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Обращение к акционерам  

Председателя Совета директоров Общества 

                                         Уважаемые акционеры! 
 

 
Совет директоров Общества в 2006 году 

обеспечивал реальное участие в управлении Обществом 

в интересах мажоритарного акционера ОАО «ВО 

«Технопромэкспорт». 

В отчетном корпоративном году Советом 

директоров Общества было проведено 10 заседаний, на 

которых было рассмотрено более 34 вопросов, 

связанных с решением текущих задач Общества. Все заседания Совета 

директоров Общества проходили в заочной форме. 

Советом директоров Общества были рассмотрены материалы и 

приняты решения по следующим основным вопросам: 

- О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу 

увеличения уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций; 

- Об утверждении решений о выпусках ценных бумаг Общества; 

- Об утверждении отчетов об итогах выпусков ценных бумаг Общества; 

- Об утверждении цены услуг аудитора Общества; 

- Об утверждении цен договоров, являющихся для Общества крупными 

сделками и сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

- Об участии Общества в Обществе с ограниченной ответственностью 

«Ситиэнерго»; 
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- О внесении изменений в Устав Общества. 

 
Отдельное внимание на заседаниях Совета директоров Общества 

уделялось вопросам совершенствования структуры активов Общества. 

Необходимость изменений связана, прежде всего, с реализацией проекта 

приобретения первой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити», включенной в 

состав имущества Общества с ограниченной ответственностью 

«Ситиэнерго». 

При оценке деятельности команды менеджеров Общества 

необходимо отметить профессиональный подход к решению поставленных 

Советом директоров задач и видения перспектив деятельности Общества.  

Уверен, что и в дальнейшем работа Совета директоров будет 

направлена на обеспечение развития Общества в интересах основного 

акционера, повышение его инвестиционной привлекательности, а также на 

эффективное решение стоящих перед Обществом задач. 

 

 

 

Председатель Совета директоров 

Деркач С.В.  
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Обращение к акционерам Генерального директора  Общества 

 
Уважаемые акционеры! 

 
Для Общества 2006 год стал годом старта. 31 мая 2006 

года запись о создании открытого акционерного 

общества «ТПЕ-СИТИ» была внесена в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Учредительным собранием Общества был утвержден 

Устав Общества, избраны члены Совета директоров,                

Ревизионной комиссии и Генеральный директор Общества.  

 Создание на базе имущества ОАО «ВО «Технопромэкспорт» дочернего 

общества было обусловлено необходимостью выделения такого важного 

проекта, как строительство второй очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити», в 

отдельное юридическое лицо с передачей ему функций контроля за ходом и 

окончанием строительства и перспективой дальнейшего развития 

Общества и расширения его  активов. 

В отчетном году  управление строительством второй очереди ТЭС 

ММДЦ «Москва-Сити» было основной задачей  для Общества. Был 

разработан и согласован с инвестором строительства (ОАО «ВО 

«Технопромэкспорт») бюджет строительно-монтажных и пуско-

наладочных работ и поставки оборудования. В целях реализации 

поставленных перед Обществом задач было заключено более 83 договоров, 

кроме того 2 договора с ОАО «ВО «Технопромэкспорт» - агентский и 

эксплуатационный.   

 Другим немаловажным этапом становления Общества в 2006 году 

была работа по набору квалифицированного эксплуатационного персонала,  

соответствующего возложенной на Общество функции по эксплуатации  
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ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» после завершения ее строительства в 

следующем году. Развитие программы социального стимулирования 

работников Общества завершилось подписанием 22 декабря 2006 года 

Коллективного договора между работодателем и работниками, 

устанавливающего принципы социально-трудовых отношений в Обществе.  

Основной задачей Общества в 2007 году является окончание 

строительства второй очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» и достижение 

установленных показателей по выработке электроэнергии и тепла. Кроме 

того, будет завершена сделка по покупке доли в размере 100% уставного 

капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ситиэнерго», в 

результате чего Общество получит возможность непосредственного 

влияния на достройку и пуск первой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити». 

Таким образом, к концу следующего года Обществом планируется выйти на 

положительный финансовый результат, получение первой прибыли и 

возможности распределения дивиденда по итогам 2007 года. 

 

 

 

Генеральный директор 

Кумин В.В.  
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История создания  ОАО «ТПЕ-СИТИ» и география 
расположения 

 

ОАО «ТПЕ-СИТИ» создано на основании решения учредительного 

собрания (Протокол Учредительного собрания  ОАО «ТПЕ-СИТИ» от 16 мая 

2006 года). Общество зарегистрировано 31 мая 2006 года Межрайонной 

ИФНС России по г. Москве № 46 за основным государственным номером  

106 77 466 507 95. 

          Стратегической задачей Общества является энергоснабжение объектов 

Московского Международного Делового Центра «Москва-Сити», создание 

современной, эффективной, надежной и конкурентоспособной системы 

обеспечения электроэнергией и теплом, отвечающей требованиям мирового 

уровня. 

          В этих целях предусмотрено строительство независимой 

теплоэлектростанции (ТЭС) в качестве основного источника энергии для 

ММДЦ «Москва-Сити». 

          Общая проектная мощность ТЭС — 232 МВт электрической и 410 

Гкал/час тепловой энергии. 

          В настоящий момент выполнено около 90% строительно-монтажных 

работ второй очереди ТЭС мощностью 116 МВт и 205 Гкал/час тепловой 

энергии.  

          На ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» применены газотурбинные установки 

последнего поколения, работающие в едином цикле с энергетической 

паровой турбиной и водогрейными котлами, использующими 

(утилизирующими) энергию выхлопных газов газотурбинных установок. 

          Сжигание природного газа для работы паровой турбины и 

водогрейных котлов-утилизаторов не требуется. 

          Оборудование ТЭС позволяет достичь показателя использования 
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теплоты, содержащейся в топливе, около 85 %, в то время как коэффициент  

полезного действия при производстве только электроэнергии — около 50%,  

что в 1,5 раза превосходит эффективность действующих электростанций г. 

Москвы.  

          В то же время ТЭС является наиболее экологически безопасной, 

занимаемая ею территория в 3,5 раза меньше, чем территории 

существующих станций равной мощности, а благодаря современным 

системам управления и контроля требует значительно меньшее количество 

обслуживающего персонала. 

Строительство  ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» ведется на территории 

общей площадью около 60га, расположенной в Центральном 

административном округе Москвы между улицами 2-я Магистральная и 

Ермакова роща.  
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Деятельность Совета директоров Общества в 2006 году 
 

В 2006 году было проведено 10 заседаний Совета директоров 

Общества. 

Советом директоров были приняты решения по следующим основным 

вопросам: 

- Об утверждении решения о выпуске акций Общества; 

- Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества; 

- О созыве внеочередных Общих собраний акционеров Общества; 

- Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества; 

- О прекращении полномочий Генерального директора Общества и 

долгосрочном прекращении трудового договора с ним; 

- Об избрании Генерального директора Общества; 

-   Об определении лица, уполномоченного от имени Общества определить  

    условия  трудового  договора  с  Генеральным  директором  Общества и    

    подписать  от  имени  Общества  указанный  трудовой  договор; 

- О совмещении Генеральным директором Общества должностей в органах 

управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей 

в других организациях; 

- Об участии Общества в обществе с ограниченной ответственностью 

«Молд-Итера» (Mold ITERA Energy S.R.L.); 

- Об участии Общества в обществе с ограниченной ответственностью 

«Ситиэнерго»; 

- Об определении цены размещения Обществом дополнительных акций; 
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-   О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества 

по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций»; 

- Об утверждении решения о выпуске (дополнительном) ценных бумаг 

Общества; 

- Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества; 

- Об определении цены договоров, являющихся для общества сделками, 

предметом которых является приобретение, отчуждение или возможность 

отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества или услуг,  

стоимость которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой    

стоимости активов Общества; 

- Об одобрении заключения Обществом договоров, предметом которых 

является приобретение, отчуждение или возможность отчуждения 

Обществом прямо или косвенно имущества или услуг, стоимость которых 

составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов 

Общества; 

- Об одобрении заключения Обществом договоров, являющихся для 

Общества крупными сделками; 

- Об утверждении отчета об итогах выпуска (дополнительного) ценных 

бумаг Общества; 
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Общие сведения, положения  Общества в отрасли 
 

В сентябре 2006 года Общество приступило к подготовке расчетов и 

формированию пакета документов, необходимых для подачи в Региональную 

энергетическую комиссию города Москвы на утверждение тарифов на 

электрическую и тепловую энергию и на включение II очереди ТЭС в 

энергетический баланс Москвы. В ходе этой работы был осуществлен ряд 

мероприятий, обеспечивших основу для дальнейших переговоров с РЭК 

Москвы. В частности, от ОАО «ЦОТэнерго» получены официальные 

рекомендации по нормативной численности и формированию штатного 

расписания ТЭС, проведены консультации со специалистами ОАО 

«Калиниградская ТЭЦ-2» по вопросам учета лизинговых платежей при 

утверждении тарифов на производимую энергию, в Минпромэнерго 

утверждены нормативные показатели расхода топлива для производства 

электроэнергии и тепла. 

Расчеты тарифов были произведены в различных вариантах частичного 

включения лизинговых платежей и в варианте полного включения  

лизинговых платежей. Расчет без лизинговых платежей был изначально 

признан некорректным и поэтому не готовился. 

В ходе рассмотрения указанных расчетов были выбраны два варианта, 

которые, как представляется, имеют веские обоснования. Первый – с полным 

включением лизинговых платежей, предусмотренных соответствующими 

контрактами ОАО «ВО «Технопромэкспорт». Второй – с частичным 

включением лизинговых платежей в сумме, которая определяется как 

частное от деления полной суммы лизинговых контрактов на 

средневзвешенный нормативный срок амортизации арендуемого 

оборудования. Расчетная величина тарифов по этим двум вариантам 

составила: 
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1. Электроэнергия – 2 460.03 рублей за 1 000 кВтч, тепловая 

энергия – 1 832,63 рублей/Гкал; 

2. Электроэнергия – 1 442,77 рублей за 1 000 кВтч, тепловая 

энергия – 892,19 рублей/Гкал. 

Руководством Общества было принято решение взять за основу первый 

вариант; соответствующий пакет документов был представлен в РЭК 

Москвы  07 февраля 2007 года. 

