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ГГ  ОО  ДД  ОО  ВВ  ОО  ЙЙ      ОО  ТТ  ЧЧ  ЕЕ  ТТ    

ооттккррыыттооггоо  ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа  

«Мытищинская теплосеть» 

ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В   2014 г. 

 
 

ОСНОВНЫЕ  СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Место нахождения и почтовый адрес: 141008 Россия, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 20 

Дата государственной регистрации 
общества: 
 

зарегистрировано Администрацией Мытищинского района 
Московской области (Распоряжение заместителя Главы 
Администрации Мытищинского р-на Московской области №I262-
ОР  от  24.06.1994г. 

Основной государственный 
регистрационный номер общества 
(ОГРН): 

 
1025003513017. 

Уставный капитал общества: Размер уставного капитала составляет 410 700рублей (Четыреста 
десять тысяч семьсот рублей.) Он составляется из номинальной 
стоимости акций общества, приобретенных акционерами 
(размещенные акции).  
Общее количество акций 370 000 (триста семьдесят тысяч) штук 
номинальной стоимостью 1руб.11коп. (Один рубль 11коп.) каждая. 
Все акции общества являются обыкновенными именными. 

Дата внесения записи в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц (ЕГРЮЛ): 

 
24.07.2002. 

Наименование регистрирующего 
органа, которым внесена запись в 
ЕГРЮЛ: 

Инспекция МНС России по г. Мытищи Московской области 

Информация об аудиторе акционерного 
общества: 

ООО «БизнесАудит». Генеральный директор Степченко Е.М.  
Свидетельство о членстве А 008080 №1918 подтверждает, что 
данное общество (ИНН 7707523791, ОГРН 1047796566069) 
включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемой организацией аудиторов «Некоммерческое 
партнерство «Аудиторская Палата России» 28.12.2009г. за 
основанным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 
10401009030. 

Информация о держателе реестра 
акционерного общества:  

Центральный филиал ЗАО «Новый регистратор». Директор 
Елатникова В.Н. Распоряжением от 30.03.2006г. ФСФР России 
выдана лицензия №10-000-1-00339 на осуществление 
деятельности по ведению реестра без ограничения срока 
действия. Выдан сертификат соответствия ЗАО «Новый 
регистратор» требованиям стандартов регистраторской 
деятельности ПАРТАД. 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский 
переулок, д. 7, 4 этаж 

consultantplus://offline/ref=A59563A7AD9CD5C457C7158BE3195E34AC23658A9FA2BF8DC87FF50673C6B56711AA665E28E43420sDYAL
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1. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. 
Открытое акционерное общество «Мытищинская теплосеть» (далее Общество) - крупнейшая теплоснабжающая 
организация Мытищинского района Московской области. Доля ОАО «Мытищинская теплосеть» в обеспечении района 
теплом и горячей водой составляет 90%.  
ОАО «Мытищинская теплосеть» располагает собственным отделом проектирования, самой современной строительной 
техникой и квалифицированными специалистами, имеет соответствующий пакет лицензий и сертификатов. Компания 
имеет аккредитованные испытательные лаборатории в области определения характеристик воды, воздуха, шума, 
вибрации, световой среды, микроклимата и микробиологии, ультразвукового контроля сварных соединений тепловых 
сетей; метрологический центр испытаний водосчетчиков, теплосчетчиков и энергетического оборудования. 
Обществом непрерывно ведутся работы по капитальному ремонту, реконструкции теплосетей с использованием новых 
прогрессивных способов теплоизоляции, реконструкции оборудования котельных, центральных тепловых пунктов 
(ЦТП), строительству индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).   
На предприятии функционирует автоматизированная система управления (АСУ) технологическими процессами, 
позволяющая значительно снижать потери тепловой энергии при одновременном поддержании нормативного качества 
снабжения потребителей теплом и горячей водой, производить дистанционный учет потребления энергии и расходов 
энергоносителей. 
Автоматизированные ИТП устанавливаются на входе системы теплоснабжения каждого потребителя и оптимизируют 
регулирование тепловой мощности, поддерживая температуру теплоносителя в зависимости от наружной 
температуры. Горячая вода «готовится» непосредственно у потребителя. Информация обо всех параметрах работы 
ИТП автоматически передается в диспетчерскую службу. ИТП снижает потребление тепла до 30% при повышении 
качества теплоснабжения. Использование ИТП предусматривает переход от четырех  на двухтрубную схему 
теплоснабжения жилых домов.  
Реконструкция тепловых сетей выполняется по собственным проектам с использованием трубопроводов в 
пенополиуретановой теплоизоляции. Все технологические операции при строительстве теплопроводов контролируются 
аппаратными методами. Состояние тепловых сетей при эксплуатации контролируется системой оперативного 
дистанционного контроля. 
ОАО «Мытищинская теплосеть» проектирует и выполняет монтаж систем внутреннего тепло- и водоснабжения, 
вентиляции, кондиционирования и канализации зданий. Проектный срок службы отопительных приборов, 
оборудования и трубопроводов – не менее 25 лет для жилых многоквартирных, общественных, административно-
бытовых и производственных зданий. Компания выполняет также проектирование, производство и обслуживание 
блочно-модульных автоматизированных котельных, оснащенных дистанционной системой диспетчерского контроля и 
управления, взамен устаревших угольных и дизельных теплоисточников. Котельные работают без постоянного 
обслуживающего персонала.  
Щелково, Дмитров, Пушкино, Одинцово, Воскресенск – это города Московской области, в которых ОАО «Мытищинская 
теплосеть» производит и реализует тепловую энергию. 
С целью обеспечения разделения естественно-монопольных и потенциально конкурентных видов деятельности 
субъектом естественной монополии (в соответствии с Федеральным законом «О естественных монополиях» №147-ФЗ 
от 17 августа 1995г. ОАО «Мытищинская теплосеть», осуществляющее деятельность в сфере услуг по передаче 
тепловой энергии, включено в реестр субъектов естественных монополий, в топливно-энергетическом комплексе, в 
раздел I «Услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии», под регистрационным номером 50.1.76 
Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) №61-э от 26 февраля 2010года «О включении организации в 
Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и 
контроль»), а также с целью выделения отдельного вида деятельности в самостоятельное юридическое лицо в связи с 
расширением деятельности ОАО «Мытищинская теплосеть» в Мытищинском районе и других регионах, достижения 
уменьшения финансовых затрат на выработку тепловой энергии, более эффективной деятельности общества, совет 
директоров ОАО «Мытищинская теплосеть» (протокол №030 от 22.02.2013г.) предложил общему собранию акционеров 
принять решение о реорганизации ОАО «Мытищинская теплосеть» в форме выделения из него ОАО 
«Теплоэнергетическое предприятие», а также во избежание нарушений Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ 
«О защите конкуренции», счѐл необходимым направить обращение в ФАС России ходатайство для получения 
предварительного согласия на создание коммерческой организации в процессе реорганизации ОАО «Мытищинская 
теплосеть» в форме выделения, в результате чего создаваемое ОАО «Теплоэнергетическое предприятие» получит 
более 20% основных производственных средств и нематериальных активов ОАО «Мытищинская теплосеть» в 
соответствии с проектом предварительного разделительного баланса по состоянию на 31.03.2013г. 
В последующем, было направлено в ФАС России ходатайство на получение открытым акционерным обществом 
«Мытищинская теплосеть» прав, в процессе деятельности ОАО «ТЭП», создаваемого в процессе реорганизации ОАО 
«Мытищинская теплосеть» в форме выделения, на осуществление функций единоличного исполнительного органа 
ОАО «ТЭП» на основании ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах» с целью обеспечения 
оперативного контроля и текущего управления деятельностью дочернего общества при помощи непосредственного 
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административного воздействия, повышения эффективности деятельности дочернего общества  вследствие 
профессионализации его управления.  
28.05.2013г. ФАС России вынесла положительное решение №АЦ/20574/13 по результатам рассмотрения ходатайства 
на создание коммерческой организации в процессе реорганизации ОАО «Мытищинская теплосеть» в форме 
выделения. 
22 августа 2013г. ФАС России вынесло решение №АД/32900/13 об удовлетворении ходатайства ОАО «Мытищинская 
теплосеть» и даче согласия на приобретение прав, позволяющих осуществлять функции единоличного 
исполнительного органа ОАО «ТЭП», создаваемого в процессе реорганизации ОАО «Мытищинская теплосеть» в 
форме выделения. По предложению совета директоров (протокол №060 от 30.12.2013г.) 24 марта 2014года состоялось 
внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Мытищинская теплосеть», на котором были приняты решения о 
реорганизации открытого акционерного общества «Мытищинская теплосеть» в форме выделения из него ОАО 
«Теплоэнергетическое предприятие». Утвержден разделительный баланс ОАО «Мытищинская теплосеть» 
сформированный по состоянию на 31.12.2014г., утвержден Устав создаваемого общества. Установлен и утвержден 
порядок и условия реорганизации в форме выделения и избран совет директоров в составе 5 человек:  
Бирюков А.Н., Бирюкова Н.Н., Денисова И.С., Казанов Ю.Н., Осин А.Е. (протокол №1 внеочередного общего собрания 
акционеров от 24.03.2014г.). 
Уставный капитал ОАО «ТЭП» сформирован за счет собственных средств реорганизуемого общества в размере 1 000 
000 руб. (1000 акций по 1000 руб.). По итогам реорганизации ОАО «Мытищинская теплосеть» является единственным 
владельцем (акционером) ОАО «ТЭП». 
В процессе реорганизации ОАО «Мытищинская теплосеть» в форме выделения Обществом были соблюдены все 
процедуры, предусмотренные действующим законодательством, а именно: 
1. Надлежащим образом, в установленные сроки о принятом решении уведомлены: 
1.1. регистрирующий орган,  
1.2. органы, осуществляющие контроль за уплатой страховых взносов 
1.3. известные на момент принятия решения кредиторы, 
1.4. организация, осуществляющая ведение реестра акционеров реорганизуемого общества. 
Сообщение опубликовано в СМИ, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц (п. 2 
ст. 13.1 Закона N129-ФЗ, п. 6 ст. 15 Закона об АО) Издание - журнал "Вестник государственной регистрации" (журнал 
№15 от 16.04.2014г. и №20 от 21.05.2014г.) 
В связи с уменьшением стоимости чистых активов, общество дважды с периодичностью один раз в месяц поместило в 
СМИ уведомление о снижении стоимости чистых активов (журнал №18 от 07.05.2014г. и журнал №23 от 11.06.2014г.).  
13 мая 2014года Совет директоров утвердил отчет об итогах предъявления выкупа акций. Такие требования в 
Общество не поступали. 
Решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано Главным управлением Банка России по ЦФО 22 сентября 2014г. за 
государственным регистрационным номером 1-01-15953-А. Выдано уведомление о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг ОАО «ТЭП». 
20.11.2014г. ИФНС по г. Мытищи Московской области зарегистрировало ОАО «Теплоэнергетическое предприятие» 
(ТЭП). ( Свидетельство № 013847467 серия 50). По состоянию на 19.11.2014г. сформирован разделительный баланс по 
результатам технологического, территориального отнесения имущества, прав и обязанностей. (Приложения № 3Р; № 
4Р.) На основании Устава ОАО «Мытищинская теплосеть», в новой редакции от 29.08.2013г. и договора о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа, ОАО «Мытищинская теплосеть» будет выполнять функции 
управляющей организации для созданного в процессе реорганизации в форме выделения предприятия ОАО «ТЭП». 
15.12.2014г. ОАО «ТЭП» заключило договор с Центральным филиалом ЗАО «Новый регистратор» на оказание услуг по 
ведению реестра акционеров. 
13 января 2015г. Главным управлением Банка России по ЦФО зарегистрирован отчет об итогах выпуска ценных бумаг. 
Выдано уведомление о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «ТЭП». 

