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I. Положение общества в отрасли 

 

     Открытое акционерное общество «Протвинское энергетическое производство» (ОАО 

«ПРОТЭП»), далее по тексту – Общество, создано путѐм учреждения в ноябре 2005 года 

администрацией муниципального образования «Город Протвино Московской области» и 

открытым акционерным обществом «Московская областная инвестиционная трастовая 

компания» (ОАО «МОИТК»). Со стороны  ОАО «МОИТК»  в  уплату  своей доли в 

уставном капитале было внесено 133, 001 млн. руб., или 50,0004% уставного капитала. Со 

стороны муниципального образования «Город Протвино Московской области» внесено 

имущество на 132, 999 млн. руб.,  составившее 49,9996% уставного капитала (акт приема-

передачи муниципального имущества в качестве вклада в уставной капитал Общества от 

01.03.2006 г.). Были приватизированы все основные средства, ранее находившиеся в 

хозяйственном ведении МУП «ПРОТЭП», за исключением инженерных сетей всех видов – 

тепловых, электрических, водопроводных и канализационных, которые находятся в 

муниципальной собственности. ОАО «ПРОТЭП» обслуживает эти сети на правах 

арендатора. 

         Общество насчитывает 471 сотрудника и состоит из следующих подразделений: 

 цех котельных и тепловых сетей; 

 цех водоснабжения и водоотведения; 

 участок городских электросетей; 

 ремонтно-механические мастерские; 

 участок механизации и автотранспорта; 

 служба охраны объектов предприятия; 

 управление (бухгалтерия, планово-экономический отдел, проектно-

технический отдел, производственный отдел, отдел энергосбыта, финансово-договорная 

группа, группа АСУ, канцелярия, группа охраны труда, промышленной и экологической 

безопасности, отдел кадров, охрана). 

       Следует также отметить, что конкурентная среда у Общества отсутствует, т.к. по 

основным видам своей деятельности оно является естественным монополистом. 

II. Приоритетные направления деятельности Общества: 

        1. Выработка, транспортировка и реализация тепловой энергии; 

        2. Транспортировка и реализация электрической энергии; 

     3. Добыча, транспортировка и реализация холодной воды хозяйственно – пить-евого 

назначения; 

   4. Приѐм и очистка сточных вод. 

 

III. Отчет совета директоров о результатах развития Общества  

по приоритетным направлениям его деятельности  

  Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям 

деятельности Общества в 2008 году как в целом успешные. В течение этого периода 

деятельности Общество сумело обеспечить свое функционирование с прибылью в размере 

13139, 6 тыс. рублей, что стало возможным в том числе и в связи с реализацией целого ряда 

технических и организационных мероприятий, о которых сказано ниже. 

      Подводя итог работе совета директоров в 2008 году, следует констатировать, что за год 

проведено двенадцать заседаний этого органа. Наиболее важными решениями, 

существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, были следующие: 

       1.   О согласовании плана по доходам и расходам ОАО «ПРОТЭП» на 2008 год; 



2. Об утверждении «Плана подготовительных мероприятий, реализация которых 

необходима для принятия решения об увеличении уставного капитала ОАО 

«ПРОТЭП»; 

3. Рекомендации по распределению прибыли за 2007 финансовый год; 

4. О заключении муниципальных контрактов с администрацией г. Протвино на 

капремонты теплосетей и водопровода Ду 150; 

5. Об открытии кредитной линии в Сбербанке РФ на 25000 тыс. рублей. 

 

     В качестве основных факторов, способных влиять на деятельность Общества, 

можно указать: 

    - зависимость тарифов на услуги Общества, размер которых прямо влияет на  его 

нормальное функционирование, от органов государственной и муниципальной власти; 

   - внедрение методов материального стимулирования действий руководителей и 

специалистов, направленных на повышение экономической эффективности производства, 

снижение затрат на единицу продукции; 

      - внедрение энергосберегающих технологий; 

   - создание условий для привлечения инвестиций в развитие и модернизацию 

производства. 