После рассмотрения представленных документов РЭК Москвы 

однозначно заявила о неприемлемости названных тарифов, причем не из-за 

их необоснованности, а потому, что они слишком превышают установленные 

для Москвы предельные тарифы. В ходе переговоров с  РЭК Москвы удалось 

достичь компромисса, в основе которого лежит согласие на включение в 

тариф части лизинговых платежей в сумме 600 млн. рублей в год до полного 

завершения расчетов по лизинговым контрактам. Недостающие суммы  

Общество должно изыскать из альтернативных источников, возможно, путем 

привлечения банковского кредита, причем РЭК Москвы в этом случае 

согласилась включать в тариф суммы процентов по кредиту в течение всего 

срока кредита. Такой компромиссный вариант предусматривает тариф на 

электроэнергию – 1 598,14 рублей за 1 000 кВтч, тариф на тепловую энергию 

– 1 170,40 рублей/Гкал.  

Анализ такого компромиссного варианта показывает, что при условии 

получения долгосрочного кредита (срок – 7,5 лет, процентная ставка не выше 

13,5% годовых, желательная форма кредита – овердрафт) Общество сможет 

полностью расплатиться по лизинговым контрактам, при этом сохраняя 

достаточную финансовую устойчивость.  

В то же время следует отметить недостатки варианта.  

Так, в связи с тем, что ввод II очереди ТЭС в эксплуатацию будет 

произведен в пределах периода регулирования, на который устанавливаются  
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тарифы (т.е. в течение 2007 года), возмещение Обществу из городского 

бюджета разницы между суммой поступлений от реализации энергии, 

рассчитанной по утвержденным тарифам, и суммой фактических 

поступлений производиться в регулируемом периоде не будет. Эта разница 

будет компенсирована Обществу в тарифах на 2008 год. Следовательно, в 

2007 году Общество будет вынуждено привлекать кредиты для 

финансирования своих текущих издержек.  

Кроме того, проценты, которые будут начислены по долгосрочному 

кредиту (их общая сумма по расчетам превышает 1,5 млрд. рублей), по своей 

сути станут дополнительными расходами в рамках проекта. 

 

Ситуация на рынке в 2007 году 

01 августа 2006 года своим приказом от №166-э/1 Федеральная 

комиссия по тарифам утвердила предельные уровни тарифов на 

электроэнергию и тепло для регионов страны. Для Москвы они составили в 

среднем (независимо от категории потребителей) 143,44 коп./кВтч и 308 

рублей/Гкал. 31 августа 2006 года вышло в свет Постановление 

Правительства РФ № 530 «Об утверждении правил функционирования 

розничных рынков электрической энергии в переходный период  

реформирования электроэнергетики», которое вводит на розничный рынок 

институт гарантирующих поставщиков электроэнергии.  

Хотя документ предусматривает введение новых правил с 01 января 

2008 года, статус гарантирующего поставщика в 2007 году получили 

энергоснабжающие организации, традиционно действующие в данном 

регионе (в Москве это прежде всего Мосэнергосбыт). Главной задачей 

гарантирующего поставщика согласно Постановлению является 

бесперебойное и качественное снабжение  потребителей электроэнергией  на  

 



                                                                Годовой отчет ОАО «ТПЕ-СИТИ» за 2006 год                    
  

 

 
  

15

наиболее благоприятных для них стоимостных условиях. При этом доход 

гарантирующего поставщика на предстоящий год фиксируется 

региональным регулирующим органом. 

По данным Мосэнергосбыта в феврале 2007 года эта организация 

купила около 7,4 млн. МВт.ч электроэнергии, из них только 9% на 

нерегулируемом оптовом рынке. Средние тарифы на покупку составили для 

регулируемого рынка 72,66 коп./кВтч и для оптового рынка 94,2 коп./кВтч. 

Являясь крупнейшей сбытовой компанией в Москве и области, 

Мосэнергосбыт в значительной мере определяет конъюнктуру рынка 

электроэнергии в этом регионе.  

 

 



 

 
 

 

Корпоративное управление 
 

Корпоративное управление Общества основано на требованиях 

российского законодательства в сфере акционерного права и соответствует 

основным принципам Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ, одобренного 

на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001года 

(Протокол № 49). 

Основной задачей Кодекса корпоративного поведения является 

эффективная защита прав и интересов акционеров, справедливое отношение к 

акционерам, прозрачность принятия решений, профессиональная и этическая 

ответственность членов Совета директоров и менеджмента компании, 

расширение информационной открытости и развития системы норм деловой 

этики.  

Главное в текущей деятельности Общества при соблюдении положений 

Кодекса – это разграничение функций органов управления компании, 

значительное повышение степени взаимодействия, конкретизация 

ответственности сторон друг перед другом и, в первую очередь, перед ОАО 

«ВО «Технопромэкспорт» как собственником компании.  

Основные принципы корпоративного поведения в Обществе – это: 

 Реальное обеспечение акционерам возможности осуществлять свои 

права и законные интересы, связанные с участием в Обществе, и защита этих 

прав в случае нарушения. 

 Осуществление Советом директоров стратегического управления 

деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за 

деятельностью исполнительных органов Общества. Подотчетность членов 

Совета директоров акционеру Общества. 
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  Эффективное, добросовестное, исключительно в интересах 

Общества, осуществление исполнительными органами руководства текущей 

деятельностью Общества.  

 
 Подотчетность исполнительных органов Совету директоров и 

акционерам Общества. 

  Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об 

Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических 

показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения 

возможности принятия обоснованных решений акционером Общества 

инвесторами. 

  Учет предусмотренных законодательством прав заинтересованных 

лиц, в том числе работников Общества, и поощрение активного сотрудничества 

Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов, стоимости 

акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест. 

  Эффективный контроль текущей финансово-хозяйственной 

деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов 

акционеров. 

Общество разрабатывает Web-сайт. Тем самым, обеспечивается 

соблюдение принципов корпоративного управления - прозрачность, 

подотчетность, ответственность перед акционером. Помимо обязательной 

информации, которую Общество раскрывает в соответствии с Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг» и нормативно-правовыми актами ФСФР России, 

осуществляется раскрытие дополнительной информации. Web-сайт          

http://www.tpe-citу.ru  будет содержать  информацию  рекламного  характера,  

контактную «адресную книгу», а также отражать корпоративную   
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информацию, будут представлены общие сведения по Обществу, 

организационная структура, результаты деятельности, информация по 

проектам. 

  

Органами управления Общества являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Генеральный директор. 

 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления 

Общества. 

Совет директоров является органом управления Общества, который 

осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует 

исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение 

прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с 

требованиями российского законодательства. 

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке 

созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества. 

Численный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек. 

Члены Совета директоров: Арбузов Вячеслав Петрович, Белоусов Александр 

Константинович, Деркач Сергей Владимирович, Самончик Анастасия 

Вячеславовна, Умрихин Александр Анатольевич.  
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        Арбузов Вячеслав Петрович   
 
  

 (Родился 01 марта 1970 года, гражданин России).            

Профессиональная деятельность: коммерческий директор  

АОЗТ «Оскар» (г. Челябинск); менеджер Компании «Well   

Co»,    Югославия (г. Белград); эксперт Координационного 

совета Некоммерческого партнерства «Уральский 

промышленный холдинг» (г. Челябинск); заместитель 

исполнительного директора ОАО «Институт 

Теплоэлектропроект» (г. Москва); заместитель генерального 

директора ОАО «Инженерный центр ЕЭС»; первый 

заместитель генерального директора ОАО «Инженерный 

центр ЕЭС». В настоящее время - финансовый директор 

ОАО «ВО «Технопромэкспорт»,       член Совета директоров 

ОАО  «ТПЕ-СИТИ». 

Дата избрания в Совет директоров  16 мая 2006 года.  

 

    Белоусов Александр Константинович     
 

(Родился 29 мая 1955 года, гражданин России)     

Профессиональная деятельность: директор по инвестициям 

ОАО «ВО «Технопромэкспорт», член Совета директоров 

ОАО «ТПЕ-СИТИ», член Совета  директоров ОАО  

«Зарубежэнергопроект». 

 Дата избрания в Совет директоров  16 мая 2006 года. 
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           Деркач Сергей Владимирович 

 

 

    (Родился 27 июля 1956 года, гражданин России) 

    Профессиональная деятельность:    дежурный референт –     

    первый секретарь     МИД СССР, РФ; специалист   

инвестиционных проектов  –  заместитель директора 

управления инвестиций  Российского банка проектного 

финансирования;  начальник отдела  –  заместитель 

начальника Департамента ОАО «Газпром»; советник - 

первый заместитель начальника департамента  РАО «ЕЭС 

России»; финансовый директор – начальник финансового 

управления ФГУП «ВО «Технопромэкспорт». В настоящее 

время  – заместитель генерального директора по финансам и 

экономике ОАО «ВО «Технопромэкспорт». 

                                    Председатель Совета директоров ОАО «ТПЕ-СИТИ».             

Дата избрания в Совет директоров 16 мая 2006 года. 

   

           Самончик Анастасия Вячеславовна              

 
(Родилась 12 ноября 1978 года, гражданка России)   

Профессиональная деятельность: старший инспектор, 

специалист 1,2 категории, заместитель начальника отдела 

Министерства имущественных отношений РФ; начальник 

юридического управления ООО «КБ «Интеркапиталбанк».  В 

настоящее время  –  начальник  
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отдела корпоративного управления ОАО «ВО 

«Технопромэкспорт», член Совета директоров ОАО «ТПЕ-

СИТИ», член Совета директоров Страховой компании  

«ГАРМЕД», член Совета директоров ЗАО «ОПТЕН 

ЛИМИТЕД». 

Дата избрания в Совет директоров 16 мая 2006 года. 

 

 

    Умрихин Александр Анатольевич              

   
 (Родился 05 октября 1967 года, гражданин  России) 

Профессиональная деятельность: электрослесарь по 

обслуживанию автоматики и  средств измерений 5 группы; 

электрослесарь 6 группы, сменный инженер 1 категории; 

ведущий инженер по эксплуатации, заместитель начальника 

цеха тепловой автоматики и измерений ТЭЦ-27ОАО 

«Мосэнерго», г. Москва;  начальник цеха тепловой 

автоматики и измерений филиала ОАО «Мосэнерго» ГЭС 

№1 им. П.Г. Смидовича, г. Москва; главный инженер ТЭС, 

главный инженер-первый заместитель генерального 

директора ТЭС ЗАО «Сити-Энерго», г. Москва; 

руководитель проекта по проведению конкурсов и 

поставкам оборудования Департамента по поставкам 

оборудования ОАО «Инженерный центр ЕЭС; главный 

инженер - технический директор ОАО «Калининградская 

ТЭЦ-2»; 

заместитель генерального директора – технический 

директор ОАО «ТПЕ-СИТИ»; генеральный директор ОАО 
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«ТПЕ-СИТИ». В  настоящее время - член Совета 

директоров ОАО «ТПЕ-СИТИ».    

