpopuaqzn,
yKa3aHHoro B pa3AeJre "OcHosaHI,Ie Ang BhrpaxeHl,It MHeHI4g c oronoproft" Harrero

3aKirrorreHrrfl, nprrnaraeMa;r 6yxranrepcrax orqerHocrb orpaxaer AocroBepHo Bo Bcex

cyulecrBeHHbrx acneKrax $unancoBoe rroJloxeHl4e OAO (IOT3K-Koau no bocrosnuro sa 31

4era6pr 2017 rola, Quuauconsre pe3ynbrarbr efo AeflTeJIbHocrLI 3a 2017 rol, B coorBercrBuru c

rrpaBlrJraMu cocraBJreHllfi 6yxralrepcr<oft orrlerHocrLI, ycraHoBJIeHHbIMI{ B Poccuftcxoft
(Delepaquu

Ocaoeaaue dnn eupauceHun MHeHun c ozoeopxott

Kar yra:ano n lloscneHlrrx r 6lxranrepcKoMy 6anancy n oruery o Qunanconrx
pe3ynbrarax, Opranu:aqrs nouecra.rl.tcrHft y6urox B cyMMe 76 885 rtrc. py6. B TerIeHI,Ie roAa,

3aKoHrrr.rBrrrerocr 31 .qexa6ps 2017 roaa.
MaNopurapnrrfi co6crBeHHr{K HaMepeBaerc.s yBerfiqrrb $IanancupoBaHue e 2018 r. AIrs.

noKpbrrr.rs AaHHoro y6rrrra. 3ra ckrrya\lrs. yKa3blBaer Ha HaJII{tIue cyruecrnennoft

HeonpeAeJreHHocTr4, KoTOpar MoxeT BbBBaTb 3HaqETeIbHbIe coMHeHLIt S CfiOCO6UOCTI

Opranusaqulr [poAonxarb HerrpepbrBuo cBolo AeflTeJlbuocrb. Irln$oprr,rarltls IIo gToMy Bonpocy,

pacKpbrra;l n (funauconofi orqeruocrl4, He tBJlflerc.f, aAexsarHofi.

Knnqeeorc MorteHmbr ayd uma

Kruo.resrre Bonpocbr aylrrra - 9To Borlpocbl, Koropble, corJlacHo HaIIreMy

npo(feccuonanbHoMy cyxAeHr,rrc, flBrrfrrrlrcr nau6olee 3HaaITIMrIMLI Nrx Htlluero ay4vra

Srlnaucoeofi or.rerHocrv sa rercyqufi rrepploA. 3rz nonpocrr 6rrrur paccMorpeHbl B KoHTeKcre

ru-".o ay1;zTa SnHanconofi orqerHocrrr B IIenoM Tr rrpv (foprunponanvru Hafirero Mnenus o6
groft or.rerHocrl4, r,r MbI He BblpaxaeM orAenbHoro MHeHI,Iq o6 erux Borlpocax. B AouoffreHlae K

Bonpocy, r43JroxeHnoMy B pa3Ae.ne "OcuoBaHlre Ant BbIpaxeHLIs MHeHLII c oroBopKofi", Mrr

orrpeAenr.rJrrr yKa3aHubre Hlaxe Bonpocbl KaK KJIroqeBbIe Bonpocbr ay$Lr"ra. zn$opn'raqfiIo o

Koropbrx neo6xoApruo coo6Ir1rarb B HaIIreM 3aKrloqeHuIl.
Kpe.uuropcKair 3aAoJDKeHHocrb - lloscneru.rr K roAonouy 6yxrailTepcKoMy dataucy u

orqery o SnnancoBblx pe3ynbrarax.

