ГОДОВОИ ОТЧЕТ
по итогам финансово-хозяйственной деятельности Открытого
акционерного общества <<IIогинское производственно-техническое
объединение жилищно-коммунального хозяйства> (ОАО (НПТО }I{KX>)
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Предварительно утвержден решением Совета директоров ОАО (НПТО
Протокол Ns З от <30>> апреля20|4rода
Утвержден общим собранЙем акционеров ОАО (НПТО

г. Ногинск

ЖКХ)

от

<<2'l>>

ЖКХ)

июня 2014 года

совет директоров Открытого акционерного общества

<ногинское

производственно-техническое объединение жилищно-коммунаJIьного хозяйства>
представляет годовой отчет о деятельности общества за 2013 год.

1. Положение общества в отрасли и приоритетные направления
1.1. Сведения об обществе
открытое акционерное общество <<ногинское производственно-техническое

объединение

соответствии

жилищно-коммунаJIьного

с

хозяйства

(далее

общество)

Решением Совета депутатов Ногинского муницип€uIьного

создано

района

в
о

от 07.10.2011г. Ns617/57, Постановлением администрации Ногинского
МУниципального раЙона МосковскоЙ области от 29.Т2.201r\г. NЬ1709, Гражданским
КОДеКСОМ РОссиЙскоЙ Федерации, Федеральным законом (О приватизации
ГОСУДаРСТВеННОГО И МУНИЦИПаЛЬНОГО ИМУЩеСТВа>>, Уставом муниципального образования
кногинский муниципальный район Московской области>>, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Учредителем обrцества является Муниципальное образование <Ногинский
МУНИЦиПаJIьныЙ раЙон МосковскоЙ области> в лице Комитета по управлению
имуществом администрации муниципального образования <<Ногинский муниципа,тьньй
район Московской области>.
Общество создано путем преобразования Муниципа:ьного унитарного
Предприятия <<Ногинское производственно*техническое объединение жилищнокоммунапьного хозяйства>> и является его правопреемником.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
кНогинское rrроизводственно-техническое объединение жилищно-коммунального
СОЗДаНиИ Обrцества

хозяйства>>

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО (НПТО ЖКХ>
Место нахождения общества:742409, Российская Федерация, Московская область,
г.Ногинск, ул.Ревсобраний, д.9а.
Почтовый адрес общества: |42409, Российская Федерация, Московская область,
г.Ногинск, ул.Ревсобраний, д.9а.
1.2. Сведения о государственной регистрации общества
Щата госуларственной Регистрации - 20.0З.2012г.
Основной государственный региЪтрационньй номер - 1 1 250З 1 000962
Орган, осуществившиЙ государственную регистрацию: Инспекция Федера"rьной
налоговой службы России по г. Ногинску Московской области.
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика
5031100117

1.4. Основные сведения об уставном капитале общества
Уставный капитzlл общества составляет 22 З|0 000 (Щвалцать два миллиона триста
десять тысяч) рублеЙ. Номинальная стоимость 1 (одной) акции составляет - 1 000 (одну
тысячу) рублей, общее количество акций составляет -22З10 (Щвадцать две тысячи триста
десять) штук.
03 мая 20|2 rода на основании приказа Регионального отделения Федеральной
службы по финансовым рынкам в Щентральном федеральном округе от 03.05.2012г. JФ7З|2-574lПЗ-4 осуществлена государственная регистрация выпуска акций обыкновенных
именньIх бездокументарных ОАО (НПТО ЖКХ). Выпуску присвоен государственный
регистрационный номер 1 -01 - 1 4995-А.
В отчетном периоде, а также в настоящее время владельцем акций являются:
- Комитет по управлению имуществом администрации муниципального
образования <Ногинский муниципальный район Московской области (место нахождения:
Московская обл., г.Ногинск, ул.Советская, д.42; имеет 70О/о акций);