Дата избрания в Совет директоров 16  мая 2006 года. 

 

 

 

Генеральный директор 

 

        Кумин Вадим Валентинович 
     

  (Родился 01 января 1973 года, гражданин  России)  

 Профессиональная деятельность: заместитель по             

энергетике ГП «ВТФ «Энергия» (Минатом РФ), заместитель  

директора по энергетическим вопросам московского   

представительства фирмы «WELL.CO» (Югославия), 

исполнительный директор «Корпорация      «Единый 

электроэнергетический комплекс», первый заместитель 

начальника департамента технического  перевооружения и 

совершенствования энергоремонта      РАО «ЕЭС России»; 

генеральный директор ОАО «Инженерный центр ЕЭС». В 

настоящее время –  первый заместитель генерального 

директора ОАО «ВО «Технопромэкспорт», генеральный 

директор ОАО «ТПЕ-СИТИ», член Совета директоров 

Страховой акционерной компании «ЭНЕРГОГАРАНТ», 

член Совета директоров ЗАО «Интеравтоматика». 

Дата избрания 22 августа 2006 года. 
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Ревизионная  комиссия  

 

Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим 

органом внутреннего контроля Общества, которая осуществляет регулярный 

контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, его обособленных 

подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных 

подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия 

российскому законодательству, Уставу Общества и внутренним документам 

Общества.  

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в 

своей деятельности подотчетная Общему собранию акционеров Общества. При 

осуществлении своей деятельности комиссия руководствуется положениями 

Устава Общества и Федеральным законом  «Об акционерных обществах». 

Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов 

управления Общества и руководителей структурных подразделений аппарата 

Общества. 

Ревизионная комиссия  учреждена Протоколом от 16 мая 2006 года 

учредительным собранием ОАО «ТПЕ-СИТИ».   Комиссия была избрана в 

следующем составе:  

- Дмитриев Антон Павлович;  

- Ксенофонтова Татьяна Валерьевна;  

- Павленко Ирина Анатольевна. 
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                     Сведения об Уставном капитале Общества 
 

31 мая 2006 года Общества было создано с уставным капиталом в размере 

280 000 000 рублей.  

28 июля 2006 года Региональным отделением Федеральной службы по 

фондовым рынкам России в Центральном Федеральном округе 

зарегистрированы решение о выпуске ценных бумаг и отчет об итогах ценных 

бумаг. 

Выпуску ценных бумаг Общества присвоен государственный 

регистрационный номер  1-01-11489-А. 

     1-й дополнительный выпуск ценных бумаг ОАО «ТПЕ-СИТИ»: 

11 сентября 2006 года  внеочередным Общим собранием акционеров 

Общества (Протокол № 003/2006) принято решение  об увеличении уставного 

капитала путем размещения дополнительных акций в количестве 700 000 штук 

посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц. 

09 ноября 2006 года решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг Общества зарегистрировано Федеральной службой по финансовым 

рынкам России. 

Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный 

номер  1-01-11489-А-001D. 

30 ноября 2006 года  фактически размещены 500 000 дополнительных 

акций, приобретателем которых стало ОАО «ВО «Технопромэкспорт». 

29 декабря 2006 года внеочередным Общим собранием акционеров 

принято решение о внесении изменений в Устав (Протокол от № 005/2006). В 

соответствии с вышеуказанным решением уставный капитал Общества 

составляет 780 000 000 рублей и разделен на 780 000 обыкновенных именных 

акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.  
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Сведения о владельцах ценных бумаг Общества 

 

Наименование владельца 

ценных бумаг 

Доля в уставном капитале по 

состоянию на:31.12.2006 

ОАО «ВО 

«Технопромэкспорт» 

99,99987 % 

           Физические лица 0,00013 
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Хроника сделок, совершенных Обществом за 2006 год 
 

В отчетном году Общество заключило два договора с ОАО «ВО 

«Технопромэкспорт»: 

- договор на эксплуатацию, включающий в себя технический надзор за 

проведением работ на второй очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити», приемку 

смонтированного оборудования, комплексные испытания и режимную наладку, 

пуск и последующую эксплуатацию объекта; 

- агентский договор, направленный на выполнение функций по 

своевременному завершению строительства и пуску объекта в эксплуатацию. 

Выполняя функции Агента по строительству и пуску в эксплуатацию 

второй очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити», Общество заключило договоры 

на следующие работы: 
                                                                                                               Табл.1 

Контрагент Наименование работ 

1. Проектно-изыскательские работы 

ОАО «Проектно-конструкторский и 
технологический институт промышленного 
строительства» 

Разработка и согласование с 
госорганами и органами МСУ 
рабочего проекта на прокладку 
внеплощадочных сетей дождевой 
и бытовой канализаций 

ЗАО НТПЦ «ТАЛЕ» Техническое освидетельствование 
технических устройств и 
металлоконструкций после их 
монтажа 

 
ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность" 

Экспертиза промышленной 
безопасности проектной 
документации на строительство 2-
ой очереди ТЭС 

2. Строительно-монтажные работы 

ЗАО "Южно-Уральское монтажное 

управление "Уралэнергомонтаж" 

Монтаж оборудования, 
металлоконструкций и 
трубопроводов 
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ООО "ИДС" Утепление и декоративная 
облицовка стен здания ЗРУ и 
ЦЩУ; монтаж тепловой изоляции 
трубопроводов высокого давления

ООО "УС МСМ-1" Устройство фундаментов здания 
главного корпуса 

ООО "Компания "АСТРА" Монтаж автоматической 
пожарной сигнализации в ЗРУ и 
ЦЩУ; поставка, монтаж и пуско-
наладочные работы системы 
дренчерного пожаротушения в 
ЗРУ и ЦЩУ 

ООО "Сварочно-монтажная лаборатория" Контроль качества сварных 
соединений котельного, 
турбинного и пр. оборудования 

ОАО "Электропроект" Монтаж сэндвич-панелей на 
каркас главного корпуса, монтаж 
металлоконструкций фахверков, 
перекрытий и осей 

ООО "Корпорация Акционерной компании 

"Электросевкавмонтаж" 

Монтаж электрооборудования и 
металлоконструкций 

ЗАО ИКСГ "Армстрой" Работы на зданиях ЗРУ и ЦЩУ, 
территории бывшего угольного 
склада, устройство дорог и 
площадок, устройство и демонтаж 
ограждений, устройство сетей, 
демонтаж старой и прокладка 
новой теплотрассы 

ООО "Экология-Водстрой" Шеф-монтаж очистных установок 

ООО "КВиО" Монтаж системы 
кондиционирования и вентиляции 
здания ЗРУ и ЦЩУ, главного 
корпуса; монтаж системы 
теплоснабжения здания Главного 
корпуса 

ООО "РТП-2000" Поставка и монтаж фальшполов 

ОАО "Монтажхимзащита" Работы по нанесению на 
металлоконструкции 
огнезащитной краски 
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ООО "РУРК" Входной контроль металла 
станционных трубопроводов 

ОАО "Техмонтаж" Поставка и монтаж 
металлоконструкций 

3. Поставка оборудования 
ООО "ГИДРОТЕХ" Поставка установки 

коррекционной обработки воды 
ООО "Пламя-Э" Поставка газоаналитического 

оборудования 
ОАО "ЭНА" Поставка электронасосного 

оборудования 
ЗАО "ЭНАЛ" Поставка системы газового 

контроля 
ООО "Т-Экспорт" Поставка стенда очистки и насоса 

для откачки жидкостей 
ООО "Тандем-Трейд" Поставка агрегата бесперебойного 

питания 
ЗАО "ИРИМЭКС" Поставка оборудования 

антиобледенительного контура 
ООО "НПП Техноприбор" Поставка оборудования КИП и А 
ООО "Союзтехэнерго" Поставка электронасосного 

оборудования, теплообменников, 
трубопроводов низкого давления 

ООО "ЭнергоКомплектОборудование" Поставка кабельной продукции 
ООО "ЭКОМАК" Поставка воздушного 

компрессорного оборудования 
ООО СМП "Спецмонтаж" Поставка насосного оборудования 
ЗАО СКС "МеТриС" Поставка трубопровода 
ООО "ГИДРОТЕК" Поставка насосного оборудования 
ЗАО "Атомтрубопроводмонтаж" Поставка трубопроводов и 

опорных конструкций 
ООО "АрмАква" Поставка трубопроводов 
ЗАО "РУСТ-95" Поставка фильтров сетчатых 
ЗАО "ЮУМУ "Уралэнергомонтаж" Поставка деаэратора 
ОАО "Ивэлектроналадка" Поставка и привязка к 

горелочным устройствам блоков 
топливной арматуры со шкафами 

ОАО "Протвинский Опытный завод 
"Прогресс" 

Поставка панелей реле 

4. Пуско-наладочные работы 
ООО "Теплосеть-Сервис" Подготовка к отопительному 
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периоду оборудования теплового 
пункта 

ГУП "Мосводосток" Прием в городскую 
водоотводящую систему 
отводимых с территории 
поверхностных, нормативно-
чистых сточных вод с 
последующей их 
транспортировкой 

ОАО "Ивэлектроналадка" Наладка электротехнического 
оборудования, РЗА, КИП и А, 
ПТК 

ОАО "Белэнергоремналадка" Пуско-наладочные работы на 
тепломеханическом оборудовании 

ОАО "Инженерный центр ЕЭС" - "Фирма 

ОРГРЭС" 

Организационное и техническое 
обеспечение выполнения пуско-
наладочных работ на 2-ой очереди 
ТЭС 

ООО "Эль Групп" Поставка пропиленгликоля 

5. Прочие 
ЗАО ЧОП "Группа СТРАЙК СМЕРШ" Сопровождение грузов, охрана 

Объектов и имущества 
ООО "Строгино-КИ" Аренда нежилых помещений 

ООО ЧОП "БЭНЕРО" Сопровождение коммерческих 
грузов, проверка финансовой 
состоятельности и 
благонадежности юр. Лиц 

ГУП "Московский Западный порт" Обслуживание груза, 
прибывающего в адрес ОАО 
"ТПЕ-СИТИ" 

ЗАО "ЮУМУ "Уралэнергомонтаж" Погрузочно-разгрузочные работы 

 

Всего в отчетном периоде было заключено договоров на сумму 

977 400,31 тыс. рублей, в том числе: 

• на проведение проектно-изыскательских работ – 2 744,07 тыс. рублей; 

• на проведение строительно-монтажных работ – 609 851,05 тыс. рублей; 
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• на поставку оборудования для 2-ой очереди ТЭС ММДЦ «Москва-

Сити» - 291 841,87 тыс. рублей; 

• на проведение пуско-наладочных работ – 43 694,56 тыс. рублей; 

• прочие расходы, осуществляемые в рамках строительства 2-ой очереди 

ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» - 29 268,76 тыс. рублей. 