 
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. 

- обеспечение  потребителей тепловой энергией; 
- поддержание в исправном состоянии теплоэнергетического оборудования; 
- выработка, транспортировка  и реализация энергии; 
-торгово-закупочная деятельность с последующей реализацией теплотехнического оборудования и материалов; 
-эксплуатация инженерных систем и сетей (внутренних и наружных) зданий объектов теплоснабжения; 
-проектирование, монтаж, техническое обслуживание, ремонт и наладка теплоэнергетического оборудования, сетей и 
сооружений; 

 
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Целями создания Общества является удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли. 
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Виды деятельности, разрешенные Обществу: 
- обеспечение потребителей тепловой энергией; 
- поддержание в исправном состоянии теплоэнергетического оборудования; 
- выработка, транспортировка  и реализация энергии; 
-торгово-закупочная деятельность с последующей реализацией теплотехнического оборудования и материалов; 
-эксплуатация инженерных систем и сетей (внутренних и наружных) зданий объектов теплоснабжения; 
-проектирование, монтаж, техническое обслуживание, ремонт и наладка  теплоэнергетического оборудования, сетей и 
сооружений; 
- прочие виды деятельности. 
Право осуществления видов деятельности ОАО «Мытищинская теплосеть» в отчетном периоде подтверждено 
свидетельствами о допуске к видам работ (СРО): 

№№ 
п/п 

Наименование вида 
деятельности 

Регистрационный номер Срок действия 

   1                              2             3          4 

   1. Проектирование 0281.03-2012-5029004624-П-105 Без ограничен. 

    2. Строительство 0014.03-2013-5029004624-С-212 Без ограничен. 

  
Получено Свидетельство «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» А02-50457 до 
02.12.2015года, Лицензия № ВХ-02-024808 от 23.12.13г. (бессрочно) на осуществление эксплуатации 
взрывопожароопасных и химических опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.  
На предприятии с 15.11.08 разработаны Международные стандарты качества 9001:2008 и внутренние стандарты 
системы менеджмента качества. 
 
Органы управления Общества: 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров в количестве 13 человек; 

 Коллегиальный испольный орган – Правление в количестве 3 человека 

 Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор; 
 

Аффилированные  лица  
Аффилированными  лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, признаны: 
- лица, являющиеся владельцами более чем 20 % акций ОАО «Мытищинская теплосеть». 
- лица, входящие в состав органов управления общества (совет директоров, правление). 
- единоличный исполнительный орган общества. 
- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит АО. 
Раскрытие информации в форме списка аффилированных лиц осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 
 
Среднесписочная численность сотрудников составила на 31.12.11г. – 1003 чел., на 31.12.12г.- 1 031 чел.; на 31.12.13г. –  
943 чел., на 31.12.14г.- 740 чел. 
Средняя заработная плата, учтенная в тарифе 2014 г. – 17 813,60руб. 
 
ОАО «Мытищинская теплосеть» имело до 20.11.2014г. обособленные подразделения (котельные), не выделенные на 
отдельный баланс, находящиеся по адресам: г. Пушкино, проезд Чеховский 1-й, д.5а.; г. Щелково, мкр. Гагаринский; г. 
Дмитров, ул. Внуковская, ул. Профессиональная; г.Щелково, ул. Фабричная д.1,1-й Советский пер.(до 14.06.2013г.); 
г.Одинцово, ул. Вокзальная; г. Воскресенск, ул. Гражданская, д.35; г. Запрудня,  пер. Мира. 

Приказом УФАС России по Москве от 02.12.2005 N 423 общество включено в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов и имеет долю на рынке оказания услуг по 
передаче тепловой энергии более 65% предоставляя услуги по передаче тепловой энергии в Мытищинском районе  

Московской области (в пределах территории, охваченной присоединѐнной сетью) 
В 2010 году приказом ФСТ России №61-э от 26.02.10г. Общество включено в Реестр субъектов естественной 
монополии.  
 Транспортировка тепловой энергии является регулируемым видом деятельности, в соответствии с ФЗ № 147 от 
17.08.95г. Тариф на тепловую энергию с 2011г. утвержден на выработку и транспортировку тепловой энергии. 
Общество с 01.01.2009г. является поставщиком тепловой энергии управляющим организациям, ТСЖ, предоставляет 
коммунальные услуги отопления и горячего водоснабжения населению, так же прочим юридическим лицам в т. ч. 
бюджетным организациям.  

Реализация тепловой энергии в 2014 году юридическим лицам (потребителям) и населению, расположенным 
на территории ГП Мытищи Мытищинского муниципального района, ГП Пироговский Мытищинского муниципального 
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района, СП Федоскинское Мытищинского муниципального района, ГП им. Цюрупы Воскресенского муниципального 
района, ГП Дмитров Дмитровского муниципального района, ГП Пушкино Пушкинского муниципального района, ГП 
Щелково Щелковского муниципального района осуществлялась на основании договоров энергоснабжения и агентских 
договоров по государственно-регулируемым ценам, утвержденным Распоряжением Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 20.12.2013г. № 152р: 

 Тариф на тепловую энергию 
с 01.01.2014г 

Тариф на тепловую энергию 
с 01.07.2014г 

юридические лица 
(потребители) 

1 550,40 руб за 1 Гкал без учета НДС 1611,00 руб за 1 Гкал без учета НДС 

население 1829,47 руб за 1 Гкал с учетом НДС 1900,98 руб за 1 Гкал с учетом НДС 

 
Реализация горячей воды в 2014 году юридическим лицам (потребителям) и населению расположенным на территории 
ГП Мытищи Мытищинского муниципального района, ГП Пироговский Мытищинского муниципального района, СП 
Федоскинское Мытищинского муниципального района, ГП им. Цюрупы Воскресенского муниципального района, ГП 
Дмитров Дмитровского муниципального района, ГП Пушкино Пушкинского муниципального района, ГП Щелково 
Щелковского муниципального района осуществлялась на основании договоров энергоснабжения и агентских договоров 
по государственно-регулируемым ценам, утвержденным Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 20.12.2013г. № 151р: 
 

Городское поселение Мытищи, Городское поселение Пироговский - поставщик холодной воды ОАО 
«Водоканал-Мытищи» 

  Тариф на горячую воду с 01.01.2014г. Тариф на горячую воду с 01.07.2014г. 

Компонент на 
тепловую энергию 

Компонент на 
холодную воду 

Компонент на 
тепловую энергию 

Компонент на 
холодную воду 

юридические 
лица 
(потребители) 

1550,40 руб за 1 
Гкал без учета НДС 

28,07 руб за 1 м3 
без учета НДС 

1611 руб за 1 Гкал без 
учета НДС 

29,83 руб за 1 м3 без 
учета НДС 

население 1829,47 руб за 1 
Гкал с учетом НДС 

33,12 руб за 1 м3 
с учетом НДС  

1900,98 руб за 1 Гкал 
с учетом НДС 

35,20 руб за 1 м3 с 
учетом НДС 

Городское поселение Пушкино  -  поставщик холодной воды МУП «Пушкинский Водоканал» 

  Тариф на горячую воду с 01.01.2014г.    Тариф на горячую воду с  01.07.2014г. 

Компонент на 
тепловую энергию 

Компонент на 
холодную воду 

Компонент на 
тепловую энергию 

Компонент на 
холодную воду 

юридические 
лица 
(потребители) 

1550,40 руб за 1 
Гкал без учета 
НДС 

17,77 руб за 1 м3 
без учета НДС 

1611 руб за 1 Гкал без 
учета НДС 

17,97 руб за 1 м3 без 
учета НДС 

население 1829,47 руб за 1 
Гкал с учетом НДС 

20,26 руб за 1 м3 
с учетом НДС 

1900,98 руб за 1 Гкал 
с учетом НДС 

21,20 руб за 1 м3 
с учетом НДС 

Городское поселение им.Цюрупы  - поставщик холодной воды ЗАО «Аквасток» 

  Тариф на горячую воду с  01.01.2014г.    Тариф на горячую воду с   01.07.2014г. 

Компонент на 
тепловую энергию 

Компонент на 
холодную воду 

Компонент на 
тепловую энергию 

Компонент на 
холодную воду 

юридические 
лица 
(потребители) 

 1550,40 руб за 1 
Гкал без учета 
НДС 

14,67 руб за 1 м3 
без учета НДС 
  

1611 руб за 1 Гкал без 
учета НДС 

15,51 руб за 1 м3 без 
учета НДС 

население 1829,47 руб за 1 
Гкал с учетом НДС 

17,31 руб за 1 м3 с 
учетом НДС 

1900,98 руб за 1 Гкал 
с учетом НДС 

18,30 руб за 1 м3 
с учетом НДС 

 
      Реализация тепловой энергии юридическим лицам (потребителям) и населению, расположенным на территории ГП 
Запрудня Талдомского муниципального района осуществлялась на основании договоров энергоснабжения и агентского 
договора по государственно-регулируемым ценам, утвержденным Распоряжением Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 25.03.2014г. № 26р: 
 

 Тариф на тепловую энергию по 30.06.2014г Тариф на тепловую энергию с 01.07.2014г 

юридические 
лица 
(потребители) 

 
1240,60 руб за 1 Гкал без учета НДС 

 
1304,50 руб за 1 Гкал без учета НДС 

население 1463,91 руб за 1 Гкал с учетом НДС 1539,31 руб за 1 Гкал с учетом НДС 
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   Реализация горячей воды юридическим лицам (потребителям) и населению, расположенным на территории ГП 
Запрудня Талдомского муниципального района осуществлялась на основании договоров энергоснабжения и агентского 
договора по государственно-регулируемым ценам, утвержденным Распоряжением Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 25.03.2014г. № 26р: 
 

  Тариф на горячую воду по     30.06.2014г.    Тариф на горячую воду с  01.07.2014г. 