Ay4r,rpyeuroe nuqo r{Meer cyr{ecrBeHuble ocrarKl4 xpe4uropcxofi 3aAoJIXeHHocrI'I

KoHTpareHToB. B crpyKType rpeAuropcrcofi 3aAonxeHHocrI4 AoJIs oAHofo KoHTpareHTa



;ffiTffi j? !;"{,:iiff"n;:,:il1;* v6rnxon avArrpveMoro rvrrra, vMeer Mecro p,4cK

Haruu ayrl'TopcKve [polleAypbl BKnroqaJrr4: TecrrrpoBaHrre cpeAcrB KoHTponfi npoqecca
''oralrle'rlt KpeAlrropcxofi sa4onxeH'ocrl{; TecrrrpoBaH'e noJrrre'r{.rr AeHexHhIX cpeAcrBayAI{pyeMhIM JII{II.M B TeqeHI'Ie 2018 r' Ha ocHoBaH"" tpoaora 6roANera, a raKxe [c[oJrb3y,HaIrIe co6cteeH'oe noHI'IMaHI'Ie pa3MepoB KpeAr.rropcxoft 3aAonxe'r{ocrr. B rIeJroM rro orpacnr{I'IcxoAt t43 HeraB'ero orIbITa' Mrr raKxe orieHllnrl AocraToqHocrb pacKp btrttit, cAeJraH'brxAY.4HPYCMbIM JIIIIIOM, O CTEIICHI.I IIOTAIIICHI{. KPCAZTOPCTOfi SA4OTTXEHHOCTI,I.

?:::#:ffi'#:,tr;:;#r::i:#::;:#,om6emcm6eHHb,x 3a Kopnopama,Hoe vnpa,neHue,

PyxonoAcrBo Hecer orBercrBe'Hocrb 3a rroAroroBKy u AocroBepHoe npe'craBJre'r.reyxa':aHHofi roAonoft 6yxra,rrepcxoft or.rerHocrrr B coorBerc rBvrn c [paBHnaMI4 cocraBJre'I4,6lxralrepcnofi orqerHocr'' ycra'oBneHHhrMr.r n poccprficroft oelepaqnn , ur sa clrcTeMyBHyrpeHHero KoHTpon-f,, KoTopyro pyKoBoAcrBo ctll4Taer neo6xo4zlrofi Nrfl [oAroroBKr{roAonoft olxra;lrepcxofi orqerHocrll' He coAepxaqefi cyrqecrBeH'brx ucxaxenraf BcJreAcrBr{eneAo6pocoBecrHbrx Aeftcrsuft nmz ouru6ox.

llpu rloAroroBKe ro4onoft 61xraarepcrcofi orqerHocrt' pyKoBoAcrBo HecerorBercrBeHHocrb 3a oIIeHKy cnoco6'ocrLr aywrpyeMoro Jrr.rqa [poAoJrxarb He[pepbrBHo cBoroAe'fiTeJlbHocrb' 3a pacKpblTl4e B coorBercrByloxlI{x cnyqaxx cnegenufi, orrrocfirlr4xc, KHerlpepblBHocrH Ae'{TeJIbHocrI'I, LI 3a cocraBJIeHI4e orqeruocrl4 Ha ocuoBe Ao[y[JeHHs oHe[pepbIBHOCTLI AetreJIbHOCTIr, 3a I{CKJrroqeHUeM cJryqaeB, KOrAa pyKoBOACTBO HaMepeBaerc.f,nrIKBLIAI4pOBarb ayAl4pyeMoe Jrr{qo, [peKparr{Tb ero AefreJrbHocrb HrrH KOrAa y Hero

ffffiffi 
w.axas-tn6o unas. peanbHalr anbrepHarr4Ba, KpoMe Jrr.rKBrzAarlu n vrlrurrpeKpauleHrry

IInga' orBercrBeHHble 3a Koplopar,B'oe y[paBJre']re, Hecyr orBercrBeHHocrb 3aHaA3.p 3a rroAroronKoft ro.40soft 6yxranrepcnoft orqerHocrr' ayAr.rpyeMofo Jrr4ua.
omeemcm^eHHocmb aydumopa sa aydum zodoeoil hyxzanmepcxort omqemHocmu