За отчетный период на исполнение договоров в рамках агентского 

договора с ОАО «ВО «Технопромэкспорт» № 5325600133 от 10 августа 2006 

года Общество получило 289 322,16 тыс. рублей на оплату поставщикам и 

подрядчикам было направлено 595 150,49 тыс. рублей. Дебиторская 

задолженность Общества по состоянию на 31 декабря 2006 года составила 

305 578,33 тыс. рублей.  

Все договоры, заключаемые с контрагентами в рамках агентского 

договора с ОАО «ВО «Технопромэкспорт» № 5325600133 от 10 августа 2006 

года, проходят предварительное согласование по единичным расценкам на 

работы и услуги и по составу поставляемого оборудования согласно проекту 

строительства в подразделениях ОАО «ВО «Технопромэкспорт»: 

Коммерческом управлении, Управлении технической политики. 

Ежемесячно Общество формирует Отчет о реализации Договора 

№5325600133 за прошедший период. За отчетный период Обществом  получено 

агентское вознаграждения на сумму 11 440,00 тыс. рублей при начисленной 

сумме в размере 22 880,00 тыс. рублей.  

Задолженность ОАО «ВО «Технопромэкспорт» по состоянию на 31 

декабря 2006 года составляет 11 440,00 тыс. рублей. Также, ежеквартально 

Общество формирует Отчет о подготовке к принятию в эксплуатацию 2-ой 

очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» согласно заключенному договору с ОАО 

«ВО «Технопромэкспорт» № 5325600134 от 10 августа 2006 года 

задолженность ОАО «ВО «Технопромэкспорт» по вознаграждению по договору 
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эксплуатации составляет 42 900,00 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 

2006 года. 

В 2006 году Общество заключило договоры с ОАО «ВТБ-Лизинг» на 

монтаж газотурбинных установок, паровой турбины, систем охлаждения (сухих 

градирен), дожимных компрессоров, поставляемых по договорам лизинга, 

заключенным между ОАО «ВТБ-Лизинг» и ОАО «ВО «Технопромэкспорт». 

Общая сумма сделки с ОАО «ВТБ-Лизинг» составила 95 948,99 тыс. 

рублей.  Для выполнения работ по монтажу вышеуказанного оборудования 

Общество заключило договоры с ЗАО «ЮУМУ «Уралэнергомонтаж» и ООО 

«Корпорация Акционерной компании «Электросевкавмонтаж» на общую 

сумму 91 379,33 тыс. рублей. 
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                          Генеральный директор  

Первый заместитель генерального 
директора 

Главный 
инженер 

Управление по 
эксплуатации 

Котлотурб
инный цех 

Производс
твенно-
технически
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Электроцех 

 
Служба охраны 
труда и 
промышленной 
безопасности 

Химцех 

Цех СТО 

Директор по 
капитальному 
строительству 

Отдел 
капитального 
строительства 

Отдел 
оборудования 

Директор по 
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управления 
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Администрати
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хозяйственный 
отдел 

Группа 
переводчиков 

 
Медпункт 

 
Главный бухгалтер 

Заместитель 
генерального 
директора по 
экономике и 
финансам 

Управление 
бухгалтерского и 
налогового учета и 
отчетности 

Финансово-
договорное 
управление 

Финансовый 
отдел 

Договорной 
отдел 

Правовое 
управление 

 
Казначейство 

Планово-
экономический 
отдел 



 

 
 

 

Кадровая и социальная политика 

Социальное партнерство. Мотивация труда 
 

Кадровая и социальная политика Общества направлена на обеспечение 

логичности и четкости в исполнении конкретных мероприятий, 

направленных на эффективную деятельность Общества. Строгая логическая 

последовательность построения действий по работе с персоналом ускоряет 

достижение стратегических целей Общества и уменьшает расходы на их 

выполнение. 

Конкурентоспособность Общества определяется уровнем развития 

его персонала. Создание условий для постоянного совершенствования 

знаний, профессионального развития и карьерного роста сотрудников 

является основой кадровой политики Общества. 

В области непосредственного влияния руководства Общества на 

кадровую ситуацию в организации, Общество стремится проводить 

активную и открытую кадровую политику. Экономический подход является 

основным в управлении персоналом Общества. Данный подход 

характеризуется упорядоченностью отношений между подразделениями 

Общества, соблюдением строгой управленческой вертикали и т.д.  

Наша стратегическая задача — стать престижной компанией, в которой 

люди стремились бы работать. 

Главной целью кадровой политики Общества является реализация 

задач Общества через действующую систему управления персоналом, 

которая предусматривает: 

- Обеспечение управленческого процесса и всей трудовой 

деятельности Общества высококвалифицированными работниками; 
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-  Максимально эффективное использование интеллектуального 

потенциала всех работников Общества; 

-  Создание условий и гарантий для реализации каждым 

работником своих способностей, стимулируя его профессиональный рост и 

служебное продвижение, повышение эффективности трудовой деятельности. 

 

Основными принципами кадровой политики Общества являются: 

- Строгое соблюдение федерального законодательства, Трудового 

кодекса РФ, рекомендаций акционеров в решении кадровых вопросов 

приказов и распоряжений Генерального директора, внутренних локальных 

нормативных актов; 

-  Соблюдение конфиденциальности в работе с персоналом; 

-  Открытость перед акционерами. 

 

Основой кадровой политики Общества является: 

- Определение потребности в человеческих ресурсах; 

-  Анализ кадрового потенциала; 

-  Оценка эффективности работы и стимулирования труда; 

-  Подготовка и повышение квалификации; 

-  Формирование кадрового резерва на замещение руководящих 

должностей; 

-  Подбор, расстановка и выдвижение кандидатур в соответствии с 

профессиональными и деловыми качествами на основе конкурсного подбора, 

объективной оценки их деятельности и регулярного проведения аттестации. 

  Всего по состоянию на 31 декабря 2006 года в Обществе списочная 

численность составила 160 человек, в том числе руководителей и их 

заместителей – 35   человека. 
                                                                                                               



 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

В том числе: 
Из графы 3 
численность 
женщин 

 
Принято 

работников в 
отчетном 

году 

 
Уволено 

работников в 
отчетном 

году 
№ п/п Должностные 

категории 
работников 

Всего возраст 
  

Имеют образование 
 

  

   Из            них Из         них     
  

 
до 30 лет

 
30 - 50 

 
старше 
50 лет 

женщин 
55 лет и 
старше 

мужчин 
60 лет и 
старше 

 
Высшее канд.наук докт.наук среднее 

специальное   
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Все              
 работающие 160 39 92 29 5 4 116 2  31 48 168 8 

 2. Руководители 35 3 23 9  1 34 2         1 8 38 3 
 и их заместит.              

2.1. В том числе              
 первый руко- 1  1    1 1    1  
 водитель АО              

2.2. Заместители              
 первого 2  2    2     2  
 Руководителя  АО              

2.3. Директоры               
 по направлениям 3  2 1   3 1   1 3  
               

2.4 Руководители              
 Структурных 

подразделений 
17 2 10 5  1 16   1 6 20 3 

 (Управлений,              
 отделов, цехов)              

2.5 Заместители              
 Руководителей 

Структурных 
подразделей 

12 1 8 3   12    1 12  

 (Управлений, 
отделов, цехов) 

             

               
3 Специалисты 60 18 32 10 3 2 51   6 29 64 4 
4 Служащие 6 4 2    6    5 6  
5 Рабочие 59 14 35 10 2 1 25   24 6 60 1 



 

 
 

 

Структура работающих по категориям: 

 Категорией работников Общества в процентном соотношении от всего 

персонала являются: 

- руководители – 21,88  % в их число входят первый руководитель 

Общества, заместители первого руководителя Общества, директоры по 

направлениям, руководители структурных подразделений и их заместители; 

          -  специалисты – 37,5 %; 

          -  рабочие – 36,88 %; 

          -  служащие различных категорий  -  6 % . 

                                      

 

             

                                                                                                 Диаграмма 1 
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Большинство персонала Общества составляют работники в возрасте от 

30 до 50 лет, что составляет 57,5 % от общего числа сотрудников. В связи с 

тем, что специфика работы требует высококвалифицированных и опытных 

специалистов, в Общество привлекается молодежь, которые составляют 24,3 

% от общего числа работников. Работники старше 50 лет составляют 18,12% 

от общего числа сотрудников. 

                                                                                                    Диаграмма 2 
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Текучесть кадров: 



                                                               Годовой отчет ОАО «ТПЕ-СИТИ» за 2006 год 

 

 

41

В 2006 году текучесть кадров в Обществе составила 5%. Общество 

проводит систематическую работу в этом направлении (социальный пакет за 

дополнительную работу, добровольное медицинское страхование, 

премирование). 

 
                                                                                                                                               Табл. 4 
      на 
01.01.07г. 

    Общая  
численность 

Руководители Специалисты Рабочие Служащие  Текучесть 
     кадров 

   2006г.       160            35         60        59        6       5% 
 

  

 

Качественный состав работников: 

       Общество приветствует получение работниками образования.  

Для сотрудников Общества, имеющих высокий интеллектуальный потенциал 

и желающих получать образование, предоставляется помощь в организации 

их обучения за счет средств Общества. 

 

                                                                                                              Диаграмма 3 

 

   
 
 

Стратегия Общества в области развития персонала: 

72,5%

1,25%

19,38% 

Высшее образование 

Кандидаты наук 
Среднее специальное
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Стратегия развития персонала Общества направлена на то, чтобы 

в условиях стремительно меняющегося бизнеса -  предоставить возможность 

всем работникам приобретать дополнительные профессиональные навыки 

посредством расширения профессионального кругозора, углубления знаний в 

профессиональной сфере, профессионального обучения на специальных 

курсах подготовки и повышения квалификации, участия в  тренингах, 

семинарах, прохождения стажировок, получения дополнительного 

образования.  