- ООО

<Развлекательно-торговый центр Торнадо> (место нахождения:
\{осковская область, г. Ногинск, ул. Октябрьская. д. 87; имеет З0% акций.)
1.5. Основные виды деятельности общества:
Основными видами деятельности общества являются
- производство rrара и горячей воды (тепловой энергии),
- rrередача параи горячей воды (тепловой энергии),
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии),
- деятельность по обеспечению работоспоообности котельных,
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетеЙ,
- сбор и очистка воды,
- распределение воды,
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений,
- удаление и обработка сточных вод,
- удаление и обработка твердых отходов,
- уборка территории и анаJIогичнаII деятельность.
1.б. Приоритетные направления деятельности общества
Основные задачи Общества обеспечение надежности, бесперебойности
lrредоставляемьж услуг и получение прибыли.
Щальнейшие перспективы развития предполагают решение стоящих перед
Обществом задач по следующим направлениям:
о эксплуатация, реконструкциrI, ремонт и строительство инженернотехнических
сетей, объектов и сооружений,
предназначенньIх
для
обеспечения потребителей теплом и горячей водой;
. внедрение новых энергоэффективных технологий на территории г. Ногинска
и Ногинского района собственными и привлеченными силами;
. привлечение молодых специалистов для работы в требующих интенсивного
развития направлениях производственной деятельности;
о обновление информационной и сетевой инфраструктуры общества.
Меры, планируемые для улучшения lrоложения Общества:
- улrrшение качества предоставления потребительских усJryг
- увеличение объемов строительно-монтажньrх работ, с созданием на предприятии
соответствующих мощностей и струкryр.
1,.7. Сведения об uудЙrор. общества
Аудитором общества является ЗАО (АУДИТ А) (ОГРН |0277З9179930, дата
18.11.1996г., место нахождения |29З0|, РФ, г. Москва,
государственной регистрации
ул. Космонавтов, д.18, корп.2).
1.8. Сведения о реестродержателе
Функции реестродержателя общества осуществляет Закрытое акционерное
общество <Московский Фондовый Щентр> (специализированный регистратор)
Лицензия ФСФР России J\гч10-000-1-00251 от 16.08.2002г., выдана без ограничения
срока действия.
Местонахождение : I 42400, Московская обл., г.Ногинск, ул.Рабочая, д,64.
1,.9. Состав ревизионной комиссии
1, Хлебников Сергей Николаевич
2. Красотова Ольга Витальевна
3. Кочеткова Роза Щжабраиловна
1.10. Состав Совета директоров общества
ZlJ
года членами Совет ,а директоров я влялись:
по состоянию на
место жительства
Образование
Ф.и.о.
Nb
/гражданство
l
Московская обл..
высшее
Егоров Алексей Сергеевич
:

-

1

,1 .

-+.

5.

Левахин Юрий Анатольевич

Ковриков Андрей
Геннадьевич
Тедеев Азаrлат Таймуразович
Савина Владислава
ВладимиDовна

На

lбЕ

жлсния

Ф.и.о.

2.

Карбышев Александр
Леонидович
Кружалин Кирилл
Викторович
Литвин Владимир Иванович

4.
5.

членами UoBeTa
с
место жительства
/гражданство
Московская обл.,
г.Ногинск/РФ
Москва/РФ

r,OлOIJOI,() ()I,чеIа

J\ъ

a
J.

г.Ногинск/РФ
Московская обл.,
Г.НОГИНСКДФ
РФ, Московская обл.,
г.Ногинсrс/РФ
РФ, Московская обл.,
г.Ногинск/РФ
г.Москва/РФ