   По мнению органов управления Общества, тенденции его развития в целом выглядят 

несколько лучше общеотраслевых тенденций, что связано со следующими факторами: 

     - несколько меньший, в сравнении с другими городами области, износ основных фондов; 

    - сосредоточенность в одной организации всех направлений энергообеспечения города; 

   Для стабилизации дальнейшей работы Общества на 2009 год разработаны мероприятия по 

повышению надѐжности электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, которые предстоит реализовать за счѐт собственных средств и средств 

технологического подключения (присоединения) на сумму 38 млн. рублей. 

      Разработаны также инвестиционные программы развития инженерных сетей го-рода на 

2010 – 2014 годы. Эти программы направлены на повышение надѐжности всех видов 

инженерных сетей, увеличение их пропускной способности и на ликвидацию дефицита 

мощностей в условиях развивающегося города.  

        Объѐм инвестиций предварительно оценивается в 110,8 млн. рублей. 

      На Калужском водозаборе запущена в работу технология обеззараживания питье-вой 

воды ультрафиолетовым излучением. 

      Заменена и пущена в работу вторая воздуходувная машина из шести, имеющихся на 

очистных сооружениях. 

      Для водоснабжения вновь строящихся домов и улучшения водоснабжения  суще-

ствующих шестнадцатиэтажных домов смонтирована автоматическая насосная установка с 

каскадно-частотным регулированием.        

     По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит Обществу 

существенно повысить надѐжность обеспечения потребителей всеми видами 

энергоресурсов и приѐма сточных вод от них. 

      Основным негативным фактором, который может в ближайшие годы отразиться на 

темпах развития Общества, является существенный или полный износ оборудо-вания. 

       Имеет место процесс разрушения железобетонных труб и колодцев хозфекального 

коллектора Ду 800, который принимает стоки от города Кремѐнки и идѐт через территорию 

ГНЦ ИФВЭ на очистные сооружения Общества. Разрушение коллектора может привести к 

заражению сточными водами водоносного горизонта, обеспечивающего питьевой водой 

город Протвино Нообходимо также строительство  здания механических решѐток с 

шириной прозоров 5 мм на производительность 25 тыс.куб.м в сутки. 

На Калужском водозаборе необходимо проведение модернизации электроснабжения 

насосной станции 2-го подъѐма с целью повышения надѐжности города и промышленных 

предприятий. 



Необходимо также строительство системы внешнего электроснабжения водозабора с 

прокладкой двух высоковольтных кабелей и запиткой от подстанции «Протон». 

На тепловых сетях необходимо провести замену внутриквартальных трубопроводов с 

полимерминеральной изоляцией Ду от 80 до 400 мм общей длиной в однотрубном 

измерении 3000 метров. 

 

IV. Перспективы развития общества  

 На 2009 год планируются следующие финансово-экономические показатели: 

 

Фактические результаты и плановые задания на 2009 год (тыс. руб): 

 

Наименование показателя Отчетный год Предполагаемые 

величины на  2009 

год  

Объем продаж (без НДС) 533425,0 662826,0 

Прибыль (чистая) 13139,6  

(с учѐтом 

средств, 

полученных на 

технологические 

присоединения) 

8500,0  

(без учѐта средств, 

полученных на 

технологические 

присоединения и 

убытков, которые 

могут возникнуть 

в случае 

прекращения 

процедуры 

банкротства АКБ 

«Московский 

залоговый банк») 

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической 

деятельности Общество предполагает осуществить реализацию 

 - мероприятий по повышению надѐжности электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, которые предстоит реализовать за счѐт собственных 

средств и частных инвестиций; 

            - инвестиционной   программы   развития   инженерных сетей города на 2010 – 2014 

годы. 

 

      V. Отчет о выплате объявленных (начисленных)  

дивидендов по акциям Общества 

         В отчетном году выплата дивидендов не производилась и дивидендная политика 

документально не определялась. 

 

VI. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества. 

     Как уже отмечалось выше, конкурентное окружение у Общества отсутствует в связи с 

тем, что в городе Протвино Московской области Общество является естественным 

монополистом в сфере оказания услуг по теплоснабжению, водоснабжению, приему и 

очистке сточных вод, электроснабжению. 