Учитывая, что для эффективной конкурентоспособной борьбы на 

современном рынке необходимо не только быстро и качественно выполнять 

требования заказчика, но и предлагать новые, более продвинутые 

технологии, Общество стремится уделять особое внимание не только поиску 

высококлассных специалистов, но и вопросам их профессионального 

развития и мотивации. Такой подход способствует наиболее полному 

раскрытию потенциала каждого работника в  Обществе, его 

профессиональному развитию и эффективному решению стоящих перед ним 

задач. Общество продолжает проводить корпоративную политику, 

направленную на повышение производительности труда, улучшение качества 

выпускаемой продукции, достижение высоких технологий на основе 

мотивации труда и социальной защиты работников в рыночных условиях. 

Ключевой составляющей политики Общества является применение 

эффективных форм и методов мотивации труда, включающий в себя 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации, опыта и 

индивидуального вклада каждого работника в выполнение производственной 

программы. 

Основными принципами политики Общества в области мотивации 

труда и социальной защиты работников являются: 
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- строгое соблюдение законодательства Российской Федерации, 

Трудового кодекса РФ; 

- соблюдение конфиденциальности; 

- соблюдение  принципов равенства, объективности и непредвзятости 

при установлении должностных окладов, премий, надбавок и других выплат, 

носящих как единовременный, так и систематический характер.  

Целью Общества в области мотивации труда и социальной политики 

является реализация задач Общества через действующую систему 

управления персоналом, которая предусматривает: 

- совершенствование организационной структуры и штатов; 

- внедрение единообразной социальной политики, в целях удержания 

квалифицированных кадров и обеспечения притока молодых специалистов; 

- материальное и моральное стимулирование труда работников. 

 

Повышение должностных окладов работников Общества и повышение 

в должностях, производится в зависимости от квалификации, опыта, 

индивидуального вклада каждого работника в выполнение производственной 

программы и в соответствии с тарифно-квалификационным справочником. 

По окончании каждого квартала, на основании данных Федеральной 

службы государственной статистики, проводится увеличение должностных 

окладов на фактический рост индекса потребительских цен.  

С целью принятия профессиональных управленческих решений и 

усиления действенного контроля за оплатой труда, в целях обеспечения 

необходимой прозрачности в использовании денежных ресурсов, 

совершенствования оплаты труда, систематически проводится мониторинг  

состава фонда оплаты труда. 

Задача Общества в области оплаты труда состоит в оптимальном 

поддержании соотношений доли должностных окладов и прочих выплат. 
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В целях приведения к единообразию в системе оплаты труда 

работников, разработано и введено в действие Временное положение об 

оплате труда и премирования. 

 Предусматривается дальнейшая работа по приведению к 

единообразной системе оплаты труда в прямой зависимости от выполненных 

объемов работ. 

Кроме выше названного Временного положения об оплате труда, в 

Обществе  применяется Коллективный договор. Договор утвержден Общим 

собранием работников Общества (Протокол от  22 декабря 2006 года № 

02/2006), и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения  в Обществе, и используется органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления, Федеральной энергетической комиссией 

при рассмотрении вопросов, связанных с деятельностью Общества.  

Коллективный договор разработан в целях создания системы социально – 

трудовых прав и гарантий, улучшающих положение работников Общества, 

создания благоприятного психологического климата в коллективе, 

повышения эффективности труда и поддержании стабильных условий 

производства. Коллективный договор распространяет свое действие  с 01 

сентября 2006 года и действует до 31 декабря 2007 года.    
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Анализ расходов на  оплату труда ОАО «ТПЕ-СИТИ» за 2006 год 
                                                                                                                                   Табл. 5 

№
 
п
/
п 

Наименовани
е показателя 

Ед. 
изм. 

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

  
1 

 
Численность 

чело 

век 

20 75 101 124 149 152 161 

  

2 

Затраты на 
оплату труда 

тыс. 
руб. 

1061 3033 4760 5737 7151 7240 7846 

   

  

3 

Средняя 
зарплата 
одного 
работающего 

тыс. 
руб. 

53,1 40,4 47,1 46,3 48,0 47,6 48,7 

 

Как видно из представленной таблицы (табл. 5), роста средней 

заработной платы в течение 2006 года не происходило. Колебания вызваны 

формированием штата сотрудников и привлечением на работу специалистов 

различных категорий и квалификации.  

За отчетный период задержек по выплате заработной плате не было. 

Помимо заработной платы, Общество проводит политику 

удовлетворения социальных нужд и социальных льгот и гарантий. 

Желающим, по их личному заявлению, может  предоставляться 

сокращенный рабочий день и/или сокращенная рабочая неделя, с оплатой 

пропорционально отработанному времени. 

Сотрудникам в различных жизненных ситуациях оказывается 

материальная помощь, частично оплачиваются путевки в места отдыха и 

частично оплачивается льготный проезд до черты города и т.д. 

К дням празднования Дня защитника Отечества и Международному 

женскому дню всем работникам Общества были выплачены премии. 
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Усиление платежной дисциплины 
 

Основной задачей Общества является обеспечение безубыточной 

деятельности и получение прибыли. В рамках реализации данной задачи в 

2006 году осуществлялись мероприятия по следующим направлениям: 

- укрепление и долгосрочное расширение бизнеса с увеличением объема 

выполненных работ по строительству и монтажу строящегося объекта; 

- усиление платежной дисциплины; 

- уменьшение дебиторской задолженности; 

- привлечение внешних инвестиций; 

- снижение издержек. 

Основными задачами текущей деятельности Общества являются: 

 - решение проблемы платежей; 

- обеспечение полной организационной и финансовой прозрачности  

деятельности Общества; 

- своевременное выполнение обязательств Общества перед Заказчиком. 

Приоритетными направлениями деятельности Общества в свете 

поставленных задач являются: 

• финансовое оздоровление Общества; 

• усиление контроля за исполнением обязательств привлекаемых 

Обществом подрядных организаций; 

• разработка и реализация  капиталообразующей инвестиционной 

программы, ориентированной на концентрацию внутренних и 

привлеченных средств; 

• построение единого процесса планирования и бюджетирования с 

расчетами денежными средствами; 

• совершенствование корпоративного управления Общества. 
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Обеспечение организационной и финансовой прозрачности деятельности 

Общества возможно посредством действенной системы бюджетирования и 

проведения внешнего аудита финансовой отчетности,  так же внедрения 

программного обеспечения «Оперативный финансовый учет», 

представленный  ООО «Гроссмейстер» обеспечивает автоматизацию 

процесса ведения бухгалтерского и налогового учета и формирования 

соответствующей отчетности.  

  Промышленная эксплуатация КИС НБУ «ЭНЕРГО», интегрированной 

с ПК «ГМ:ОФУ», позволяет объединять данные, хранимые в разных 

программных комплексах, в единые информационные потоки. Целями 

интеграции являются: 

- устранение работы по двойному вводу финансовых документов: 

платежных поручений, банковских выписок, счетов на оплату, счетов-

фактур, накладных, актов выполненных работ по договорам; 

- устранение неполноты информации в бухгалтерском и  оперативном 

учете; 

- ведение единых справочников. 

         Повышению эффективности планирования и использования 

финансовых ресурсов служит работа Финансово-договорного управления по 

бюджетированию деятельности Общества, включающая процедуры 

финансового планирования, формирования бюджета Общества и мониторинг 

их исполнения при использовании специально разработанного программного 

обеспечения.  Дальнейшее совершенствование процесса бюджетирования 

предполагает стандартизацию процедур, определение стратегии развития, 

дальнейшая интеграция бюджетирования с системой управленческого учета. 
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        Совершенствование управлением осуществляется по направлению 

управления финансами. 

Главными задачами управления финансами Общества являются 

эффективное планирование и использование финансовых ресурсов в целях 

повышения благосостояния акционеров. 

Важнейшими принципами построения финансовой политики Общества 

являются: 

• повышение эффективности управления активами Общества; 

• повышение рентабельности всех видов деятельности Общества; 

• совершенствование управления финансовыми ресурсами Общества в 

направлении развития системы бюджетирования и казначейского 

исполнения бюджета; 

• эффективное управление дебиторской и кредиторской 

задолженностью; 

• оптимизация объемов  инвестиционных средств; 

• построение системы бюджетирования и казначейского исполнения 

бюджета. 
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Инвестиционная деятельность 
 
 

ОАО «ТПЕ-СИТИ» в соответствии с условиями договора №5325600133 

от 10 августа 2006 года, заключенного с ОАО «ВО «Технопромэкспорт», 

выполняет функции агента по строительству 2-ой очереди ТЭС ММДЦ 

«Москва-Сити». Финансирование строительства осуществляет ОАО «ВО 

«Технопромэкспорт». В соответствии с заключенным договором 

№5325600134 от 10 августа 2006 года, Общество обеспечивает 

своевременное завершение строительства и пуск Объекта. В рамках 

исполнения этого договора были заключены и оплачены договоры на 

обучение на сумму 870,5 тыс. рублей, а так же была профинансирована 

покупка оборудования для химической лаборатории станции на сумму 

17 336,17 тыс. рублей. В дальнейшем, после начала эксплуатации 

лаборатории, будет возможно выполнять работы по проведению химических 

анализов сторонним организациям. 
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Развитие сети связи Общества и Internet – технологий  
                                      

                                                                                                                       Табл.2 
№ 

п/п 

     Период                             Решенные задачи 

1. Июнь – июль 
2006 года 

а) Законченно формирование участка локальных 
вычислительных сетей (ЛВС) цеха 
автоматизированных систем управления (АСУ). 
б)    Руководством сформулирована задача обеспечения 
Общества информационными технологиями. 
в) Идет подготовка к развертыванию среды 
персональных вычислительных машин (ПЭВМ). 

2. Август      
2006 года 

а) Спроектированы общие требования к составу и 
назначению программного обеспечения, 
подготовлена база для развёртывания АРМ 
персонала Общества. 

б) Введены в эксплуатацию первые 50 ПЭВМ на базе 
платформ лидеров микропроцессорной индустрии 
компаний Intel Corporation и Advanced Micro 
Devices, Inc (AMD). Все компоненты подобраны с 
учётом оптимального соотношения стоимости и 
производительности для решения конкретных задач, 
таких как работа с системами. 