Радина Марина Валерьевна
Яценко Сергей
Владимирович

Московская обл.,
г.Ногинск/РФ
Москва/РФ
Москва/РФ

высшее
высшее
высшее
высшее

я вляются:
директо
Образование

высшее
высшее

высшее
высшее
высшее

Федеральным законом кОб акционерньrх обществах> Совету директоров отводится
решающuш роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реаj.Iизации стратегии
развития Общества, а также в обеспечении его успешноЙ финансово-хозяйственной
деятельности.
1.11. Сведения о единоличном исполнительном органе общества
В соответствии с Уставом Общества единоличным исполнительным органом
является генеральный директор.
В период с 20.0З.2012д. по 22.0|,201'4 г. (распоряжение Комитета по управлению
имуществом Администрации Ногинского мунициIIаJIьного района J\Гs2 от |2.0T.2012r.,
протокол совета директоров ОАО (НПТО ЖКХ> Jф 4 от 30.06.2013 г.) генераJIьным
директором явJuIлся Тедеев Азамат ТаЙмуразович. С 2З.0|,20114 г. lrо настояIцее время
(протокол совета директоров ОАО (НПТО ЖКХ) }lЪ 1 от 22.0I.20|4 г.) генеральным
директором является Вараксин Олег Иванович.
|.l2. Критерий определения размера вознаграждения лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета
директоров
Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2013 года
полr{ал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является генеральный
директор Тедеев Азамат Таймуразович.
Вознаграждение генерального директора определяется как фиксированнаjI сумма
(ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Информация в настоящем
разделе годового отчета rrриведена с учетом требований соблюдения законодательства о
персонzrльньIх данных.
1.13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
ОАО кНПТО ЖКХ) придерживается стандартов корпоративной этики,
предусмотренных Рекомендациями к применению кодекса корпоративного поведения,
утвержденными распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002r. J\Ъ421lр. Общество строго

ilрIrfерживается требований нормативно-правовых актов,
регулирующих деятельность
акционерных обществ, проводит мероприятия, направленные на совершенствование
системы корпоративного управления.

2. отчеТ о выплаТе объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

общества

решения о выrrлате (объявлении) дивидендов, в том числе о
размере дивидендов и
форме их выIIлаТы, по акцияМ каждой категории (типа), не IIринимались.

з.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества
3.1. Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества,
являются:
1) рынок сбыта (потребители, конкуренты) ограничен территорией города
Ногинск и Ногинского района Московской области;
2) конкуренция в части выполнения услуг по обслуживанию инженерного
оборудования, вывозу твердьж бытовых отходов;
3) законодательство Российской Федерации;
4) политика приоритетного роста тарифов на энергоресурсы (газ, электричество,

вода).

3.2. Контрагентский риск
Общество признает значимым риск неиспоJIнения договорньtх обязательств

контрагентами.
В основе снижения рассматриваемого риска лежит комплексная проверка деловой
репутации, оценка финансовой состоятельности, контроль за выполнением взятьIх
обязательств контрагент€lми всех уровней.

3.3. Отраслевой риск
основным отраслевым риском для Общества может являться ухудшение
платежеспособности потребителей Общества. Снижение финансовой устойчивости таких
предприятий приводит к риску несвоевременной или неполной оплаты услуг Общества,
что, в свою очередь, влечет за собой ухудшение финансово-экономических показателей
деятельности Общества.

3.4. Правовой риск
правовой риск возникает по следующим причинам: внесение изменений в
действующее законодательство (изменение действующих нормативных актов и принятие
новых), которые моryт привести
определенной непредсказуемости результатов
осуществления Обществом своей деятельности.
3.5. Политика Общества в области управления рисками
В своей практике общество исrrользует следующие методы управления рисками.
,Щuверсuфuкацuя pucчoB, В целях диверсификации рисков Обществом
ПРеДУСМаТРИВаеТСЯ ЧеТКОе РаСПРеДеленИе ОбязанностеЙ и ответственности между
структурными подразделениями при выполнении договоров. Кроме того, практикуется
распределение риска во времени - существует практика разделения подрядньгх работ на
этапы, сдача и оплата которых производится в отдельности.
Коллпенсацuя рuсков. В целях компенсации рисков обществом проводится работа
по стратегическому планированию деятельности, мониторингу социально-экономической
и норМаТиВно-правовоЙ среды и прогнозированию внешнеЙ обстановки. Такого рода
ДеЯТеЛЬНОСТЬ ПОЗвОляет гибко реагировать на изменяющиеся неблагоприятные внешние
факторы и сводить к минимуму риски за счет диверсификации деятельности, а также

к

поиска наиболее перспективньIх и прибыльньIх направлений.

4. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность,
Сделок, в совершении KoTopblx имеется заинтересованность) в отчетный период

обществом не совершалось.
Сведения о круrrных сделках, совершенньrх обществом за отчетный период:
В 201З году ОАО кНПТО ЖКХ) заключило с ОАО <Сбербанк> России кредитный
договор на предоставJIение денежньIх средств в размере 30 млн. рублей.

5. Финансово-хозяйственная деятельность общества
ОАО (НПТО ЖКХ) - самое крупное коммунrrльное теtIлоэнергетическое
предприятие, обеспечивающее потребителеЙ города Ногинска и Ногинского раЙона
Московской области теплом и горячей водой. На обслуживании предприятия находятся
около 17 км канаJIизационньIх сетеЙ, 5 канализационно-насосных станций,2-х очистньгх
сооружений, 106 км магистральньIх и квартальньIх теtIловьIх сетей (в двухтрубном

исчислении), З б котельных, 9 центральньIх тепловых пунктов.
ПроизводственнаlI деятельность ОАО кНПТО ЖКХ) осуrцествляется на основании
лицензии JЪВП-02-00185З (КС) от 03.04.2009г. на эксплуатацию взрывопожароопасньж
производственных объектов (переоформлена на основании решения ФедеральноЙ службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору приказом от 2З.08.2013 Ns
з82).

5.1. Техническое состояние
ОАО кНПТО ЖКХ> обслуживает:
1) отопительньIх котельных - 36 ед,
2) i49 котлов установленной тепловой мощностью 2]8,З2 Гкал/час),

в

том числе

котлов:
- водогрейньIх - IЗ2ед.
- паровых -|7 ед.

З) ЦТП-9ед.
Тепловых сетей 106 км магистральных и квартальньIх тепловых сетей (в 2-х

4)

трубном исчислении).
5.2. Выполнение объема отпуска тепловой энергии
1. Основными потребителями тепловой энергии, отпускаемой от котельньIх
(НПТо
оАо
Жкх), являютсЧ
- организации, оказывающие коммунальные услуги населению (управляющие
компании, ЖСК и ТСЖ);
- организации социальной сферы, финансируемые из бюджетов различньж
уровней;
- прочие потребители.
2. Планируемый отпуск тешловой энергии на 2013 год, утвержденный
Мособлкомцен, составил 410,44 тыс.Гкал.
3. С учетом фактически сложившейся температуры наружного воздуха отпуск
тепловой энергии за отчетный период составил 4|0,2З тыс.Гкатt.
4. Основной вклад в достижение положительных результатов работы общества за
2013 год внесли следующие виды деятельности:
тепловых сетей и
включаJI техническое обслуживание
- теплоснабжение,
оборудования;
-

горячее

водоснабжение,

включаjI

техническое

обслуживание

сетей

и

оборудования;
- вывоз твердых бытовьж отходов;
- водоотведение (прием и транспортирование стоков) очистка стоков и утилизация
сточной жидкости).

5.3. Структура Общества:
общая численность работников на 01.01.2014 г. составила - 833 чел.
5.4. Заработная плата в Обществе
Средняя заработная плата по обществу в 201З году составила - 2\ 92З руб.
5.5. Охрана труда и техники безопасности
обеспеченность санитарно-бытовьrми помещениями производственных участков
предприятия соответствует санитарным нормам.
ЗапланированIIые в 2013 году мероприятия по охране Труда выполнены, в том

числе:

- все виды

инструктажей работников;

- предварительные и периодические медосмотры;

- привлечение виновных к ответственности за нарушение требований техники
безопасности, невыполнение норм и правил безопасности;
- на предПриятии пРоведена работа по аттестации рабочих мест с оценкой
факторов