     Тем не менее, деятельность Общества может подвергаться различным рискам, к числу 

которых относятся: 

        1. Риск единовременного резкого увеличения нагрузки электропотребления сверх 

запланированной на основании заявок потребителей; 



      2. Технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования. Они обуслов-лены 

такими факторами, как эксплуатация оборудования с предельными отклонениями от 

нормативно-технических требований и (или) ошибки оперативного персонала. 

      В Обществе проводится анализ вероятных рисковых ситуаций с целью предви-дения 

возникновения рисков при реализации производственной программы и принятия мер 

защиты от их влияния. Основной организационной формой уменьшения и компенсации 

величины ущерба является страхование. Производится страхование опасных 

производственных объектов, транспортных средств, гражданской ответственности, 

страхование персонала от несчастных случаев и потери трудоспособности, медицинское 

страхование. 

  В Обществе выполняются мероприятия по повышению надежности  функционирования 

энергосистемы, создаются запасы топлива, запчастей, материалов. 

         3. Риск, связанный с влиянием тарифов на получаемую прибыль. 

    Государственное регулирование тарифов жилищно-коммунального комплекса 

предполагает установление предельного уровня роста тарифов. При этом наблюдается 

устойчивая тенденция опережающего темпа роста цен на газ и электроэнергию. 

        Так, в 2009 г. рост цен на газ составил 20,9 %, на электроэнергию -30 %. В 2010 году он 

составит соответственно 28 и 30 %, а общий предельный рост тарифов, установленный 

ФСТ России  на 2009 г., - 17% на услуги водоснабжения и водоотведения, 18,2% - на 

тепловую энергию. Для  ОАО «ПРОТЭП» тарифы утверждены с ростом 16,9 % - на 

тепловую энергию, 14,6 % - на услуги по водоснабжению, 16,8% - на услуги по 

водоотведению), а в 2010 г. предельный рост тарифов предполагается на уровне 13-16 %. 

      Таким образом, при регулировании тарифов не обеспечивается рост затрат в 

необходимых размерах по другим статьям расходов: заработная плата (до уровня, 

предусмотренного 3-х сторонним соглашением по Московской области); ремонты (текущие 

и капитальные); услуги сторонних организаций (в цеховых и общехозяйственных  

расходах). 

        Также  из года в год снижается уровень рентабельности в тарифах: в 2007 г. в тарифах 

на тепловую энергию рентабельность составляла 9,74 %, на услуги водоснабжения - 12%, 

водоотведения - 12%, в 2008 г. соответственно 4,9%,  8,9%, 5,7%; в 2009 г.- 3,1%,  7,0%, 

5,0%; по прогнозу на 2010 г.- 3,2%, 2,5%, 2,5%. 

         Вышеуказанные факторы приводят к уменьшению прибыли Общества.  

         По такому виду деятельности, как водоотведение, за 2008 год  убытки составили 5048 

тыс. руб., а с учетом уплаты налогов и операционных расходов – 5930 тыс. руб. 

       Основную прибыль ОАО «ПРОТЭП» получает от продажи электроэнергии: за 2007 г. 

она составила  - 53,6 % валовой прибыли,  за 2008 год - 67,5 %.  

     На уменьшение прибыли Общества, полученной  в 2008 году, существенно повлияли 

также следующие факторы:  

   - введение распоряжением ТЭКМО от 29.12.2007 г. № 50-РП недифферен-цированного  

одноставочного   тарифа для прочих потребителей электроэнергии (во изменение тарифов, 

утвержденных Распоряжением от 26.12.2007 г. № 49-РП). Выручка ОАО «ПРОТЭП» от 

реализации электроэнергии при этом уменьшилась на 27831 тыс. руб; 

    - включение ОАО «ПРОТЭП» в  2008 г. в «котловые» сетевые  тарифы и установление 

правлением ТЭКМО от 26.12.2007 г. индивидуальных сетевых тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии для расчетов ОАО «ПРОТЭП» с ОАО «Московская 

объединенная электросетевая компания» (ОАО «МОЭСК»). 