в) Успешно проведённые переговоры с провайдером 
Интернет-услуг ЗАО «Сити-Телеком» дали 
результат – заключён договор доступа к ресурсам 
глобальной информационной сети на наиболее 
выгодных условия для ОАО «ТПЕ-СИТИ».  

г) Автоматизация бизнес-процессов различных 
подразделений диктует острую необходимость 
объединения ПЭВМ сотрудников в совместную 
вычислительную среду – ЛВС. 

3. Сентябрь      
2006 года 

а) В кратчайшие сроки спроектирована и развёрнута 
ЛВС в помещениях персонала станции. При 
подготовке технических требований предпочтение 
традиционно отдавалось надёжности и 
оптимальному сочетанию коэффициента 
«стоимость/эффективность», в результате было 
использовано современное сетевое оборудование 
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компаний D-Link Corporation, Ltd, International 
Business Machines Corporation (IBM) и Cisco 
Systems, Inc. Проведение тендера позволило 
добиться минимальных затрат. 

б) В созданной вычислительной среде развёрнута 
единая база данных (БД) бухгалтерского учёта и 
отчётности на платформе российского лидера в 
данной области ЗАО «1С». 

в) Внедрена информационно-справочная система, 
отвечающая потребностям «Управления 
бухгалтерской и налогового учёта и отчётности», 
зарекомендовавшего себя ЗАО «Консультант 
Плюс». 

г) Весь руководящий состав обеспечен оперативным 
доступом к актуальной информации по средствам 
глобальной сети Интернет.  

В режиме тесного сотрудничества интенсивно идёт 
процесс подготовки технической базы для 
развёртывания информационной системы корифеев 
автоматизации энергетической отрасли России ООО 
«Гроссмейстер». 

4. Октябрь 
2006 года 

а) Решены задачи обеспечения периферийной 
техникой, «пальма» первенства отдана: 
копировальной технике корпорации Canon Inc., 
принтерам компании Hewlett-Packard Development 
Company, L.P. (HP) и многофункциональному 
оборудованию Xerox Corporation. 

б) Для нужд «Производственно-технического отдела» 
введён в эксплуатацию профессиональный, 
полностью интегрированный, цветной 
широкоформатный плоттер HP Design Jet 500, 
который сочетает в себе и умеренную стоимость, и 
возможность быстрого создания 
высококачественных долговечных отпечатков. 

в) Создана сетевая вычислительная инфраструктура 
вновь сформированного офиса. Параллельно 
рассматривается возможность обеспечения 
безопасным доступом в Интернет и снабжения ЛВС 
централизованной точкой общих ресурсов – 
серверной техникой.  

г) Основываясь на уже полученном опыте, участком 
ведётся анализ адаптации локальной 
вычислительной сети к потребностям Общества, а 
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также анализа перспективного использования 
вычислительных мощностей Общества, цель – 
предусмотреть критерии расширяемости в условиях 
динамично растущего предприятия. 

Согласно условиям договоров с партнёрами, 
представители зарубежных подрядных организаций 
обеспечиваются связью для обмена информацией через 
глобальную сеть Интернет. 

5. Ноябрь 
2006 года 

а) Завершен этап переговоров с известным 
российским новатором информационного 
обеспечения ООО «НПП Гарант-Сервис» об 
обеспечении «Правового» и «Финансово-
договорного» отделов актуальными справочными 
сведениями о состоянии законодательства РФ с 
использованием средства оперативного поиска 
текущих изменений, а также предоставлении 
доступа к нормативной  и распорядительной 
информации для «Управления по эксплуатации». 
Система внедрена в эксплуатацию и эффективно 
используется. 

б) Автоматизирован процесс обязательной 
отчётности о воинском учёте сотрудников 
предприятия путём применения уникальной 
разработки ООО «Сейвер-ВУР». Система позволила 
«Отделу кадров» без лишних временных и 
трудозатрат сформировать необходимые сведения в 
требуемой форме. 

в) Завершены работы по созданию помещения 
серверного оборудования: установлена 
дублирующая система кондиционирования, 
оборудование размещено в изолированный 
стоечный шкаф согласно необходимым требованиям 
пожарной безопасности и техники безопасности при 
работе на электроустановках, разграничен доступ в 
помещение и ответственность между 
обслуживающим персоналом. Остаётся не 
решённым вопрос обеспечения бесперебойной 
работы оборудования в условиях повышенных 
нагрузок в сети питания. 

Использование информационных баз данных на 
различных территориях, на строительной площадке и в 
офисе, диктует предельно современную задачу – 
объединение двух независимых ЛВС в единое 
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информационное пространство. 
6. Декабрь  

2006 года 
а) Вопрос обеспечения бесперебойной работы 

вычислительных серверов решён установкой 
источника бесперебойного питания   российской 
компании ЗАО "Индустриальная 
электротехника XXI", имеющей многолетний опыт 
работы в этой области. Технология позволила 
поддерживать в рабочем состоянии вычислительное 
оборудование в случае «некачественного» питания в 
сети в течение 2,5 часов. 

б) В глобальной сети Интернет ОАО «ТПЕ-СИТИ» 
получило собственное доменное имя – tpe-city.ru. 
Теперь на каждом рабочем месте руководителя 
подразделений имеется возможность вести 
электронную переписку с любым представителем 
сторонних организаций. 

в) На совещании руководством обозначен вопрос о 
создании электронной страницы Общества (сайта) в 
глобальной сети Интернет. В этом направлении 
были проведены работы по созданию технического 
задания и к концу месяца подготовлен проект 
договора об условиях сотрудничества с дизайн-
студией. 

г) Решение вопроса об объединении сетей разных 
территорий приходится отложить в виду 
недостаточной квалификации специалистов участка 
для решения данного вопроса. На I квартал 2007 
года запланировано дорогостоящее обучение 
сотрудников с целью повышения квалификации. 

Ведётся подготовка к построению концепции 
использования вычислительного окружения общества, 
также концепции безопасности вычислительной среды 
общества. 

 
 

При проектировании ЛВС Общества были детально проанализированы 

такие факторы высококачественной системы автоматизации, как бизнес-

модель и бизнес-процессы, планируемый рост компании и стратегия 

управления, политика безопасности и допустимые риски, финансовые 

возможности и навыки сотрудников. 
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Производительность сети допускает применение актуальных систем 

обмена информацией, современных систем управления базами данных и, 

даже,  в будущем систем мультимедиа для организации систем 

видеоконференций. В качестве объективных характеристик следует указать: 

пропускная способность магистрали – 1 Гб/с, пропускная способность 

периферийных подключений – 100 Мб/с, базы данных с высоким 

коэффициентом обслуживания запросов, серверы с частотой центрального 

процессорного устройства – 3 Ггц и общим дисковым пространством – 

свыше 650 Гб, ПЭВМ способны решать традиционно ресурсоёмкие задачи 

систем автоматизированного проектирования (САПР). 

Надежность и безопасность обеспечивается за счёт применения 

межсетевых экранов, 2-х централизованных источников бесперебойного 

питания (ИБП) мощностью – 3000 ВА и 6-ти элементов питания общей 

ёмкостью – 432 А/ч, волоконно-оптических линий связи между зданиями и 

сооружениями в изоляции для «внешней» прокладки, локальных ИБП для 

защиты ПЭВМ, многочисленных сетевых фильтров, ПЭВМ руководства 

обеспечивается жёстким диском с повышенной отказоустойчивостью. На 

программном уровне применяются системы контроля за состоянием 

вычислительной техники, антивирусные средства, системы разграничения 

доступа в Интернет, аутентификация пользователей и компьютеров в сети, 

все компьютеры работают под управлением последней версии операционной 

системы от всемирно известной корпорации Microsoft Corporation. 

Расширяемость и масштабируемость вычислительного окружения 

базируется на принципе грамотного проектирования с учётом множества 

факторов. На аппаратном уровне применяется коммутирующие устройства с 

общим количеством соединений – 176 портов, которые объединяют 

сотрудников в единое рабочее пространство по качественной современной 

сетевой топологии типа «звезда», т.е. с единым производительным узлом. 
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Управляемость вычислительной среды базируется на применении самых 

современных технологий ведущих разработчиков программного обеспечения 

и предусматривает в будущем выход на качественное управление сложной 

сетью с более чем 150 ПЭВМ коллективом из 4-х человек в режиме текущего 

сопровождения. 

На сегодняшний день ЛВС обладает свойствами, сочетающими в себе 

эффективность при минимальном вложении средств, но на этом развитие 

вычислительной среды не оканчивается. Ещё предстоит на существующем 

парке аппаратных средств развернуть множество программного обеспечения: 

во-первых, для максимального использования потенциала оборудования, во-

вторых, для сведения к минимуму затрат на обслуживание вычислительной 

техники и, в-третьих, рынок диктует правила использования современных 

информационных технологий для перспективного развития задач 

строительства, ввода в эксплуатацию и реинжиниринга объектов 

теплоэлектроэнергетики. 
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Задачи и перспективы Общества на будущий год 
 
Обществу жизненно необходимо к 2008 году стать де факто генерирующей 

компанией, производство которой ориентировано на ММДЦ «Москва-Сити». 

Учреждение ОАО «ВО «Технопромэкспорт» снабженческой организации с 

перспективой придания ей к 2008 году статуса гарантирующего поставщика 

для ММДЦ «Москва-Сити» является самым эффективным путем для 

решения указанной задачи. Цепочка «Общество – гарантирующий поставщик 

– потребители в деловом центре» обеспечит Обществу стабильный сбыт 

энергии, приемлемую рентабельность производства, и позволит занять 

собственную нишу на рынке энергии. Эти факторы приобретут особую 

важность с пуском в эксплуатацию I очереди ТЭС. 
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Построение системы бюджетирования и казначейского 

исполнения бюджета 
Одним из приоритетных направлений планирования финансовой 

деятельности Общества в 2006 году было решение вопросов организации 

внутрифирменного бюджетирования. Работа по решению этой задачи 

проводилась в три этапа: 

• была разработана технология бюджетирования - определен 

инструментарий планирования (разработаны вид и формат бюджета);  

• была проведена работа по организации бюджетирования  - в 

соответствии со структурой Общества был определен состав центров 

учета – структурных подразделений, являющихся объектами 

бюджетирования, разработан механизм бюджетного контроля – 

процедуры составления бюджетов, их предоставления, согласования и 

утверждения, разработан порядок последующей корректировки, сбора 

и обработки данных об исполнении бюджетов; 

• была проведена автоматизация системы бюджетирования – на основе 

программного продукта ООО «Гроссмейстер» «Оперативный 

финансовый учет» построена система внутрифирменного 

бюджетирования. 