производственной среды

и

гигиенической классификации трудового процесса по

покiватеJIям вредности и опасности.
5.6. ОбУчение, пенсия и социальное страхование работников общества
В отчетном году проводилась подготовка кадров и повышение ква;rификации
рабочих и специrlлистов. Проводилась аттестация специалистов. Сlмма затраченных
средств на аттестацию ответственных лиц составила 1З8 750 руб.
Общество самостоятельно занимается оформлением всех видов пенсий,
ПОдгОтавливает Справки о заработноЙ плате. Начисление страховых взносов ведется
правильно и своевременно. Замечаний контролирующих органов нет.
5.7. Выручка
Выручка от оказанных услуг за 201З год составила8I7 869 тыс. руб. (без НДС).
5.7. Себестоимость
Себестоимость услуг в 2013 году составила764 025 тыс.руб.
5.8. Прибыль
Валовая прибыль за2013 год составила 53 844 тыс, руб,
Прибыль до наJIогообложения составила 24 961l тыс. руб.
Чистая прибыль по итогам работы в 2013 году составила 15 690 тыс. руб.
5.9. Использование энергетических ресурсов
В процессе деятельнойи (тепловаlI энергия) в 201З году обrцеством использованы
энергетические ресурсы:

Энергетический ресурс
Электпическая энеDгия
Газ природный
Вода на пополнение системы и
подпитку

Единица
измерения
тыс.кВт.ч
тыс.м.куб
тыс.м.куб

Уголь

тыс.т

объем

l5 645,1
70 078,4
987,1

з2\ 955.6
l4 850,3

0.3

| 114,9

5.10. Сведения о дебиторской задолженности

Общая

состоянию

дебиторская

на З|.|2.201З

задолженность

за

отпущенную

составила 173865,7 тыс. руб.,
-2|264,|тыс. руб.

152 601,6тыс. руб. и просроченная

Сумма,
тыс.руб
57 640,9

в

теIIловую

том

энергию по
числе текущая

проводится сулебно-претензионнаlI работа по взысканию
ОАО кНПТО ЖКХ)
дебиторской задолженности: подано исковых заявлений в Арбитражный сул Московской
области и вынесено решений в пользу ОАО (НПТО ЖКХ) в 201З году - на обrцую сумму
25 871,1тыс.руб.
5.11. Сведения о кредиторской задолженности

]

за 2013 год предприятие сохранило способность погашать текуrцие обязательства

за счет своего имущества, производственньIх запасов, денежных
задолженности, прочих оборотньIх активов.
5.12. Сведения о чистых активах общества

средств, дебиторской

На начало периода,
тыс.очб.
24559.0

сумма чистых активов

22з|0,0

Уставной капитаJI
.Щобавочный капитал
Резервный фонд

На конец периода,
тыс.руб.
56684,0
22 3|0,0

Производственно-техническая деятельность
основные производственные фонды предприятия представлены в таблице.
6.

Группа
Здания
Сооружения
машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств
Земельные участки

всЕго

Балансовая стоимость. тыс. руб.

|926з,0
522з2,0
9009,0
278,0
600,0
81382,0

Щвижение основных средств по группам (без амортизации) представлено в таблице.

Группа ОС

Выбыло

Наличие
на 31,|2.20Т2
(тыс.рчб.)

Поступило
(тыс.руб.)

6594,0

12669,0

|7 699,0

3522з.0
з934,0

(690,0)
(451,0)
(14,0)

522з2,0
9009,0
278,0

51825,0

(1 155.0)

600,0
81з 82,0

На,тичие

(тыс.руб.)

на

з|.|Z.20tз

(тыс.руб.)

Здания

Сооружения и
передаточные устройства
Машины и оборудование
транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
другие видьi ос

итого

5527.0
292,0
б00.0
з07|2,0

1926з,0

7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В отчетном периоде

Обществом реализованы мероприятия

по

Программе
области

энергосбережения и IIовышения энергетической эффективности на 2013 год в
теплоснабжения.