Компонент на 
тепловую энергию 

Компонент на 
теплоноситель 

Компонент на 
тепловую энергию 

Компонент на 
теплоноситель 

юридические 
лица 
(потребители) 

1240,60 руб за 1 
Гкал без учета 
НДС 

13,18 руб за 1 м3 
без учета НДС 

1304,50 руб за 1 Гкал 
без учета НДС 

13,97 руб за 1 м3 без 
учета НДС 

население 1463,91 руб за 1 
Гкал с учетом НДС 

15,55 руб за 1 м3 
с учетом НДС  

1539,31 руб за 1 Гкал 
с учетом НДС 

16,48 руб за 1 м3 с 
учетом НДС 

        
  Доходы от реализации услуг теплоснабжения управляющим организациям отражались в учете исходя из объема 
реализации по условиям договоров на теплоснабжение и на горячую воду: 
По жилым домам без ИТП и общедомовых приборов учета тепловой энергии  выручку начисляли следующим 
образом: 
 - за коммунальный ресурс «тепловая энергия» на отопление – по общей площади всех жилых помещений (квартир) и 
нежилых помещений в многоквартирном доме (м2) и утвержденному нормативу на 1 м2 (Гкал/м2) в период 
предоставления услуги, т.е. в течение отопительного сезона. 
 - за коммунальный ресурс «горячая вода» по количеству проживающих с учетом временно отсутствующих и норматива 
потребления горячей воды в месяц на 1 человека (м3/чел в месяц). Также учитывался расход  горячей воды по 
индивидуальным приборам учета, согласно данных предоставленных управляющими компаниями.  
 Особенности начисления по горячей воде в 2014г. состоят в том, что согласно измененного законодательства и 
утвержденного Комитетом по ценам и тарифам Московской области для ОАО «Мытищинской теплосети» 
двухкомпонентного тарифа на горячую воду стоимость горячей воды складывается из двух составляющих: 
- стоимость компонента «холодная вода», определяемая как произведение количества поставленной воды на тариф 
холодной воды; 
- стоимость компонента «тепловая энергия», определяемая как произведение количества тепловой энергии, 
затраченной на подогрев поставленного объема горячей воды, на тариф тепловой энергии.    
По жилым домам с ИТП  и общедомовым прибором учета тепловой энергии выручку начисляли следующим 
образом:  
 - за коммунальный ресурс «тепловая энергия» – по показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии и 
теплоносителя, установленному на 1м контуре ИТП;  
 - за коммунальный ресурс «теплоноситель» (подпиточная вода) - по показаниям водомера подпитки, установленному в 
1м контуре ИТП.       
 ОАО «Мытищинская теплосеть» осуществляет начисление собственникам помещений в многоквартирных 
домах платы за коммунальные услуги по отоплению и горячей воде (в части ее подогрева) на основании п. 30 Правил, 
обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими 
организациям, утвержденных постановлением Правительства РФ № 124 от 14.02.2012, из которого следует, что в 
договоре ресурсоснабжения может предусматриваться право отказаться от его исполнения полностью: для 
ресурсоснабжающей организации - при наличии у исполнителя признанной им по акту сверки расчетов или 
подтвержденной решением суда задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за поставленный 
коммунальный ресурс в размере, превышающем стоимость соответствующего коммунального ресурса за 3 расчетных 
периода (расчетных месяца). Данное условие должно обеспечивать соблюдение прав и законных интересов 
потребителей, добросовестно исполняющих свои обязательства по оплате соответствующего вида коммунальной 
услуги, в том числе путем предоставления им этого вида коммунальной услуги ресурсоснабжающей организацией 
вплоть до заключения договора ресурсоснабжения с иным исполнителем или напрямую с потребителями, а также 
путем уведомления потребителей о наличии у исполнителя такой задолженности и возможности выбора 
собственниками помещений в многоквартирном доме иного способа управления многоквартирным домом, иной 
управляющей организации и заключения договора ресурсоснабжения напрямую с ресурсоснабжающей организацией в 
случае выбора непосредственного способа управления собственниками помещений в многоквартирном доме. 
Переход на прямые расчеты с собственниками помещений по многоквартирным домам. 
 ОАО «Мытищинская теплосеть» в соответствии с подпунктом «а» п.30 «Правил обязательных при заключении 
управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иными 
специализированными потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями» отказалась 
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от исполнения договоров теплоснабжения по некоторым управляющим организациям в связи с их задолженностью в 
размере превышающем задолженность за 3 расчетных периода (месяца): 
- от 01.11.2013г. с МУП «Управление заказчика» по договору теплоснабжения №1405 от 01.01.2009г. и договору на 
горячее водоснабжение №1800 от 01.0.2013г.  
- от 01.01.2014г. с ООО ЖКО «Город» по договору теплоснабжения №1118 от 01.01.2012г.  
- с 01.07.2014г. с ООО «Строй Монтаж Центр» по договору теплоснабжения №3055 от 01.04.2014г.  
- с 01.10.2014г. с ООО ЖКО «Город» по договору теплоснабжения №1966 от 01.02.2014г.  
- с 01.10.2014г. с ООО «ЖКО «Берег», по договору теплоснабжения № 1723 от 01.06.2013г.  
- с 01.10.2014г. с ООО «ЖЭК № 1 «ТЕХКОМСЕРВИС» по договору теплоснабжения № 1028 от 01.01.2012 г.  
- с 01.10.2014г. с ООО «ТЕХКОМСЕРВИС» по договору теплоснабжения № 1453 от 01.01.2012г.  
- с 01.11.2014г. с ООО «Домжилсервис» по договору теплоснабжения №1461 от 01.01.2012г.  
 Для ведения операций по начислению и сбору платежей с собственников жилых помещений многоквартирных 
жилых домов, находящихся в управлении МУП «Управление заказчика», ОАО «Мытищинская теплосеть» заключила 
агентский договор с МУП «Расчетный центр» №2406 от 01.11.2013г., который действует по настоящее время. В 
последствии с 01.11.2014г. в агентский договор с МУП «Расчетный центр» №2406 от 01.11.2013г вошли жилые дома, 
переведенные на прямые расчеты от ООО «Домжилсервис». 
 Для ведения операций с 01.10.2014г. по начислению и сбору платежей с собственников жилых помещений 
многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО «ЖКО «Берег», ООО «ЖЭК №1 «ТЕХКОМСЕРВИС», 
ООО «ТЕХКОМСЕРВИС» ОАО «Мытищинская теплосеть» заключила агентские договора с каждой из этих 
управляющих организаций, которые по поручению ОАО «Мытищинская теплосеть» осуществляют начисления 
собственникам помещений за коммунальные услуги в соответствии с законодательством. 
В домах, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии (ОДПУ) и индивидуальными тепловыми 
пунктами (ИТП) ОАО «Мытищинская теплосеть» ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за расчетным, 
представляет в МУП «Расчетный центр», ООО «ЖКО «Город» и ООО «ЖКО «Берег», ООО «ЖЭК №1 
«ТЕХКОМСЕРВИС» и ООО «ТЕХКОМСЕРВИС» сведения по показаниям ОДПУ о потребленной тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение по каждому дому, включенному в агентские договора, а МУП «Расчетный центр», 
ООО «ЖКО «Город» и ООО «ЖКО «Берег», ООО «ЖЭК №1 «ТЕХКОМСЕРВИС» и ООО «ТЕХКОМСЕРВИС» ведя учет 
по каждому лицевому счету, производят начисления за коммунальные услуги по отоплению и горячей воде (подогрев) и 
выставляют платежные документы населению: 
- МУП «Расчетный центр», ООО «ЖЭК № 1 «ТЕХКОМСЕРВИС», ООО «ТЕХКОМСЕРВИС» от своего имени; 
- ООО «ЖКО «Город»,   ООО «ЖКО «Берег» от имени ОАО «Мытищинская теплосеть».  
Порядок начислений и оплаты собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах осуществляется 
на основании Правил: 
1.«Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г №354. 
2. «Правила обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с 
ресурсоснабжающими организациями», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012г. №124. 
 
Распределение тепловой энергии по показаниям ОДПУ на отопление и горячее водоснабжение производится согласно 
письму Министерства ЖКХ Московской области от 04.02.2014г. № исх.50- 334 следующим образом: 
 Определяется объем тепловой энергии (Гкал) на подогрев, рассчитанной как произведение объема горячей воды 
(м3), потребленной домом за расчетный период (месяц) на величину расхода тепловой энергии на подогрев 1м3 воды - 
0,0594 Гкал/м3 или 0,0554 Гкал/м3, используемую Комитетом по ценам и тарифам Московской области при 
утверждении тарифа на ГВС. 
 Разница объема тепловой энергии (Гкал) по показаниям ОДПУ и тепловой энергии (Гкал) на подогрев, рассчитанной 
вышеуказанным способом, распределяется пропорционально площади всех жилых и нежилых помещений 
многоквартирного дома (МКД) по графе «отопление». 
Деньги, поступившие от собственников жилых помещений в уплату за отопление и горячее водоснабжение, поступают 
на специальный счет МУП «Расчетный центр», который в свою очередь направляет их на специальный расчетный счет 
в ОАО «Мытищинская теплосеть».  
По платежным документам, выставляемым ООО «ЖКО «Город» и ООО «ЖКО «Берег», денежные средства напрямую 
поступают на расчетный счет ОАО «Мытищинская теплосеть». 
Ежемесячно МУП «Расчетный центр», ООО «ЖКО «Город», ООО «ЖКО «Берег», ООО «ЖЭК №1 «ТЕХКОМСЕРВИС» и 
ООО «ТЕХКОМСЕРВИС» предоставляют отчет в ОАО «Мытищинская теплосеть» о начисленных собственникам жилых 
помещений денежных средств за тепловую энергию и горячую воду (коммунальные ресурсы) и объеме перечисленных 
на счет ОАО «Мытищинская теплосеть» денежных средств в оплату поставленных коммунальных услуг. 
С собственниками нежилых помещений, находящимися в вышеуказанных многоквартирных жилых домах, 
переведенных на прямые расчеты ОАО «Мытищинская теплосеть» заключены прямые договоры на теплоснабжение.  
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По согласованию с администрацией г.п. Мытищи в соответствии с рекомендациями Министерства Жилищного 
хозяйства Московской области (письмо от 04.02.2014г. №исх.50- 334) в домах, оборудованных ИТП и ОДПУ, где 
начисления за теплоснабжение собственникам помещений многоквартирных домов (МКД) производит непосредственно 
ОАО «Мытищинская теплосеть», распределение тепловой энергии по показаниям общедомового прибора учета 
тепловой энергии (ОДПУ) на отопление и горячее водоснабжение с мая по сентябрь 2014 года осуществляется 
следующим образом:  
 