Программный комплекс «Оперативный финансовый учет», 

представленный ООО «Гроссмейстер», позволяет:  

осуществлять гибкое планирование: 

• быстрая настройка системы под текущие нужды пользователей; 

• самостоятельный выбор иерархии планирования бюджетов; 

• гибко настраиваемая система отчетности. 

вести исполнение бюджетов: 
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• получение ежедневной информации по движению денежных 

средств и денежных инструментов; 

• формирование заявок на осуществление платежей; 

• возможность гибкой настройки разнесения осуществленных 

платежей по статьям бюджета источникам финансирования, центрам 

формирования заявок. 

контролировать исполнение бюджетов: 

• осуществление оперативного анализа отклонений; 

• возможность осуществления контроля по интересующим 

пользователей разрезам бюджета; 

• контроль лимита объемов финансирования по статьям бюджета. 

 

Одной из основных задач построения системы управления финансами 

Общество видит в совершенствовании системы бюджетирования. 

         Решение данных вопросов позволило осуществить планирование 

финансовых потоков, распределение финансовых ресурсов с учетом 

приоритетности статей расходов, укрепить финансовую дисциплину. 

         Основным требованием, предъявляемым к составлению бюджета и его 

исполнению, является сбалансированность по доходам и расходам, а так же 

гибкость при планировании в условиях переходов к новым этапам 

строительства ТЭС ММДЦ «Москва-Сити», начала ее эксплуатации. 

         Дальнейшее совершенствование процесса бюджетирования Общества 

предполагает: 

1. внутрифирменную стандартизацию процедур и форм бюджетирования; 

2. определение стратегии развития бюджетирования в долгосрочной 

перспективе; 
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3. определение направлений дальнейшей интеграции бюджетирования с 

системой управленческого учета. 

 
 
 

В Таблице 6 представлено фактическое исполнение бюджета Общества за 

2006 год 

 
 
Таблица 6: Исполнение бюджета Общества 2006 года (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование статьи Факт 2006 года 

1. Остаток денежных средств на начало 
отчетного периода 

- 

2. Поступление денежных средств (всего) 1 142 124,40 
2.1. Поступления по договорам исполнения 

функций агента 
11 440,00 

2.2. Поступления по договорам генерального 
подряда (ОАО "ВТБ-Лизинг») 

61 261,24 

2.3. Оплата дополнительных акций 500 000,00 
2.4. Взнос в уставный капитал 280 000,00 
2.5. Поступления инвестиций на строительство 

объектов (транзитные) 
289 322,16 

2.6. Прочие доходы 101,00 
3. Расходы денежных средств (всего): 784 967,82 

3.1. Расходы на строительство объектов 
(транзитные) 

595 150,49 

3.2. Расход денежных средств (собственные силы) 130 863,95 
3.3. Оплата подрядных работ (в счет поступлений 

по договору генерального подряда с ОАО 
"ВТБ-Лизинг») 

58 953,38 

4. Остаток денежных средств на конец отчетного 
периода 

357 156,58 
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В Таблице 7 представлена структура расходов Общества за 2006 год 

 

Таблица 7: Распределение расходов Общества  в 2006 году (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование статьи Факт 2006 года % 

 Расходы всего, в том числе: 784 967,82 100,0% 
1. Фонд оплаты труда 37 942,59 4,83% 
2. Начисления на ФОТ (ЕСН) 9 266,68 1,18% 
3. Материалы 10 581,64 1,35% 
4. Основные средства и немат. активы 24 572,07 3,13% 
5. Командировочные расходы 378,03 0,05% 
6. Услуги сторонних организаций (в том 

числе субподряд к договору 
генерального подряда с ОАО "ВТБ-
Лизинг») 

88 336,27 11,25% 

7. Содержание автомашин 380,65 0,05% 
8. Налоги и сборы 10 534,98 1,34% 
9. Прочие расходы 7 824,41 1,00% 
10. Расходы на строительство объектов 

(транзитные) 
595 150,49 75,82% 

 
Из Таблицы 7 видно, что подавляющая сумма расходов Общества – это 

расходы на строительство ТЭС ММДЦ «Москва-Сити». 
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                                                                                                          Диаграмма 4 

Структура расходов Общества в 2006 году

380,7

15 481,5

7 833,4

88 336,3
37842 262,824 572,110 581,6

595 150,5

Материалы (10 581,6 тыс. руб.)
Основные ср-ва и немат. активы (24 572,1 тыс. руб.)
ФОТ и начисления на зар. плату (42 262,8 тыс. руб.)
Командировочные расходы (378 тыс. руб.)
Услуги сторонних организаций (88 336,3 тыс. руб.)
Содержание автомашин (380,3 тыс. руб.)
Налоги и сборы (15 481,5 тыс. руб.)
Прочие расходы (7 833,4 тыс. руб.)
Расходы на строительство объектов (транзитные) (595 150,5 тыс. руб.)

 
По результатам деятельности Общества за 2006 год средства на 

расчетных счетах составили 357 156,6 тыс. рублей в т. ч. 2 307,9 тыс. рублей 

остаток неиспользованных средств от поступлений по договору генерального 

подряда с ОАО "ВТБ-Лизинг".  

Следует отметить, что инвестиции  на строительство объекта ТЭС 

ММДЦ "Москва-Сити" из собственных средств  (недофинансирование ОАО 

«ВО «Технопромэкспорт» по дог. 5325600133 на выполнение работ по ТЭС 

ММДЦ "Москва-Сити") составили 305 828,3 тыс. рублей. 
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Справочная информация для акционеров 

 

Место нахождение:  Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, стр.2.  

Почтовый адрес: 119019, Москва, ул. Новый Арбат, а/я 107 ОАО «ТПЕ-

СИТИ» 

Тел/факс:  221-1035, 221-1027 

  

Лицензии Общества: 

 

- Лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом, выданная 
Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу. 
          -       Лицензия на осуществление деятельности по предупреждению и 

тушению  пожаров   (разработка мероприятий по предотвращению пожаров), 

выданная Министерством Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

                -   Лицензия на осуществление производства работ по монтажу, 

ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений, выданная Министерством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

 

Банковские реквизиты:   

ИНН 7704601219 

 Р/с 40702 810 3 000000 в ОАО АКБ «Росбанк» г. Москва,  

 К/с 30101 810 0000 00000 256, БИК 044525256 
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Адрес Общества в Internet: http://www.tpe-city.ru 

 

Краткая информация об аудиторе Общества: 

ООО «ТИТАН-АУДИТ» 

Место нахождение: 170034,  г. Тверь, пр. Победы, д.3  

тел./факс (4822) 48-96-81 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ТПЕ-СИТИ» 

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2006 ГОД 
 

Пояснительная записка 

 
1. Общие сведения 

 

Открытое  акционерное общество  «ТПЕ-СИТИ» создано на основании 

Протокола Учредительного собрания от 16 мая 2006 года, зарегистрировано 

31 мая 2006 года по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.15 стр.2. 

Общество осуществляет несколько   видов деятельности: оказание 

агентских услуг, выполнение подрядных работ. 

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2006 

года  составила 161 человек. 

В состав Совета директоров Общества входят: 

- Арбузов Вячеслав Петрович; 

- Белоусов Александр Константинович; 

- Деркач  Сергей Владимирович; 

- Самончик Анастасия Вячеславовна;  

- Умрихин Александр Анатольевич. 

В состав ревизионной комиссии входят: 

- Дмитриев Антон Павлович; 

- Ксенофонтова Татьяна Валерьевна; 

- Павленко Ирина Анатольевна. 
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2. Учетная политика 

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе 

следующей Учетной политики:  

 

2.1. Основа составления 

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в 

Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в 

частности Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства Финансов 

Российской Федерации от 9 декабря 1998 года №60н., Положения по 

ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998 года 

№34н. 

 

         2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах 

Хозяйственные операции в иностранных валютах Обществом не 

осуществлялись. Учетной политикой предусмотрено – при учете 

хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется 

официальный курс рубля, действовавший в день совершения операции. 

Курсовые разницы, возникшие в течении года по операциям с активами и 

обязательствами, а также  при пересчете их по состоянию на 31 декабря 

отчетного года, относятся на финансовый результат с отражением в составе 

внереализационных доходов и расходов. 

 

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

В отчетности активы и обязательства отнесенные к краткосрочным, 

если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной  
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даты. Все остальные активы и обязательства  являются долгосрочными. 

 
2.4. Нематериальные активы 

Стоимость нематериальных активов формируется согласно 

требованиям ПБУ 14/2000, амортизация начисляется линейным способом. 

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной 

стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время 

использования. 

  

2.5. Основные средства 

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, 

машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие 

объекты со сроком службы более 12 месяцев. 

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим 

затратам на  приобретение и сооружение. В отчетности основные средства 

показываются по первоначальной стоимости за минусом амортизации, 

накопленной за все время эксплуатации. 

 

Амортизация основных средств начислена линейным способом по 

нормам, утвержденным Постановлением Правительства №1 от 01 января 

2002 года. 

Активы со сроком службы свыше 12 месяцев и стоимостью не более 

10 000 рублей относятся к материально-производственным запасам и 

учитываются на балансовом счете 10.11. Списание с подотчета 

соответствующего подразделения и отнесения их стоимости на затраты 

производства (в зависимости от цели расхода) производится при 

фактическом расходовании данных активов на основании акта расхода. 
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Доходы и расходы от выбытия основных средств отражаются в Отчете 

о  прибылях и убытках в составе операционных доходов и расходов. 

Перечень основных средств приведен в пояснении 3.2.  

 
2.6. Инвестиции в акции 

Вложения в акции приведены по фактическим затратам на  

приобретение.  

Доходы и расходы от выбытия инвестиций в акции отражены в Отчете 

о прибылях и убытках в составе операционных доходов и расходов. 

 

          2.7. Долговые обязательства 

Долговые обязательства по ценным бумагам показаны по стоимости 

приобретения.  

 

2.8. Материально-производственные запасы 

Материально-производственные запасы оцениваются  в сумме 

фактических затрат на приобретение. Их списание производится по 

себестоимости каждой единицы. Товары, приобретенные Обществом в целях 

оптовой продажи, учитываются на счете 41 «Товары» по покупным ценам. 