Основными целями Программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на 2013 год в области теплоснабжения (далее - Программа) явились:
1. Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии.
2. Снижение удельного расхода материаJIов, воды на выработку 1 Гкал тепловой

энергии.

3. Снижение фактического объемапотерь тепловой энергии при

ее передаче.

В

качестве источника финансирования Программы были использованы средства,
полученные от реализации услуги теплоснабжения) в части установленных тарифов для
потребителеЙ; заемные средства; средства, полученные в результате экономии от
выполнения
энергосберегаюIцих
мероприятиЙ. Для реализации мероприятий
по
Программе ОАО кНПТО ЖКХ), с привлечением подрядных организаций выполнило
работы по капитальному ремонту тепловых сетеЙ с использованием труб в ППУ изоляции.
Реализация Программы позволяет решать следующие задачи:
* в экономической сфере:
- сокращение непроизводительной расходной части бюджета Общества, направляемой на
энергетические затраты;
- пополнение доходноЙ части бюджета за счет снижения себестоимости выпускаемоЙ
продукции;
- снижение удельного потребления энергетических ресурсов на единицу выпускаемой
продукции и оказываемых услуг предприятий;
- снижение удельных расходов топливно-энергетических ресурсов на единицу
отпускаемой потребителям тепловой энергии на котельных;
- сокращение прямых (расчетных) потерь энергетических ресурсов в инженерньш сетях
* в технической сфере:
- снижение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции во всех
направлениях энергоресурсов ;
- обеспечение использования на предприятии энергоэффективного оборудования и
технологий;
- улучшение метрологического контроля, надзора и статистического наблюдения за
расходом энергоресурсов;
- снижение потерь энергоносителей в инженерньIх сетях;
- повышение теплозащиты сетей;
- увеличение подключенной нагрузки.
* в социальной сфере:
- повышение уровня жизни населения за счет снижения затрат на все виды потребляемой
продукции, услуг;
- улучшение условий труда; углубление подготовки и переподготовки персонала
Проводилась работа по оснащению котельных приборами учета газа и тепловой

энергии.

}

Специфика предприятия позволяЪт внедрять в процесс производства и передачи
тепловой энергии высокотехнологическое и энергоэффективное оборудование,
позволяющее снижать потребление топливно-энергетических ресурсов.

экологии
свою
Общество осуществляет
деятельность в соответствии с законодательством,
положениями и нормами по охране окружающей среды, действующими в Российской
8. Выполнение мероприятий в области

Федерации
9.

Промышленная безопасность

В целях обеспечения промышленной безопасности и безаварийной работы опасньIх

производственных объектов в 201З году выполнены все необходимые мероприятия.
Аттестованы специалисты Обrцества, операторы котельньIх, ремонтный персонал.

осуlцествлялось
с требованиями нормативных
В соответствии
документов
обеспечение оперативного и ремонтного lrepcoнa],Ia спецодеждой, спецобувью, средствами
индивидуzrльной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, аптечкой с
набором медикаментов.
Все опасные rтроизводственные объекты обеспечены первичными средствами
пожаротушения.

В 20IЗ году

действоваJI договор по страхованию оrrасньж производственньIх
объектов, заключенный с Гута-Страхование.

Задачи общества на 2014 год
целях повышения надежности теплоснабжения потребителей и обеспечения
ПЛil{ОМеРЕОГО РОсТа прибыли общества, в качестве приоритетных направлений
деятеJьности на 2014 год предлагается к согласованию и утверждению:
1. Снижение себестоимости тепловой энергии за счет технического
10.

В

перевооружения существующих котельньIх;
2. Снижение потерь тепловой энергии при ее трансrrортировке за счет ремонта и
реконструкции морЕrльно и физически изношенньж тепловых сетей;
3. Из1.,rение
внедрение высокоэффективньгх технологий ttроизводства и

и

упрчIвлениrI.

Генеральньй директор

О.И. Вараксин

.Щиректор по финансitм и экономике

Е.В. Соловьева
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