1.Определяется объем тепловой энергии (Гкал) на подогрев, рассчитанной как произведение объема горячей воды 
(м3), потребленной домом за расчетный период (месяц) на величину расхода тепловой энергии на подогрев  1 м3 воды 
- 0,0594 Гкал/м3 или 0,0554 Гкал/м3, используемую Комитетом по ценам и тарифам Московской области при 
утверждении  тарифа на ГВС. 
2. Разница объема тепловой энергии (Гкал) по показаниям ОДПУ и тепловой энергии (Гкал) на подогрев, рассчитанной 
вышеуказанным способом, распределяется пропорционально площади всех жилых и нежилых помещений 
многоквартирного дома (МКД) по графе «отопление». 
В неотопительный период с мая по сентябрь 2014г. ОДПУ показывает расход тепловой энергии, затраченной только в 
системе ГВС на приготовление горячей воды, отопление отсутствует. Но так как в платежном документе в период с мая 
по сентябрь 2014г. не предусмотрено заполнение графы – «отопление», начисление в этот период за горячее 
водоснабжение производиться только за подогрев, с использованием величины расхода тепловой энергии на подогрев 
1м3 воды -- 0,0594 Гкал/м3 или 0,0554 Гкал/м3. 
 Разница же объема тепловой энергии (Гкал) по показаниям ОДПУ и тепловой энергии на подогрев, 
израсходованной на поддержание нормативной температуры горячей воды при ее циркуляции во внутридомовой 
системе ГВС, а так же на обогрев через полотенцесушители помещений ванных комнат и санузлов в квартире, за 
период с мая по сентябрь 2014г. будет выставлена в октябре-ноябре 2014г. по тарифу, действовавшему на момент 
снятия показаний ОДПУ. 
 Для этого ежемесячно ведется учет фактически потребленной многоквартирным домом тепловой энергии на 
горячее водоснабжение по показаниям ОДПУ и предъявленной к оплате ГВС в период с мая по сентябрь 2014г 
включительно. 
В соответствии с Правилами №354 от 06.05.2011г., съем показаний с ОДПУ произведен 23 - 25 апреля 2014г., ввиду 
чего осталась нераспределенная и не предъявленная собственникам помещений МКД тепловая энергия на отопление 
с даты съема показаний в апреле 2014г. по 30 апреля 2014г, которая также как и часть тепловой энергии на ГВС будет 
предъявлена в  октябре-ноябре 2014г. 
Для разъяснения жителям данного порядка начислений за ГВС и не за предъявленную тепловую энергию на отопление 
в период с 23 по 30 апреля 2014г. проделана следующая работа: 
Вышеуказанные разъяснения напечатаны на свободных полях платежной квитанции МУП «Расчетный центр» и ООО 
ЖКО «Город», статья в газете «Наши Мытищи»  от 28 июня 2014г., которая размещена на сайте г.п. Мытищи. 
Информация ОАО «Мытищинская теплосеть» так же размещена на сайте предприятия. При обращении жителей в ОАО 
«Мытищинская теплосеть» по данному вопросу сотрудниками ОД и СЭ даются разъяснения. На собрании 
председателей Совета домов, организованном администрацией г.п. Мытищи, участникам даны разъяснения по 
начислениям за отопление и горячее водоснабжение как в целом по году, так и в неотопительный период (с мая 2014г. 
по сентябрь 2014г.). 
На основании Постановления Главы г.п. Мытищи № 674 от 13.05.2011года с 01.10.2011года осуществлен переход на 
1/7 оплаты за отопление (с октября по апрель месяцы). 
 В связи со сменой теплоснабжающей организации в поселке Запрудня Талдомского района ОАО 
«Мытищинская теплосеть» с апреля 2014г. заключила договора на жилой фонд с управляющей организацией на 
нежилой фонд с собственниками нежилых помещений. На 8 многоквартирных домов, находящихся на 
непосредственном управлении, для начисления платы за отопление и горячее водоснабжение заключен агентский 
договор с ЗАО «ЖКС Запрудня». В дальнейшем в этот агентский договор с 01.07.2014г. вошли жилые дома, 
перешедшие на прямые расчеты от управляющей организации ООО «Строй Монтаж Центр». Так как в данных домах 
отсутствуют общедомовые приборы учета, то начисления производятся за отопление по нормативу, за горячее 
водоснабжение с учетом индивидуальных приборов учета, где они установлены и нормативу, где они отсутствуют.  
На территории п.г.т. Цюрупа Воскресенского района ОАО «Мытищинская теплосеть» заключила агентский договор №48 
от 02.09.2013г. с ОАО «РКЦ ЖКХ» по начислению и сбору платежей за отопление и горячую воду по многоквартирным 
и жилым домам с непосредственным управлением. По данному договору ежемесячно ОАО «РКЦ ЖКХ» предоставляет 
отчеты о начисленных собранных и перечисленных на расчетный счет ОАО «Мытищинская теплосеть» денежных 
средствах за вышеуказанные коммунальные услуги. 

 
Раскрытие существенных показателей 

 
                                                           Показатели баланса Общества 
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1. Внеоборотные активы – 282 408 тыс.руб. 

В состав внеоборотных активов Общества входят основные средства, приобретенные в целях производственной 
необходимости, остаточная стоимость которых составляет 198 112 тыс. руб., в соответствии с группами: 

 Здания, сооружения, передаточные устройства – 118 268 тыс. руб. 

 Машины и оборудование, транспортные средства – 79 331 тыс. руб. 

 Производственный и хоз. инвентарь, прочие ОС –  513 тыс. руб. 
Первоначальная стоимость всех находящихся на балансе Общества объектов основных средств составляет – 319 162 
тыс. руб.  
Амортизация начислена в размере – 121 050 тыс. руб. 
В течение года остаточная стоимость выбывших основных средств в связи с физическим, моральным износом и 
реализацией составила – 11 165 тыс.руб. 

 
Остаточная Стоимость имущества числящего на балансе Общества 

Показатели 
На 

31.12.2013 
На 

31.12.2014  

1) имущество (движимое/недвиж.), находящееся в собственности с начала 
деятельности (остаточ. ст-ть). Всего: 

765 552 198 112 

 в т.ч.         - г.п. Мытищи 429 788 161319 

                  - с.п. Федоскино 11 217 8 995 

                  - г.п. Пироговский 41 535 22 290 

                  - г. Дмитров 126 352 913 

                  - г. Пушкино 1 072 0 

                  - г. Щелково 100 173 4 595 

                 - г. Запрудня 53 019 0 

2) Земельные участки, находящиеся в собственности. Всего: 
95 540 0 

 в т.ч.         - г.п. Мытищи 94 727 0 

                  - г. Дмитров 382 0 

                  - г. Щелково 431 0 

ИТОГО основных средств: 
861 092 198 112 

3) Земельные участки в аренде у ОАО «МТС» Всего: 327 745 227 853 

 в т.ч.         - г.п. Мытищи 203 043 173 084 

                  - г.п. Пироговский 112 228 44 280 

                  - г.п. Федоскино 10 489 10 489 

                  - г. Запрудня 1 985 0 

4) Имущество (движимое/недвижимое), в аренде ОАО «МТС». Всего: 
1 132 607 1 156 165 

 в т.ч.         - г.п. Мытищи 1 000 599 1 073 582 

                  - г.п. Пироговский 126 763 4 238 

                  - г.Пушкино 0 1 129 

                  - г.Дмитров 0 30 288 

                  - г.п. Запрудня  0 12 916 

                  - г.Щелково 0 32 266 

                  - г.Королев 0 118 

                  - г. Воскресенск 5 245 1 628 

5) Основные средства, находящиеся в лизинге Всего: 
473 563 110 785 

в т.ч.       - ИТП (136 шт) 110 785 110 785 

  - Транспортные средства 4 ед. 25 361  0 

- Дизельгенераторы (2 ед) 22 075 0 

- Энергетическое оборудование (Запрудня, Воскресенск, Жостово) 138 250 0 
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   - Оборудование ГПА 174 968 0 

- Универсальная электромех. испыт. машина 2 124 0 

ИТОГО аренда, лизинг: 1 933 915 1 494 803 

6) Имущество (движимое/недвижимое) сданное в аренду, субаренду от ОАО 
«МТС»Всего: 

86 520 2 950 

в т.ч. здания, нежилые помещения, квартиры, оборудование, дымовые трубы 86 520 2 950 

7)  капитальные вложений (незаконченное стр-во и не введенное в эксплуатацию)  
Всего: 

75 647 83 281 

В т.ч.     - т/трассы 10 986 281 

  - ИТП 2 354 2 028 

- котельные 61 961 7 674 

Узел регулир-ния систем  отопления, горячего водос-я 0 71 627 

  - прочее 346 1 671 

 
Вышеприведенные показатели сформировались на основании движения (покупка/продажа/аренда/лизинг) имущества в 
ОАО «Мытищинская теплосеть» в течение 2013 и 2014годов, которое отражено бухгалтерскими операциями  и 
сгруппировано в следующие показатели: 

Показатели За 2013 год  За 2014 год 

1) Приобретено основных средств, Всего: 142 377 125 207 

 в т.ч.         – здания 43 105 11 219  

                  - сооружения, передаточные устройства 60 127 83 490 

                  - машины и оборудование 38 205 21 875 

                  - земельные участки - 8 623 

                  - транспортные средства 940  - 

                  - производственный и хоз. инвентарь, инструмент - - 

2) Выбыло основных средств Всего: 6 227 1 145 470 

 в т.ч.         - здания 1 502 624 507 

                  - машины и оборудование 2 881 199 023 

                  - сооружения, передаточные устройства 1 339 169 500 

                  - земельные участки - 104 163 

                  - транспортные средства 460 46 534 

- производственный и хоз. инвентарь 45 1 743 

3) Стоимость основных средств, полученных в аренду Всего: 375 389 699 806 

 в т. ч.         - г.п. Мытищи 87 807 244 441 

                  - с.п. Федоскино 71 996 55 223 

                  - г.п. Пироговский 213 958 306 316 

                  - г. Воскресенск 1 628 3 257 

                  - г. Запрудня - 26 769 

                  - г. Королев - 118 

                  - г. Щелково - 32 266 
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                  - г. Дмитров - 30 288 

                  - г. Пушкино - 1 129 

4) Стоимость основных средств, выбывших из аренды.  Всего: 610 763 777 769 

 в т. ч.         - г.п. Мытищи 247 057 201 417 

                  - с.п. Федоскино 159 395 55 223 

                  - г.п. Пироговский 198 454 496 789 

                  - г. Щелково 5 857 - 

                  - г. Воскресенск - 8 502 

                  - г. Запрудня - 15 838 

5) Основные средства, полученные в лизинг.  Всего: 0 0 

6) Основные средства, выбывшие из лизинга.  Всего: 16 189 362 778 

 в т..        -  машины и оборудование  5 211 355 258 

                  - транспортные средства  10 978(8ед.) 7 520 (1ед.) 

 
Информация о наличии и величине обеспечений, отраженных на забалансовых счетах Общества 

Наименование показателя Код строки на 31.12.14г. на 31.12.13г. на 31.12.12г. 

Обеспечения обязательств полученные-всего 5800 803 147 - - 

в т. ч.     

поручительство 5801 781 420 - - 

залоги по договорам 5802 21 727 - - 

Обеспечения обязательств выданные-всего 5810 746 235 960 561  960 561  

в т. ч. 

Имущество, переданное в залог 5811 719 693 960 561   960 561   

из него:         

объекты основных средств  719 693   924 521 924 521 

прочее  - 36 040  36 040  

поручительство  26 424 - - 

Залоги по договорам 5812 118 -   -   

     
По состоянию на 31.12.2014г. Общество является поручителем за третьих лиц на сумму 26 424 тыс. руб. перед ОАО 
"ТКБ" за  ООО "ПроектСтройМонтаж". Руководство Общества не ожидает возникновения каких-либо существенных 
обязательств в связи с этим поручительством. 
Нематериальные  активы (товарный знак) –15 тыс. руб.     
Финансовые вложения общества составляют (паи, акции) – 1 000 тыс. руб., 
Расходы будущих периодов – 65 тыс.руб. (неисключительные права на программные продукты). 

 
2. Оборотные активы 

Оборотные активы Общества составили – 1 279 007 тыс.руб. 
В состав оборотных активов входят: 
Запасы- 101 908 тыс. руб. 
Информация о наличии и движении запасов приведена в таблице № 4  
Материалы –  101 908 тыс. руб. 