Harua IIeJIb cocro'T B [onr{eHlrr, pasyrranoft yBepeH'ocrrd B ToM, sro roAoBa-,r6lxraarepcxax orqerHocrb He coAepxrzr cyqecrBeH'hrx rzcxaxenvft BcJreAcrBr.reHe4o6pocoBecrHblx 
'*eftcreuft utu otnm6oK, rr B cocraBJr e*r4n ay*uropcKoro 3aKJrroqeHrrs,coAepxtTrlero HaIIre MHeHHe' Pa:ynanax yBepeHHocrb [peAcraBnser co6oft BbrcoKyro crerreHbyBepeHHocrn' Ho He {BJlserct rapaHTlzeft toro, 

"ro uyotr, npoBeAeHurrft s coorBercrBr{rr cMCA' Bcer'4a BbLIBJLf,eT cyulecrBeHHble I'IcKax eHLrfl rrpLr pIx Hla:rvqvru. I4cxaxenzx uoryr 6rrrrpe3ynbrarou He4o6pocoBecrHblx leficrnuft 
"n" o-"6oK H cqr4Tarorc.rr cyqecrBeH'brMr{, ecJrr.rMoxHo o6ocnoeaHHo [peArIoJIoxrITb, rrro B orreJrbHoc ru vrrr4 B coBoKyrrHocr' o'r{ MoryrnoBJIHtrb Ha SKoHoMLIqecKLIe pe[IeHI4'{ rloJlb3oBare nefi., rtputruMaeMhre Ha ocHoBe etofr ro4onoft6yxralrepcxofi orqerHocrr,t.

B paMKaX Ayrlrra, [poBoAkIMOfO B COOTBeTCTBT4H C MCA, Mbr [pr{MeHreMupo$eccao'aJlbHoe cyxAeHI'Ie ,n coxpaHteu npo@eccaoHaJr'Hbrft cxenruqr.r3M Ha rrportrxeHnr.rBcero ayrura. Kponae roro, Mbr:

a) BbuIBr'seM Ir oIIeHI4BaeM pI4cKI{ cyqecrBeHHoro rrcKaxeHr4s foAonoft oyxranrepcxofiorqerHocrl' BcJle'{crBue ue4o6pocoBecrHblx 4eftcrnzir unu orua6or; pa:pa6a6maeM r{NPOBOII,IM AYAI{TOPCKI4E IIPOqEAYPbI B OTBCT HA 9TH PUC]KU; IONTIAEM AYAIiTOPCKI{EAoKa3areJrbcrBa, ,Bn roqI4ecg AocraroqHbIMI.I v HaAJIexaIrIIdMH, .no6rr cnyxr{TbocHoBaHI'IeM rJrt BbIpaxeHH'[ HaIIJero MHeHLIx. Pucr seo6uapy)KeHrrr cyulecrBeg'oro



I'IcKalKeHI'It B pe3ynbrare Helo6pocoBecrHblx Aeficrsuir Bbrrrre, rreM prdcK
Heo6HapyxeHl{t cyqecrBeHHoro ucKaxeHz.rr B pe3yJrbrare oruz6ru, TaK Kax
ue4o6pocoBecrHble AeErctsusMoryr BKrroqarb cfoBop, rroAJror, yMbrrrrJreHHtrfi nponycr,
I'IcKaxeHHoe lrpeAcraBneHlle uu(popuaquu uru geftc.rnux n o6xo,u crrcreMbr
BHyTpeHHero KoHTpoJUr;

6) nonyuaerrl [oHLIMaHI{e cl4creMbr BHyrpeHuero KoHTpoJrr, uir,rerorqeft 3HaqeHr.re rrs
aylura, c rIeJIbIo paspa6otr<u ayAIzropcKLIX [poqeA]p, coorBercrByroqux
o6crosrelscrButM, Ho He c Ilenbro BbrpaxeHr.rr MHeHr4r o6 e$$exruBHocrr{ cracreMbr
BHyTpeHHero KoHTpors ay.4lrpyeMofo nr4rla;