 

2.9. Незавершенное производство 

Незавершенное производство в Обществе оценивается по прямым 

статьям затрат. Под прямыми затратами понимаются затраты, связанные 

непосредственно  с выполнением работ (услуг). 

Выручка от реализации инжиниринговых услуг, услуг 

профессионального застройщика, агентских и иных услуг формируется 

ежемесячно и незавершенное производство по ним не рассчитывается. 
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2.10. Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся 

к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, 

подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к 

которым  они относятся.  

 
2.11. Задолженность покупателей и заказчиков 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, 

установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом всех 

предоставляемых скидок (накидок).  

Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по 

мере признания ее таковой. 

 

2.12. Признание дохода 

Выручка от продажи  продукции и оказания услуг признается  для 

целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или 

оказания услуг, выполнения работ). Отражается  в Отчете о прибылях и 

убытках за минусом налога на добавленную стоимость, экспортных пошлин, 

скидок, предоставленных покупателям и иных аналогичных обязательных 

платежей. Безвозмездная реализация отражалась в бухгалтерском учете по 

рыночной стоимости.  

Выручка от продажи  продукции и оказания услуг признавалась для 

целей исчисления НДС «по отгрузке». 

 

2.13. Добавочный и резервный капитал 

Учетной политикой Общества предусмотрено создание добавочного и 

резервного капитала в соответствии с законодательством. 
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2.14. Изменения в учетной политике 

В учетную политику Общества на 2006 год изменения не вносились. 

 

 3. Раскрытие существенных показателей отчетности 

 

3.1.  Основные средства (статья 120 Бухгалтерского баланса) 

Основные средства Общества на 31 декабря 2006 года  составили 9 515 

тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в стоимости  основных средств составляют 

транспортные средства – 42,3%. Производственный и хозяйственный 

инвентарь составил 22,9%, прочие основные средства – 34,8%. 

 

  3.2. Незавершенное строительство (статья 130 Бухгалтерского 

баланса) 

В составе незавершенного строительства в сумме 14 196 тыс.рублей 

отражена стоимость оборудования химической лаборатории к установке, 

создание АИИС КУЭ. 

 

3.3. Материально-производственные запасы (статья 210 

Бухгалтерского баланса) 

Величина запасов на конец года составляет 21 540 тыс. рублей. 

Основной удельный вес составляют расходы будущих периодов 74,7% 

(создание программных обеспечений, расходы, связанные с эксплуатацией 

электростанций и приобретением доли ООО «Ситиэнерго»).                

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических 

затрат на приобретение. Их удельный вес в общей величине запасов составил 

25,3 %.   
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3.4. Дебиторская задолженность (статьи 230 и 240 Бухгалтерского 

баланса)  

Долгосрочная дебиторская задолженность на 31 декабря 2006 года  

отсутствует. 

Краткосрочная дебиторская задолженность на 31 декабря 2006 года  

составила 390 930 тыс. рублей. Из них: 

- наибольший удельный вес (81,4%) составляет задолженность ОАО 

«ВО «Технопромэкспорт» по агентскому договору (318 339 тыс. рублей), в 

том числе 193 799 тыс. рублей за выполнение субподрядчиками работы и 

124 540 тыс. рублей за выданные в интересах принципала авансы 

субподрядчикам. Соответственно задолженность субподрядчиков по 

договорам, заключенным в рамках агентского договора с ОАО «ВО 

«Технопромэкспорт», составила 124 540 тыс. рублей (31,9%); 

- задолженность поставщиков и подрядчиков составила 15 515 тыс. 

рублей (4,0%); 

- задолженность покупателей и заказчиков 54 340 тыс. рублей (13,9%) 

является задолженностью ОАО «ВО «Технопромэкспорт». 

Переплата по налогам в бюджет и внебюджетные фонды составила 

1820 тыс. рублей, из них 

- налог на прибыль 957 тыс. рублей. 

Переплата по налогу на прибыль вызвана тем, что по итогам работы за 

3 квартал 2006 года были уплачены авансовые платежи, а за 4 квартал 2006 

года финансовый результат, исчисленный в соответствии с требованиями 

Налогового кодекса, составил убыток в сумме 1 596 тыс. рублей. Это привело 

к уменьшению налога на прибыль на 383 тыс. рублей. 

- налог  на добавленную стоимость 596 тыс. рублей. 

- отчисления во внебюджетные фонды 168 тыс. рублей. 

Переплата будет зачтена в счет предстоящих платежей. 
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3.5. Краткосрочные финансовые вложения (статья 250 

Бухгалтерского баланса)   

        В сумме 300 000 тыс. рублей представляют собой  депозитный вклад 

Общества в ОАО АКБ «Росбанк». 

 

3.6.       Акции Общества  

По состоянию на 31 декабря 2006 года уставный капитал Общества 

оплачен полностью и составляет 280 000 000 рублей, состоит из 280 000 штук 

обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей. Из общего 

количества обыкновенных акций 279 999 штук (99,9996%) принадлежит 

ОАО « ВО «Технопромэкспорт», 1 акция (0,00013%) физическому лицу. 

 

3.7. Краткосрочная кредиторская задолженность (статья 620 

Бухгалтерского баланса) доработать расчеты с бюджетом 

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31 декабря 2006 года 

составила 18 587 тыс. рублей. Наибольший удельный вес (68,6%) составляет 

кредиторская задолженность перед субподрядчиками  по обязательствам в 

рамках агентского договора (12 758 тыс. рублей), из них: ООО 

«Союзтехэнерго» 7 230 тыс. рублей, ЗАО ИКСГ «Армстрой» 3 744 

тыс.рублей, ОАО «Электропроект» 961 тыс. рублей. Задолженность перед 

персоналом по оплате труда на 31 декабря 2006 года составляет 28 тыс. 

рублей и является текущей. 

Задолженность перед бюджетом по уплате налогов на 31 декабря 2006 

года составила 48 тыс. рублей, из них: 

          - налог на имущество                              43 тыс. рублей. 

          - транспортный налог                              5  тыс. рублей.  

Задолженность перед государственными  и внебюджетными фондами 

на 31 декабря 2006 года составила 63 тыс. рублей. 
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Вся кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными 

фондами  является текущей, срок оплаты которой не наступил. 

 

3.8.  Доходы и расходы по обычным видам деятельности  

За отчетный год выручка от оказания услуг составила 103 749 тыс. 

рублей, в том числе:  

- генподрядные работы 48 009 тыс. рублей. 

- подрядные работы по подготовке Эл. Станции к эксплуатации 36 356 

тыс. рублей. 

- посредническая деятельность 19 390 тыс. рублей. 

Расходы от обычных видов деятельности составили 101 720 тыс. 

рублей, в т.ч.: 

-себестоимость проданных товаров (работ, услуг) – 83 068 тыс. рублей; 

-управленческие расходы – 18 652 тыс. рублей. 

Услуги субподрядчиков в расходах Общества составляют 49 446 тыс. 

рублей (или 48,6%  расходов от обычных видов деятельности). 

Расходы на оплату труда с начислениями составили 45 290 тыс. рублей 

или 45,5%. 

 

          3.9.  Прочие доходы и расходы 

Прочие доходы включают  доходы в виде стоимости выявленных 

излишков товарно-материальных ценностей в сумме 654 рублей прочие 

расходы включают единовременные выплаты к юбилейным датам, ко Дню 

энергетика, расходы на оплату услуг банка, расходы на благотворительную 

деятельность, невозмещаемый из бюджета НДС, налоги и сборы, иные 

расходы. Прочие расходы составили 1 947 тыс. рублей.  
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3.10.  Налоги  

Для целей налогообложения прибыли Общество признает выручку от 

продажи по методу начисления. В 2006 году финансовый результат 

Общества до налогообложения составил прибыль 255 тыс. рублей. 

Налогооблагаемая прибыль в 2006 году, определенная в соответствии с 

главой 25 НК РФ, составила 793 тыс. рублей. Сумма налога на прибыль 

составила 190 тыс. рублей. 

НДС в 2006 году исчисляется по мере оказания услуг (выполнения 

работ). 

В расчет налога на имущество включались основные средства по  

остаточной стоимости. 

Транспортный налог начислялся согласно требованиям 

законодательства г. Москвы. 

 

         3.11.  Чистые активы 

На 31 декабря 2006 года чистые активы Общества составили 279 631 тыс. 

рублей, что меньше уставного капитала на 369 тыс. рублей. 

           

        3.12.  Аффилированые лица 

 Головное общество 

Общество контролируется акционерным обществом «ВО 

«Технопромэкспорт», которому принадлежит 99,9996% обыкновенных акций 

Общества. 

  Услуги и работы, выполненные Обществом в 2006 году по договорам с 

ОАО «ВО «Технопромэкспорт» составили 53,7% в общем объеме 

реализации. 
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Состояние расчетов с аффилированными лицами 

По состоянию на 31 декабря 2006 году задолженность ОАО «ВО 

«Технопромэкспорт» пред Обществом составила 372 679 тыс. рублей, в том 

числе: 

          - за выполнение работы (оказанные услуги) 54 340 тыс. рублей;  

          - в рамках возмещения расходов по агентскому договору на сумму 

выданных субподрядчиком авансов 124 540 тыс. рублей;  

- за выполнение работы в рамках агентского договора 193 799 тыс. рублей. 

 

          3.13.  События после отчетной даты 

16 января 2007 года Общество зарегистрировало дополнительный 

выпуск обыкновенных акций. Были выпущены 500 тыс. акций номинальной 

стоимостью 1 000 рублей. Способ размещения ценных бумаг – закрытая 

подписка.  

24 ноября 2006 года заключен договор купли – продажи ценных бумаг 

с ОАО «ВО «Технопромэкспорт». Денежные средства в сумме 500 000 000 

рублей получены на расчетный счет 29 ноября 2006 года и отражены на 

балансовом счете 75 «Расчеты с учредителями». В бухгалтерском балансе за 

2006 год данная операция отражена по строке 660 «Прочие краткосрочные 

обязательства». Изменения в Устав в 2006 году не вносились. В 2007 году 

после регистрации изменений в Уставе поступившие денежные средства 

будут отражены в бухгалтерском учете как вклад в уставный капитал. 

Согласно протоколу № 05/2006 заседания Совета директоров принято 

решение об участии Общества в обществе с ограниченной ответственностью 

«Ситиэнерго». В 2007 году планируется приобретение доли в уставном 

капитале ООО «Ситиэнерго». 
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