Учет товарно-материальных ценностей (МПЗ) 

Показатели 2014 год 2013 год 

1. Числилось по состоянию на 01.01. (начало года) МПЗ ВСЕГО: 74179 83 399 

1.1. В том числе:  
- на ОСНОВНОМ СКЛАДЕ: 28532 39 240 
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Сырье, стройматериал 987 786 

Труба 7737 10 556 

Водопроводная арматура, сантехника 3306 4 004 

Фасонные изделия 12838 14 864 

Насосы, оборудование 686 323 

Электрика, кабель 1185 786 

Приборы (электро, КИПиА) 197 174 

Прочие материалы 1402 7 625 

Инвентарь, инструмент и хоз прин-ти 29 11 

Спецодежда и спецоснастка 165 111 

1.2.В том числе:  
-на МАТЕРИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦАХ: 

 
44284 

 
38 229 

Сырье, стройматериал 687 1 177 

Труба 343 280 

Водопроводная арматура, сантехника 142 250 

Фасонные изделия 183 777 

Насосы, оборудование 1000 329 

Электрика, кабель 64 4 998 

Приборы (электро, КИПиА) 166 130 

Топливо 35826 29 088 

Запасные части для автомашин 5100 11 

Прочие материалы 745 1 156 

Инвентарь, инструмент и хоз прин-ти 28 33 

1.3.В том числе: 
- на СУБПОДРЯДЧИКАХ: 

 
512 

 
4 662 

Сырье, стройматериал -- 645 

Труба -- 640 

Муфты -- - 

Водопроводная арматура, сантехника -- 170 

Фасонные изделия -- 1 226 

Электрика, кабель -- 6 

Насосы, оборудование 279 - 

Прочие материалы 233 1 975 

1.4.В том числе: 
- Материалы находящиеся  в переработке: 

 
851 

 
1 268 

2. Приобретено (поступило) в течении года МПЗ ВСЕГО: 
88436 106617 

 

Сырье, стройматериал 1 300 4 605 

Труба 5 002 8 437 

Водопроводная арматура, сантехника 2 425 3 686 

Фасонные изделия 1 583 2 197 

Насосы, оборудование 44 225 730 

Электрика, кабель 747 1 155 

Приборы (электро, КИПиА) 312 257 

Топливо 22 072 42 621 

Запасные части для автомашин 3 977 6 574 

Прочие материалы 2 045 29472 

Инвентарь, инструмент и хоз прин-ти 2 137 28 

Спецодежда и спецоснастка 966 498 
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2.1.В том числе: 
- Материалы переданы в переработку: 

1645 6357 

3. Списано МПЗ в течение года ВСЕГО: 
60707 115837 

3.1.В том числе: 
- с МАТЕРИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ себестоимость (работ, услуг) 
в ОАО «Мытищинская теплосеть»: 

 
30462 

 
61744 

Сырье, стройматериал 1008 875 

Труба 1460 1 077 

Водопроводная арматура, сантехника 377 705 

Фасонные изделия 1204 260 

Насосы, оборудование 524 325 

Электрика, кабель 2550 625 

Приборы (электро, КИПиА) 166 445 

Топливо 13105 31 259 

Запасные части для автомашин 1261 5 589 

Прочие материалы 8444 20224 

Инвентарь, инструмент и хоз прин-ти 136 202 

Спецодежда и спецоснастка 227 158 

3.2.В том числе: 
- с СУБПОДРЯДЧИКОВ (строительно-монтажные работы по договорам): 

17883 26 057 

Сырье, стройматериал 148 10 255 

Труба 408 7 780 

Муфты 23 - 

Водопроводная арматура, сантехника 19 48 

Фасонные изделия 35 5 818 

Электрика, кабель -- 69 

Оборудование, насосы 5344 11 

Прочие материалы 9014 829 

Топливо 2892 1247 

3.3.В том числе: 
- Материалы вернулись из переработке: 

2453 6774 

3.4. Расход МПЗ на строительство ОС: 1034 11237 

3.5. Реализовано на сторону МПЗ: 8302 10025 

3.6. Выбыло МПЗ в ОАО «ТЭП» 573 ----- 

4. Числится на конец года МПЗ ВСЕГО: 101908 74 179 

на ОСНОВНОМ СКЛАДЕ: 26680 28 532 

на СУБПОДРЯДЧИКАХ: 33223 512 

остаток мпз в переработке: 45 851 

на МАТЕРИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦАХ: 41960 44 284 

 
Дебиторская задолженность перед ОАО «Мытищинская теплосеть» (общая) составляет 
 – 1 087 387 тыс. руб., в том числе: 
 

  в тыс. руб. 

Показатели на 31.12.13г. на 31.12.14г. 

Дебиторская задолженность всего  
в том числе: 

989 459 832 617 

-  потребителей  тепловой энергии (с учетом резерва) 933 735 800 763 

- прочих покупателей 46 404 29 874 
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- авансы, оплаченные с расчетного счета Общества всего: 
6 320 

 
1 989 

 

прочие дебиторы (без покупателей)  – 210 482 тыс. руб. 
в том числе числится задолженность перед ОАО «Мытищинская теплосеть»:  

 по корпоративным кредитам – 6 993 тыс. руб. 

 задолженность заказчика ООО «Столичный зодчий» - 99 832 тыс. руб. 

 авансы, выплаченные по условиям договоров лизинга – 5 478 тыс. руб. 

 Задолженность ОАО «ТЭП» по компенсациям затрат в связи с реорганизацией – 70 736тыс.руб. 
задолженность бюджета по налогам перед ОАО «Мытищинская теплосеть» (авансы оплаченные и не зачтенные 
по налогу на прибыль) –  43 594 тыс. руб. 
расчеты с персоналом по прочим операциям по задолженности перед ОАО «Мытищинская теплосеть» – 307 
тыс. руб. 
в том числе задолженность по возмещению страховых случаев в ДТП - 179 тыс. руб.  
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по стр.12302 на отчетную дату составляет 830 637тыс. руб. 
 Специалистами ОАО «Мытищинская теплосеть» и привлеченными специалистами проводятся мероприятия по 
взысканию этой задолженности. Проведена инвентаризация долгов по сч.62.1.По заключению юридического отдела 
создан резерв по сомнительным долгам, основание - ст.266 НК и учетная политика предприятия п.13, 29. ( Приложение 
№1;2 ). 
 
Денежные средства  всего–  55202тыс.руб. 
в том числе: 
- на расчетном счете – 55178 тыс.руб. 
- в кассе – 24 тыс. руб. 

Отчет о движении денежных средств 
  тыс. руб. 

Показатели 2013 год 2014 год 

Остаток ден. ср-в на р/с на начало периода 76 675 28 307 

1) Поступило денежных средств на р/счет, Всего: 3 846 787 3 560 385 

 в т.ч.  - по договорам, заключенным  отделом ПКСР: 144 261 134 176 

            в т.ч., за выполненные работы 112 042 62 844 

                      авансы  32 219 71 332 

           - за теплоэнергию (юр.лица, физ лица) 2 460 906 2 931 431 

           - кредиты и займы 801 991 
280 570 

 

прочие поступления 439 629 214 208 

2) Оплачено с р/счета Всего: 3 895 155 
3 533 514 

 

 в т.ч.         - за аренду имущества 183 541 201 872 

                  -  по подрядным, субподрядным договорам 63 094 133 377 

                   - за теплоносители 1 607 364 1 742 841 

                  - по договорам лизинга 104 859 97  656 

                  - налоги и сборы 196 650 249 089 

                  - зарплата, страховые взносы 459 112 414 718 

                  - основный долг по кредитам и займам 971 644 476 280 

                  - проценты по кредитам и займам 81 143 68 219 
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                  - прочие  65 933 149 462 

Остаток ден. ср-в на р/с на конец периода 28 307 55 178 
 

 
3. Капитал Общества  

Уставный капитал Общества составляет 411 тыс. руб.  
Общее количество акций 370 тыс.шт. номинал стоимость 1,11 каждая 
Добавочный капитал – 22 647 тыс. руб. 
Переоценка внеоборотных активов – 236 тыс.руб. 
Нераспределенная прибыль (остаток) с учетом фактического использования составляет – 311 691 тыс. руб., в том 
числе:  
Чистая прибыль 2014г. –   27 933тыс. руб. 
Резервный капитал (по условиям Устава Общества) – 62 тыс. руб. 
 

4. Обязательства Общества 
Задолженность по долгосрочным обязательствам  – 173 720  тыс. руб., в т.ч. 
Долгосрочная задолженность по кредитам – 169 480 тыс. руб. 
Долгосрочная задолженность по займам – 4 240 тыс. руб. 
 
Краткосрочная задолженность по кредитам –  61 470 тыс. руб. 

  
Задолженность (тыс.руб ) по 
состоянию на: 

Кредитные организации 
Период 

погашения 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Гранд Инвест Банк                                            - 
д.06/11 22.09.2014 14 400 5800 0 

- д.103/10/КЛ (2 транш) 28.07.2014 9 700 3100 0 

- д.108/10 28.07.2014 10 300 3700 0 

- д.108/11 22.09.2014 14 700 6900 0 

- д.132/10 22.09.2014 4 395 1815 0 

- д.133/10 22.09.2014 15 000 6750 0 

- д.161/10 22.09.2014 5 819 2993 0 

контр.на оказ.фин.усл.б/н от 05.09.2011г. д/с№1 от 
26.09.2011 05.09.2016 40 000 40 000 0 

контр.на оказ.фин.усл.б/н от 05.09.2011г. д/с№2 от 
29.09.2011 05.09.2016 155 000 155000 0 

ОАО "Сбербанк России"  - д.00330512/12011100 18.10.2013 48 400 0 0 

- д.00460012/12011100 23.01.2014 200 000 29184 0 

- д.00490012/12011100 08.02.2014 40 000 39770 0 

- д.00510012/12011100 08.02.2014 100 000 48590 0 

- д.00560012/12011100 08.02.2014 55 944 68200 0 

- д.1714 16.05.2017 49 128 0 0 

- д.1899 18.03.2013 16 623 0 0 

- д.955 01.08.2014 21 000 9000 0 

д.инвестир.00300012/12012100 от 09.04.2012  29.03.2019 41 307 38480 34480 

-д.00360013/12011100 от 20.12.2013    26.12.2016 0 110000 135000 

ОАО "БАНК МОСКВЫ" 
-д.31-139/15/273-13-КР от 17.10.2013  17.10.2016 0 150000 0 

ОАО «ГазПромБанк» филиал «Центральный» - 
д.284-160 от 09.10.2014г. (1транш) 30.10.2015 0 0 14800 

ОАО «ГазПромБанк» филиал «Центральный» - 
д.284-160 от 09.10.2014г. (2транш) 04.12.2015 0 0 46670 
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ИТОГО  841 715 719 282  230 950 

 
Общая сумма кредитов, полученных в течение 2014 года, составила 111 470 тыс. руб. (450 680 тыс. руб. – в 2012 году и 
310 000 тыс. руб. – в 2013г.), общая сумма кредитов, выплаченных в течение 2014 года (без учета процентов), 
составила 303 181 тыс. руб., сумма выплаченных процентов по кредитам составила 67 290 тыс. руб. 
Средневзвешенная эффективная ставка по полученным кредитам составила 13% в 2014 году. 

                                    
   Краткосрочные займы  (тыс. руб.) 

Наименование. 
организации 

Остаток долга на 
31.12.2013 

Получено в 
2014году 

Погашено в 
2014году. 

Остаток долга 
на 31.12.14 

 
ООО «ПроектСтройМонтаж» 

 
8 240 

 
169 100 

 
173 100 

 
4 240 

 
Кредиторская задолженность – 967 082 тыс.руб. 
в том числе: 

 кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков – 764 668 тыс. руб. 

 текущая задолженность по оплате труда – 18 667 тыс. руб. 

 текущая задолженность перед госуд-ными внебюджетными фондами – 7 322тыс. руб. 

 текущая задолженность по налогам и сборам – 42 779 тыс. руб. 

 покупатели и заказчики – 36 332 тыс. руб. 
 за минусом сч.76 АВ (НДС с авансов полученных 5 478  тыс. руб. ) – 30 854 тыс. руб. 

 прочие кредиторы   – 102 791 тыс. руб. 
 

Данные по основной кредиторской задолженности 

 в тыс. руб. 

Показатели на 31.12.13г. на 31.12.14г. 

Кредиторская задолженность всего 
в том числе: 

717 787 801 000 

За материалы 23544 45 814 

За теплоносители 359794 476 644 

За субподрядные работы 213886 242 210 

Авансы полученные всего 
в том числе: 
- от потребителей  теплоэнергии 
- от прочих покупателей 

120 563 
 

46 075 
74 488 

36 332 
 

10 647 
25 685 

 
Оценочные обязательства (резерв по отпускам – отпуска, заработанные за отчетный год с учетом страховых взносов в 
размере 30,2% от суммы начислений, но не предоставленные сотрудникам) – 23 378 тыс. руб. 
На начало 2014года сумма резерва по отпускам составила 27 177 тыс. руб. За отчетный период, по условиям учетной 
политики Общества и произведенного расчета, сумма резерва скорректирована в сторону уменьшения на 3 799 тыс. руб. 