B) oIIeHI'IBaeM HaAJlexaquft xapaxrep npr.rMeHteMoft yueurofi rroJrrrrraKr.r, o6ocnoeaHHocrb
6yxranrepcxux oIIeHoK vr coorBercrByroqero pacKpbrrr.rs un(fopnaaqnu,
rroAroToBneHHoro pyKoBoAcTBOM ayAr{pyeMoro nr4rla;

r) AeJIaeM BbIBor o npaBoMepHocrr.r [pr4MeHeHr.rfi pyKoBoAcrBoM ayAr{pyeMoro Jrr{qa
AOrIyqeHI'It O HenpepbIBHOCTI4 AesreJrbHocrr{, a Ha ocHoBaHHlr rroJrrreHHbx
ayAI{TOpCKI{X AOKa3areJIbcrB BbrBoA o roM, uMeerc.f, Jrr{ cyqecrBeHHat
HeonpeAeneHHocrb B cBt3H c co6urusrravrufi?I ycnoBr,r{Mr4, B pe3yJrbrare Koropbrx Moryr
Bo3HrrKHyrb 3HarILITeJIbHbIe coMHeHr4{ B cnoco6socrtr aywrpyeMoro Jrr4rla [poAoJrxarb
HerIpepbIBHo cBolo ,{etTeJlbHocrb. Eclu MbI [pHXoAr,rM K BbrBoAy o HaJrr.rqrrrd
cyruecrnennofi HeolpeAeJIeHHocrLI, Mbr AonxHEr [pr{Breqb BHr4Marrr{e B HarrreM
ayAlITopcKoM 3aKJIrotIeHIzI4 K coorBercrBlrorleMy pacKpbrrr4ro r.rn(fopuaquu n rogonoft
6yxra-nrepcrcofi orqerHocrll v$wI, ecJrpr raKoe pacKpbrr[e zu$oprrraquu rBJurercfl
HeHaAne)KaIrIUM, nao4raSaqupoBarb Harrre MHeHr{e. Haurra BbrBoAbr ocHoBaHbr Ha
ayAI{TOpCKLIX AOKa3aTenbCTBaX, rroJrr{eHHbrx Ao AaTbr HaTTrsro ayAr,rTopcKoro
3aKJIroqeHI4x. O4uaxo 6ygyque co6rrrns r{n}r ycJroBrE Moryr np}rBecrr{ K ToMy, rrro
ayAl{pyeMoe JII{IIo yrparl{T cnoco6nocrb rlpoAonxarb HenpepbrBHo cBoro AerreJrbnocrb;

g) npono4llM oIIeHKy npeAcraBneHras roAonoft 6yrra-nrepcxofi orrreruocrr4 B rIeJroM, ee
crpyKTypbl vr coAepxaHll.s, BKJrroqar pacKpbrrrre uH$opnaaqur.r, a raKxe roro,
npeAcraBnfler Jrn roAoBaJ{ 6yxranrepcKar orqerHocrb Jrexarqrre B ee ocHoBe oneparlrir{ r{
co6rrrug tar, uto6u 6ruo o6ecueqeHo rdx AocroBepHoe rrpeAcraBJreHr.re.

Mu ocyuecrBJl.f,eM nn$opuaqrloHHoe esaxN{oAeftcrBr.Ie c JrraqaMlr, orBercrBeHHbrMr.I 3a
KopnopaTLIBHoe ynpaBJIeHLIe ayAr.rpyeMoro Jrr.rqa, AoBoAr ,4o r{x cBeAeHr.rr, noMr,rMo rrporrero,
uu$opuaql4ro o 3arIJIaHLIpoBaHHoM o6rerre u cpoKax aygura, a raKxe o cyulecrBeHHbx
3aMeqaHl4.trX nO pe3ytlbraraM ay4urfa, B ToM qI{cJIe o 3HaqI,ITeJIbHbrX HeAOCTaTKaX CTICTeMbI

BH)"TpeHHefO KOHTpOnr, KOTOpbre Mbr BbrfiBirseM B npoqecce ay4nTa.

[upexrop OOO <Touay A.M. Zcaros

A-v.wnop cxa;r opraHlr3 ar\kts:.
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OI-PH 1057002540440
634050, Pocczficras Oe4epaqur, r. ToMcK, nep. fluouepcxr,rft, 8 -14,
rilIeE caMoperynupyeMofi opranu:a\vv ayg.vropon Accorp4a\vs. <Co4pyNecrBo) (CPO AAC),
OPH3 11606064445 or 30.1 1 .2016 r.
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