 
Результаты деятельности Общества   

В итоговой строке таблицы отражены данные по финансовому результату до налогообложения. При определении базы по 

налогу на прибыль рассчитывается налог на прибыль, который занизит прибыль до налогообложения и результатом будет 

прибыль чистая. 

Сравнительная таблица всех доходов и расходов (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

 
Показатели 

2013 год 2014 год 

 
Доход 

Расход / 
Себесто - 
имость 

Финанс. 
результ 
 ( +/- ) 

 
Доход 

Расход / 
Себесто - 
имость 

Финанс. 
результ 
( +/- ) 

1 Производство тепловой 
энергии 

 
2 339 267 

 
2 439 220 

 
- 99 953 

 
2 653 145 

 
2 496 423 

 
+ 156 722 
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2 Тех. обслуживание 26 746 10 112 +16 634 39 374 770 + 38 605 

3 Внутридомовое 
обслуживание 

 
6 344 

 
5 615 

 
+729 

 
7 518 

 
5 717 

 
+ 1 801 

 
4 

Установка и поверка 
счетчиков 

 
15 341 

 
18 934 

 
-3 593 

 
9 054 

 
4 895 

 
+ 4 159 

5 Аренда/субаренда 45 337 2 662 +42 674 55 623 6 974 + 48 650 

6 Строительномонтаж. 
работы (СМР) 

 
263 272 

 
113 299 

 
+149 973 

 
70 167 

 
34 713 

 
+35 454  

7 Товары 2 578 675 +1 902 572 480 + 92 

8 Реализация материалов 
(МПЗ) 

 
10 271 

 
10 025 

 
+246 

 
8 726 

 
8 358 

 
+  368 

9 Реализация основных 
средств 

 
7 320 

 
1 752 

 
+5 568 

 
40 871 

 
8 811 

 
+ 32 060 

10 Резерв по отпускам, не 
предоставленных 
сотрудникам 

 
 

 
 

229 

 
 

-229 

 
 

3 969 

 
 

 
 

+ 3 969 

11 Списание кред. задолж., 
штрафы, пени полученные 

 
7 397 

  
+7 397 

 
11 373 

  
+ 11 373 

12 Проценты по кредитам  
начисленые. 

  
80 428 

 
-80 428 

  
64 750 

 
- 64 750 

13 Услуги по обслужив. 
расчетных счетов в банках 

  
9 266 

 
- 9 266 

  
2 981 

 
- 2 981 

14 Прочие доходы, проценты к 
получен 

    
43 428 

  
+ 43 428 

15 Списание дебиторск. 
задолженности невозм. к 
взысканию 

  
 

4 311 

 
 

-4 311 

  
 

11 766 

 
 

- 11 766 

16 Штрафы, пени уплач. 
 

  
404 

 
-404 

 
14 970 

 
108 

 
+ 14 862 

17 Курсовые 
разницы,гос.пошл. а 
Ретуал.услуг,прочие 

  
14 648 

 
-14 648 

  
 26 273 

- 26 273 
 

18 Расходы по резерву по 
сомнительным долгам 

- - -   
269 510 

 
- 269 510 

19 Доходы от участия в других 
организациях 

 
20 000 

  
+20 000 

 
17 000 

 
 

 
+ 17 000 

Итого: 
 

 
2 743 872 

 
2 711 580 

 
+32 292 

 
2 975 790 

 
2 942 529 

 
+ 33 263 

 
Показатели отчета о финансовых результатах Общества 

Предприятие в 2014 году признало выручку от реализации работ, услуг - 2 835 454 (тыс. руб.) без НДС в соответствии с 
данными отчета о прибылях и убытках: 
 по обычным видам деятельности в сумме тыс.руб.  

в т.ч. по видам деятельности:  
 реализация тепловой энергии  -  2 653 145 тыс.руб. 
 реализация услуг по внутридомовому обслужив., тех. обслуж. – 46 893 тыс. руб. 
 реализация услуг подряда, СМР, согласование проектов, поверка приборов учета – 79 221 тыс. руб. 
 реализация услуг аренды – 55 623 тыс. руб. 
 реализация товаров – 572 тыс. руб. 

Себестоимость услуг по видам деятельности (с учетом коммерческих, управленческих расходов) формировалась на 
основании экономически обоснованных затрат заложенных в тариф на тепловую энергию, ПБУ 10/99, гл.25 НК РФ и 
составляет  2 549 971 тыс. руб.в том числе : 

 Себестоимость теплоснабжения и подогрева воды  - 2 496 423 тыс. руб. 

 Себестоимость по внутридомовому обслужив., тех. обслуж. – 6 487 тыс. руб. 

 Себестоимость услуг подряда, СМР, по поверке прибор. - 39 608 тыс. руб. 

 Себестоимость услуг аренды – 6 974 тыс. руб. 

 Себестоимость товаров – 480 тыс.руб. 
 прочие доходы  составили –122 991 тыс.руб., в том числе: 
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1. Реализация МПЗ –8 726 тыс. руб. 
2. Пени – 14 970 тыс. руб. 
3. Списание кредиторской задолженности – 11 373 тыс. руб. 
4. Реализация ОС –  40 871 тыс. руб. 
5. Восстановление резерва по отпускам – 3 969 тыс. руб. 
6. Прочее –  43 082 тыс. руб. 
Прочие расходы составили – 327 806  тыс. руб., в том числе: 

1. С/с реализованных МПЗ – 8 358 тыс. руб. 
2. с/с реализация ОС – 8 811 тыс. руб. 
3. Резерв по сомнительным долгам – 269 510 тыс. руб. 
4. Услуги банка – 2 981 тыс. руб. 
5. Списание дебиторской задолженности – 11 766 тыс. руб. 
6. Прочие – 26 382 тыс. руб. 

 
Перечень затрат по элементам ОАО «Мытищинская теплосеть» 

  тыс. руб. 

Показатели 2013год 2014год 

Амортизация ОС 121 298 101 739 

Затраты на оплату труда 391 115 314 761 

Отчисления на соц.нужды 114 558 93 828 

Аренда  имущества гор.по.Мытищи 211 861 17 9539 

Аренда  имущества гор.по.Щелково 246 106 

Аренда  имущества пос.Пироговский 13 977 13 977 

Аренда  имущества пос.Федоскино 5 729 5 826 

Аренда  имущества пос.Запрудня 0 738 

Аренда имущества Воскресенский р-н п.Цурюпы  68 142 

Аренда Воскресенс.комун.компания 525 17 

Аренда земли по дог. с Стройперлит 154 183 

Аренда  имущества ОАО «ТЭП» 0 9 742 

Аренда  а/транспорта с ОАО «ТЭП» 0 1 148 

Аренда  т/с с ОАО «Теплосеть» Королев 0 21 

Аренда по дог. с Мосстройпластмасс 10 541 10 031 

Аренда земли 5 638 5 788 

Вода 57 578 64 115 

Газ 935 703 1 000 432 

Теплоэнергия 276 506 372 148 

Эл.энергия 149 761 137 783 

Капитальный ремонт 2.8 11 813 50 756 

Текущий ремонт 2.7 11 242 9 611 

Комиссионные сборы  450 1 801 

Контроль качества котлов и трубопроводов, паропровод,оборудования 1 609 1 732 

Лизинговые платежи 116 417 76 864 

Охрана труда 3 323 923 
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Тех.обслуживание,дежурство 0 9 376 

Поверка приборов 1 262 1 236 

Подготовка кадров 2 895 2 125 

Проч.обслужив. и эксплуатация оборудования 2 721 6 289 

Ремонт и техническое обслуживание оборудования 592 1 018 

Страховые премии 2 238 1 365 

Дизтопливо 16 866 7 792 

Затраты по спец.автотранспорту 11 153 6 390 

Мазут 6 900 232 

Соль, хим.реактивы 1 504 842 

Спирт 51 1 

Канцтовары 1 433 1 317 

Материалы 32 147 7 096 

Прочие жидк.смаз.материалы для обслуживания л/автотранспорта 2 0 

Товары 675 486 

Техническое обследование 66 0 

Компенсация затрат личного автотранспорта 64 105 

Запчасти л/автотр. 684 218 

Информац.аудиторские услуги 5 723 4 449 

Командировки 13 24 

Лицензии 293 189 

Налог на землю 926 2 199 

Налог на имущество 8 871 8 022 

Транспортный налог 268 182 

Загр.окружающей среды 841 492 

Налоги 63 123 

Нотариальные услуги 28 70 

Подписка 79 92 

Представительские расходы 16 3 

Прочие 8 148 7 278 

Содержан.зданий сооруж.обор.и инвентар,нежил.помещ. 321 702 

Содержание охраны 1 526 1 393 

Транспортные расходы 118 90 

Госпошлина 2 414 2 613 

Курсовые разницы 5 0 

Пени 16 108 

Проценты по кредитам, займам 80 428 64 750 

Услуги банков 9 266 2 981 
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Мат.помощь,соревн.«Лучший по профессии» 701 31 

Штрафы 388 0 

Членские взносы 354 428 

Вывоз ТБО  186 20 

Абонентская плата за мониторинг автомобилей 365 106 

Услуги субподрядчика 50 377 26 934 

Связь, интернет 2 426 2 657 

Всего 2 695 525 2 625 576 

 
В течение 2014г. Общество являлось одной из сторон в ряде судебных разбирательств, возникших в ходе обычной 
хозяйственной деятельности. 

 
Закупки у связанных сторон 

В 2014г. Обществом были приобретены товары, работы, услуги у связанных сторон на общую сумму  556 428 тыс. руб., 
в том числе: 

№ 
п/п 

Наименование связанных 
сторон 

Вид товаров  
(работ, услуг) 

Стоимость товаров, работ,  
услуг (без НДС) тыс. руб. 

1. 2
. 
ООО «ТеплоМаг» Закупка товаров 105 

2. 3
. 
ООО «Проект СтройМонтаж» Закупка МПЗ, услуг 144 315 

3. 4
. 
ООО «Проект СтройМонтаж» Залоги, обеспечения полученные, 

поручительства 
398 832 

 

4.  ЗАО «Тепловодомер» Закупка МПЗ 63 

5.  ОАО «ТЭП» Услуги по аренде имущества 13 113 

 
Продажа товаров (работ, услуг) связанных сторон 

В 2014г. Обществом было оказано услуги связанным сторон на общую сумму 129 615 тыс. руб., в том числе: 

№ 
п/п 

Наименование связанных 
сторон 

Вид товаров (работ, услуг) Стоимость товаров, работ,  
услуг (без НДС) тыс. руб. 

1 ЗАО «Экотерм» Аренда имущества 107 

2 ООО «Дом-Сервис Поставка теплоэнергии 20 219 

3 ООО «Тепломаг» Аренда имущества 448 

     4 ООО«ПроектСтройМонтаж» Аренда имущества, продажа МПЗ, 
СМР, обеспечения 
выданные,поручительства 

89 786 

5 ЗАО «Тепловодомер» Аренда имущества, выполненные 
работы 

15 162 

6 ОАО «ТЭП» Продажа МПЗ, услуги по тех/обслуж. 
имущ-ва и управления 

3 893 

 
В 2014г. получены дивиденды от ЗАО «Тепловодомер» по итогам  2013г. в размере 17 000 тыс. руб. 
 

Операции по предоставлению займов. 

№ 
п/п 

Наименование связанных сторон 
 

Сумма займа (тыс.руб.) 

получено погашено 

1. ООО «ПроектСтройМонтаж»  169 100 173 100 

 
Учет расходов и доходов в целях исчисления налога на прибыль ведется в соответствии со ст.271, 272 НК РФ 
(применяется метод начисления). 
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Общество в течение отчетного периода несло расходы за счет прибыли текущего года, обусловленные обычаями 
делового оборота Общества. Данные расходы учитывались на счете 91.3 и не включались в налогооблагаемую базу по 
налогу на прибыль. 
Согласно ст.313, 314 НК РФ Обществом применяются регистры налогового учета, регулирующие факт расхождения 
данных бухгалтерского и налогового учета. За отчетный период расхождения в учете сформировались по ряду 
показателей. 
Налог на прибыль доначислен по: 
 - амортизации ОС – 437 тыс. руб. 
 - расходам не учитываемым  при исчислении налога на прибыль – 2 401 тыс. руб. 
Налог на прибыль уменьшен: 
- доходы от участия в других организациях – 3 400 тыс.руб. 
  - резерв по отпускам – 760 тыс.руб. 
Финансовые результаты деятельности ОАО «Мытищинская Теплосеть» за 2014 год отражены в отчете о финансовых 
результатах. 
По данным отчета о финансовых результатах за 2014 год  
- прибыль до налогообложения –33 263 тыс. руб. 
- текущий налог на прибыль – 5 330 тыс. руб., который сформировался на основании бухгалтерского учета, первичных 
бухгалтерских документов с учетом постоянных и временных разниц, которые формировались в бухгалтерском учете и 
во внесистемных расчетах. 
- чистая прибыль составила – 27 933тыс. руб., 
- налоговая база для исчисления налога на прибыль согласно правилам 25 гл. НК РФ  – 26 652 тыс. руб. 
Использование чистой прибыли прошлых лет осуществлялось на основании решения собрания акционеров Общества.  

 
4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В 
ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ 
ВЫРАЖЕНИИ. (атомная, электрическая и тепловая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин 
автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ природный, уголь, горючие сланцы, торф и т.д.)  
Расход  энергетического ресурса В натуральном выражении В денежном выражении  

Расход газа  205 521 286н.м3 1 152 440,464тыс.руб 

Расход диз. топлива  252 481 л  

Расход мазута  21,972 т  

Расход электроэнергии  40 233 478 КВт/ч 173 296 765,12 руб. 

Расход воды  626 477,66 м3 23 083 697,59руб. 

 
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА. 

Теплоснабжение Мытищинского района.  
Реконструкция и строительство тепловых сетей, котельных, ЦТП, ИТП на территории Мытищинского и других районов 
Московской области. 
Создание самодостаточной структуры группы предприятий, позволяющей реализовывать любые сложные и 
нестандартные проекты на условиях «под ключ» и расширить деятельность предприятия за пределы Мытищинского 
района и Московской области.  
Внедрение новых технологий в строительство теплотрасс, ИТП, источников производства тепловой и электрической 
энергии. Строительство тепловых и электрических источников на нетрадиционных видах топлива. 
Энергосбережение. Самообеспечение электроэнергией. Совершенствование системы учета затрат на тепловую 
энергию. Усовершенствование автоматизированной системы, обеспечивающей контроль и управление 
технологическим процессом производства, диагностику технического состояния оборудования, а также учѐт и 
обработку коммерческой информации.  
Формирование коллектива сотрудников, обладающих высокой квалификацией и корпоративной идеологией.   
Внедрение модели концессионного соглашения по объектам теплоснабжения. 

 
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА. 
В отчетном 2014 году общим собранием акционеров решение о выплате (объявлении) дивидендов не принималось.  

 
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА. 
Отраслевые риски.  
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На деятельность предприятия могут оказать влияние: 
Снижение потребления тепловой энергии потребителями за счѐт применения потребителями тепло-и 
энергосберегающих технологий и материалов; 
В связи с общим кризисом и экономическим спадом снижение теплопотребления промышленными 
(производственными) предприятиями; 
Возможное повышение цен на топливно-энергетические ресурсы.  
Среди мер, принимаемых предприятием для уменьшения влияния данного риска - разработка и реализация 
мероприятий по снижению производственных издержек и экономии топливно-энергетических ресурсов с целью 
повышения операционной эффективности. 
Возможное повышение цен на услуги.  
Для уменьшения влияния риска на предприятии предпринимается ряд мер, в том числе: 
- создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг; 
- оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство. 
Определѐнное влияние на отрасль оказывают погодные условия: более высокая температура наружного воздуха в 
зимний период приводит к снижению выработки тепловой энергии и, соответственно, к снижению выручки от 
реализации.  
Страновые и региональные риски.  
Предприятие осуществляет свою деятельность на территории Мытищинского района, Щѐлковском районе, городах 
Пушкино, Одинцово, Дмитров, Воскресенск р-он пос. Цурюпы.  
В планах предприятия создание самодостаточной структуры группы предприятий, позволяющей реализовывать любые 
сложные и нестандартные проекты на условиях «под ключ» и расширить деятельность предприятия за пределы 
Мытищинского района и Московской области.  
При существенном изменении экономической ситуации в России (экономический и финансовый кризис), которая 
повлекла за собой сокращение числа действующих предприятий и производств, рост инфляции и безработицы, 
снижение платѐжеспособности населения и прочих потребителей, возникает риск ухудшения финансового состояния 
предприятия из-за роста дебиторской задолженности, снижения размера доходов и прибыли. 
Финансовые риски.  
Финансовые риски, которые особенно важно учитывать в условиях России, возникают в сфере отношений с банками и 
другими финансовыми институтами.  
Риск изменения процентных ставок.  
Теплоэнергетика относится к числу капиталоѐмких отраслей, и деятельность предприятия требует существенных 
капитальных вложений. В рамках проводимой финансово-экономической политики предприятие привлекает кредитные 
средства на реализацию проектов, в связи, с чем оно подвержено риску изменения процентных ставок по кредитным 
обязательствам.  
Риск изменения курса обмена иностранных валют. Предприятие реализует производимую тепловую энергию на 
внутреннем рынке РФ. Расчѐты с поставщиками и потребителями производятся в национальной валюте – рублях. 
Предприятие не осуществляет деятельность на внешнем рынке. В связи с этим финансовое состояние предприятия, 
его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности незначительно подвержены рискам, связанным 
с изменением валютного курса.  
Инфляционные риски.  
Рост инфляции приводит к росту цен на топливо и материалы. Соответственно увеличивается себестоимость 
производства продукции, снижается прибыль предприятия.  
Всѐ это отражается на финансовом состоянии, возможности выполнения обязательств и сокращении расходов на 
капитальные вложения, реконструкцию и модернизацию теплоэнергетического оборудования.  
Высокий уровень инфляции снижает реальную стоимость дебиторской задолженности при длительной задержке 
платежей.  
С этой целью на предприятии разработана и действует система управления дебиторской задолженностью, 
разработаны меры по еѐ снижению и сокращению сроков еѐ средних сроков.  
Критическим значением инфляции является значение, превышающее уровень инфляции, заложенный при 
утверждении тарифа на тепловую энергию.  
Правовые риски. 
 Риски, связанные с изменением налогового законодательства, минимальны, так как в настоящее время 
Правительством РФ проводится политика по снижению налогового бремени для налогоплательщиков.  
В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения предприятие будет планировать 
свою деятельность с учѐтом внесѐнных изменений.  
Риски, связанные с производственной деятельностью общества. 
В производственной деятельности компании могут возникнуть риски, связанные с эксплуатацией теплоэнергетического 
оборудования, с его физическим старением, износом.  
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Для минимизации данных рисков проведено страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты.  
В соответствии с утвержденными программами ремонта и реконструкции теплоэнергетического оборудования на 
предприятии постоянно ведутся работы, направленные на предупреждение внезапного отказа оборудования.  
Для достижения этих целей в организации существует специально обученный персонал, создаются запасы запасных 
частей, материалов, топлива и спец. техники. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» 
КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 
УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ 
СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЁ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЁ ОДОБРЕНИИ. 
 
30 сентября 2014года Советом директоров общества (протокол №19 от 30.09.2014г.) в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об 
акционерных обществах» принято решение об одобрении крупной сделки (на сновании данных бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период соотношение обязательств Общества по одобряемой сделке) по 
заключению Обществом с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) Кредитного 
соглашения об открытии кредитной линии на следующих условиях: 
Форма кредитования - возобновляемая кредитная линия; 
Сумма лимита кредитования (лимит задолженности) – 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей; 
Срок действия кредитной линии – 30 месяцев с даты заключения Кредитного соглашения об открытии кредитной 
линии, срок траншей – не более 12 месяцев с даты выдачи транша. 
процентная ставка – не более 13,2 процентов годовых. 
Цель кредитования - Финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мытищинская 
теплосеть», погашение текущих обязательств по возврату денежных средств, привлеченных Заемщиком от других 
банков. 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» 
СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ 11 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», С 
УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И 
ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЁ ОДОБРЕНИИ; 
 
В 2014году акционерным Обществом совершались следующие сделки, в совершении которых имелась 
заинтересованность: 
1. На основании решения Совета директоров (пр. №1 от 14.01.2014г.) одобрена сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: о получении заемных денежных средств открытым акционерным обществом "Мытищинская 
теплосеть" у Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройМонтаж» в размере 26 000 000 (двадцати 
шести миллионов) рублей с учетом процентной ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на момент 
совершения сделки на пополнение оборотных средств Общества. Данная сделка не предполагает существенные 
условия. 
2. На основании решения Совета директоров (пр. №4 от 11.02.2014г.) одобрена сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: о получении заемных денежных средств открытым акционерным обществом "Мытищинская 
теплосеть" у Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройМонтаж» в размере 30 000 000 (тридцати 
миллионов) рублей с учетом процентной ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на момент совершения 
сделки на пополнение оборотных средств Общества. Данная сделка не предполагает существенные условия. 
3. На основании решения Совета директоров (пр. №5 от 11.03.2014г.) одобрена сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: о получении заемных денежных средств открытым акционерным обществом "Мытищинская 
теплосеть" у Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройМонтаж» в размере 26 000 000 (двадцати 
шести миллионов) рублей с учетом процентной ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на момент 
совершения сделки на пополнение оборотных средств Общества. Данная сделка не предполагает существенные 
условия. 
4. На основании решения Совета директоров (пр. №9 от 19.03.2014г.) одобрена сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: о предоставлении обеспечения обществу с ограниченной ответственностью «ПСМ» для 
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выполнения обязательств по договору подряда. Надлежащим образом оформить поручительство ОАО «Мытищинская 
теплосеть», заключив Договор Поручительства с «Заказчиком» ООО «Интер Строй-М». 
Существенные условия: во исполнение обязательств по договору подряда на выполнение комплекса работ по 
устройству наружных сетей газоснабжения, строительству котельной мощностью 5,6МВт, устройству теплосети от 
котельной до ИТП на Объекте «Заказчика» «Торговый комплекс «Твой дом», расположенный по адресу: М.О. 
Мытищинский р-он, дер. Челобитьево, ул. Шоссейная, д.117, заключаемому между Заказчиком (ООО «Интер Строй-М») 
и Исполнителем (ООО «ПроектСтройМонтаж»), последнее в соответствии с пунктом 6.31. проекта договора по 
требованию «Заказчика» (ООО «Интер Строй-М») предоставляет Поручительство за исполнение обязательств по 
договору. ООО «ПСМ» гарантирует исполнение всех условий договора подряда с «Заказчиком». Поручительство, 
предусмотренное заключаемым договором с «Заказчиком», действует до «15» июля 2016г. Обязательства по 
настоящему Договору прекращаются по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации. 
5. На основании решения Совета директоров (пр. №10 от 11.04.2014г.) одобрена сделка, в совершении которой 
имеется заинтересованность: о получении заемных денежных средств открытым акционерным обществом 
"Мытищинская теплосеть" у Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройМонтаж» в размере 30 000 
000 (тридцати миллионов) рублей с учетом процентной ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на 
момент совершения сделки на пополнение оборотных средств Общества. Данная сделка не предполагает 
существенные условия. 
6. На основании решения Совета директоров (пр. №11 от 07.05.2014г.) одобрена сделка, в совершении которой 
имеется заинтересованность: о получении заемных денежных средств открытым акционерным обществом 
"Мытищинская теплосеть" у Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройМонтаж» в размере 30 000 
000 (тридцати миллионов) рублей с учетом процентной ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на 
момент совершения сделки на пополнение оборотных средств Общества. Данная сделка не предполагает 
существенные условия. 
7. На основании решения Совета директоров (пр. №13 от 26.05.2014г.) одобрена сделка, в совершении которой 
имеется заинтересованность: о получении заемных денежных средств открытым акционерным обществом 
"Мытищинская теплосеть" у Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройМонтаж» в размере 30 000 
000 (тридцати миллионов) рублей с учетом процентной ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на 
момент совершения сделки на пополнение оборотных средств Общества.  
8. На основании решения Совета директоров (пр. №18 от 29.08.2014г.) одобрена сделка, в совершении которой 
имеется заинтересованность: о предоставлении обеспечения при выполнении Обществом с ограниченной 
ответственностью «ПроектСтройМонтаж» обязательств по договорам о выдаче банковских гарантий перед ТКБ ОАО. 
Банковская гарантия №1. 

Существенные условия: Поручитель обязывается солидарно отвечать перед Гарантом в полном объеме за 
исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «ПроектСтройМонтаж» (далее – Принципал) всех 
обязательств Принципала из Договора о выдаче банковской гарантии № 1702/ВБГ-2014 от «02» сентября 2014 года 
(далее по тексту – Договор о выдаче банковской гарантии), заключенного между Гарантом и Принципалом, а 
именно: возврат суммы задолженности по обеспечиваемому обязательству, а также уплату неустоек (штрафов 
и пеней) и возмещение судебных издержек и других убытков Кредитора, связанных с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств по договору о выдаче банковской гарантии. 

Сумма банковской гарантии: 2 985 000,00  (Два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей; 
Срок действия Гарантии: Гарантия выдается сроком по 31  января 2015 года включительно. 
Гарантия вступает в силу с 02 сентября 2014г. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром прекращается по 
основаниям, указанным в ст. 378 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
Срок действия поручительства устанавливается с даты подписания настоящего Договора и действует по «31» января 
2018г. (включительно) или до наступления одного из событий:   

- прекращения обеспеченных поручительством обязательств; 

- отказа Гарантом принять надлежащее исполнение, предложенное Принципалом или Поручителем; 
в иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 
Банковская гарантия №2. 

Существенные условия: Поручитель обязывается солидарно отвечать перед Гарантом в полном объеме за 
исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «ПроектСтройМонтаж» (далее – Принципал) всех 
обязательств Принципала из Договора о выдаче банковской гарантии № 1701/ВБГ-2014 от «02» сентября 2014 года 
(далее по тексту – Договор о выдаче банковской гарантии), заключенного между Гарантом и Принципалом, а 
именно: возврат суммы задолженности по обеспечиваемому обязательству, а также уплату неустоек (штрафов 
и пеней) и возмещение судебных издержек и других убытков Кредитора, связанных с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств по договору о выдаче банковской гарантии. 

Сумма банковской гарантии: 2 895 000,00 (Два миллиона восемьсот девяносто пять тысяч) рублей; 
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Срок действия Гарантии: Гарантия выдается сроком по 31  января 2015 года включительно. 
Гарантия вступает в силу с 02 сентября 2014 г. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром прекращается по 
основаниям, указанным в ст. 378 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
Срок действия поручительства устанавливается с даты подписания настоящего Договора и действует по «31» января 
2018 г. (включительно) или до наступления одного из событий:   

- прекращения обеспеченных поручительством обязательств; 

- отказа Гарантом принять надлежащее исполнение, предложенное Принципалом или Поручителем; 
в иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 
9. На основании решения Совета директоров (пр. №20 от 09.10.2014г.) одобрена сделка, в совершении которой 
имеется заинтересованность: о предоставлении обеспечения при выполнении Обществом с ограниченной 
ответственностью «ПроектСтройМонтаж» обязательств по договору о выдаче банковской гарантии перед ТКБ ОАО. 
Существенные условия сделки: 

Кредитный продукт  Банковская гарантия 

Бенефициар Муниципальное казѐнное учреждение «Управление капитального строительства и 
инвестиций администрации городского поселения Мытищи»   

Вид кредитного продукта 
Целевое назначение 

Безотзывная банковская гарантия 
 Обеспечение надлежащего исполнения Принципалом его обязательств по муниципальному 
контракту на выполнение работ по строительству и реконструкции тепловых сетей, г. 
Мытищи Московская область, заключаемому между Принципалом и Бенефициаром, по 
результатам проведения открытого аукциона в электронной форме. 

Сумма гарантийных 
обязательств (Валюта) 

20 544 196,90 (Двадцать миллионов пятьсот сорок четыре тысячи сто девяносто 
шесть) рублей 90 копеек  

Срок действия 
банковской гарантии 

С даты предоставления банковской гарантии по 25.01.2016 года 

Вознаграждение 3.5% (Три целых пять десятых процента) годовых  

Порядок уплаты 
вознаграждения 

Четырьмя равными частями: 
Первый платеж – не позднее дня предоставления банковской гарантии, 
Второй платеж – не позднее последнего рабочего дня месяца следующего за выдачей 
банковской гарантии, в последующие два месяца - не позднее последнего рабочего дня  
каждого месяца. 

Обеспечение Залог прав требования выручки по муниципальному контракту, планируемого к 
заключению между Принципалом и Бенефициаром, на выполнение генеральным 
подрядчиком работ по строительству и реконструкции тепловых сетей, г. Мытищи 
Московская область на сумму  57 454 109,97 рублей (без НДС). 
Залог транспортных средств (12 ед.), оборудования (блочно-модульные котельные 2 
шт.), принадлежащие на праве собственности ООО «ПСМ», балансовой стоимостью  
9 451 308,49 (по состоянию на 01.08.14 г.) 

Особые условия Дополнительное вознаграждение в размере 24% (Двадцать четыре) процента годовых от 
суммы задолженности (с даты осуществления Гарантом платежа по гарантии до даты 
предоставления Принципалом Гаранту соответствующего возмещения включительно). 

 

10.  СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. 
На годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 26 июня 2014года, был избран совет директоров (13 
человек) ОАО «Мытищинская теплосеть» в следующем составе: 
1. Бирюков Александр Николаевич, 1983 года рождения. Главный инженер, член Правления ОАО «Мытищинская 
теплосеть». Акционер, владеет 24,9973% уставного капитала общества, что составляет 25% от общего количества 
обыкновенных акций Общества. 
2. Бирюкова Наталья Николаевна, 1976 года рождения. Начальник отдела ценных бумаг ОАО «Мытищинская 
теплосеть». Акциями общества не владеет.  
3. Быкова Анна Сергеевна, 1987года рождения. Начальник Службы контроля за воднохимическим, технологическим и 
экологическим режимом. Акциями общества не владеет.  
4. Давыдов Константин Юрьевич, 1954 года рождения. Начальник отдела договоров и сбыта энергоресурсов ОАО 
«Мытищинская теплосеть». Акциями общества не владеет. 
5. Денисова Ирина Станиславовна, 1964 года рождения. Главный бухгалтер ОАО «Мытищинская теплосеть». 
Акциями общества не владеет. 
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6. Казанов Юрий Николаевич, 1953 года рождения. Генеральный директор ОАО «Мытищинская теплосеть», кандидат 
технических наук, доктор экономических наук. Акциями общества не владеет. Председатель Правления акционерного 
Общества. 
7. Осин Андрей Евгеньевич, 1982 года рождения. Начальник отдела ПКСиР ОАО «Мытищинская теплосеть». Акциями 
общества не владеет. Председатель совета директоров акционерного Общества. 
8. Осипов Евгений Борисович,1979 года рождения. Начальник оперативно-диспетчерской службы «Мытищинская 
теплосеть». Акциями общества не владеет. 
9. Проняев Иван Васильевич, 1960 года рождения. Начальник КИПиА ОАО «Мытищинская теплосеть». Акциями 
общества не владеет. 
10. Седойкин Павел Сергеевич, 1978 года рождения. Начальник юридического отдела ОАО «Мытищинская 
теплосеть». Акциями общества не владеет. 
11. Сурначев Евгений Григорьевич, 1966 года рождения. Начальник службы режима и контроля ОАО «Мытищинская 
теплосеть».  Акциями общества не владеет 
12. Тесовская Надежда Павловна, 1954 года рождения. Начальник отдела социального развития ОАО «Мытищинская 
теплосеть». Акциями общества не владеет 
13. Формина Ирина Иосифовна, 1961 года рождения. Начальник отдела по работе с имуществом ОАО «Мытищинская 
теплосеть». Акциями общества не владеет 

 
11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ. СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕГИАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА. 
 
Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор): 
Казанов Юрий Николаевич, 1953 года рождения. Образование высшее. Генеральный директор ОАО «Мытищинская 
теплосеть», кандидат технических наук, доктор экономических наук. Акциями общества не владеет. Председатель 
жилищно-коммунальной комиссии Совета депутатов Мытищинского муниципального района. Входит в рабочие группы 
по законодательным инициативам в области теплоснабжения гос. думы РФ. Избран на должность генерального 
директора Советом директоров ОАО «Мытищинская теплосеть» (протокол от 02.02.2012 года) сроком на 5лет согласно 
уставу.  
 
Коллегиальный исполнительный орган общества (Правление):  
 избран советом директоров ОАО «Мытищинская теплосеть» (протокол №26 от 30.12.2014г.) в следующем составе: 
1.  Денисова Ирина Станиславовна, 1964 года рождения.  Образование высшее. Главный бухгалтер ОАО 
«Мытищинская теплосеть», член СД Общества. Акциями общества не владеет. 
2. Казанов Юрий Николаевич, 1953 года рождения.  Образование высшее. Генеральный директор ОАО 
«Мытищинская теплосеть», Председатель Правления, член СД Общества, кандидат технических наук, доктор 
экономических наук. Акциями общества не владеет. 
3. Михайловский Иван Николаевич, 1985 года рождения. Образование высшее. Главный инженер ОАО 
«Мытищинская теплосеть», член СД Общества. Акциями общества не владеет. 
 

 
12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЛИЦА, 
ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО 
ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ, СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОТЧЕТНОГО ГОДА. 
 
В соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества, решение об определении размеров 
вознаграждения членам правления, членам совета директоров и членам ревизионной комиссии принимается общим 
собранием акционеров.  
В 2014 году общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения не принималось.  
Вознаграждение генеральному директору Общества выплачивалось в соответствии с трудовым договором, 
заключенным с ним при вступлении в должность.  
Вознаграждения лицам, входящим в состав Совета Директоров и Правления, являвшихся работниками АО  
выплачивались в отчетном году согласно условиям трудовых договоров и Положения об оплате труда. 
Информация в настоящем подпункте приведена с учетом требований законодательства РФ о защите персональных 
данных. 
 

13. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. 
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