      В соответствии с установленными тарифами ОАО «ПРОТЭП» должен был упла-тить 

ОАО «МОЭСК» в 2008 г. в соответствии с их требованиями 58203,1 тыс. руб. 

      ОАО «МОЭСК» направило в арбитражный суд Московской области исковое за-явление 

от 02.02.2009 г. № МОЭСК/59-1/23 о взыскании с ОАО «ПРОТЭП» неосновательного (по 

их мнению) обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Для 

решения вопросов, возникших во взаимоотношениях с ОАО «МОЭСК», в  том числе и в 



арбитражном суде,  ОАО «ПРОТЭП» было вынуждено привлечь ЗАО «Юрэнерго». 

Дополнительные расходы в соответствии с заключенными договорами в 2008 г. составили 

360 тыс. руб., а в 2009 г. они предпо-лагаются уже в размере – 1150 тыс. руб.  

       По предварительным расчетам в  2009 году  все виды деятельности, кроме сбыта 

электроэнергии, убыточны. Аналогичная ситуация будет складываться и в 2010 году в 

случае утверждения регулирующими органами тарифов в размерах, согласованных 

администрацией города Протвино. 

    Положения федеральных законов, которые регулируют ограничения по пре-дельному 

уровню роста тарифов, не прекратили действия с 1 января 2009 года, как 

предусматривалось ранее. В действующих условиях Общество может только обеспечить 

минимизацию рисков, связанных с инфляционными процессами, происходящими в 

экономике государства. 

           4. Операционный риск, который определяется, как риск получения убытков в 

результате несовершенства управленческих процессов в Обществе, неверного выбора 

стратегии поведения на рынке. 

В целях снижения операционного риска специалистами Общества анализируются 

изменения в законодательстве и на их основе принимаются управленческие решения. 

 

VII. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году 

Дата 

совер-

шения 

сделки 

Орган Об-

щества, 

приняв-

ший ре-

шение об 

одобрении 

сделки 

Дата 

одобре-

ния 

сделки  

Предмет сделки, ее существенные 

условия 

% стоимости 

сделки к 

балансовой 

стоимости 

активов 

Общества 

Январь -

декабрь 

Совет 

директоров 

Протокол 

№19 

от 21.04. 

2008 

Договор подряда (капитальный 

ремонт, реконструкция) с ООО 

«Энергосервис» на 25 214 750, 06 руб. 

8,0% 

Январь -

декабрь 

Совет 

директоров 

Протокол 

№10 

от 05.03. 

2007 

Договоры с МУП «УЭ» на аренду и 

обслуживание   инженерных  сетей   на 

26 633 721, 00 руб. 

8,4% 

 

Данные сделки в соответствии со 

ст. 78 ФЗ «Об акционерных 

обществах» относятся к категории 

сделок, совершаемых в процессе 

обычной хозяйственной 

деятельности Общества и не 

требуют одобрения совета 

директоров. 

Контракт № 61-4-2933/06 от 23.03.2006 

с ООО «Мосрегионгаз» о 

приобретении газа на 110 828 510, 23 

руб. 

34,9% 

Договор № 09/78-2006тр от 23.03.06 с 

ГУП МО «Мособлгаз» на 

транспортировку газа на 18 273 399, 77  

руб. 

5,8% 

Договоры № 07-05/7Д-СЭ от 01.06.07 

и № 649/10-6 от 30.03.06 с ООО 

«Сибурэнерго» на приобретение элек-

троэнергии на сумму 157 420 817, 87 

руб. 

49,6% 

Договор с ГНЦ ИФВЭ № 214/08/30 на 

передачу   электроэнергии  на сумму 

39 020 305, 93 руб. 

12,3% 

 По мнению совета директоров данные сделки соответствуют интересам Общества и 

не нарушают законных прав и интересов акционеров.  



 

VIII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном 

году 

В отчетном году была совершена одна сделка с заинтересованностью, названная в 

разделе VII настоящего отчѐта, - сделка между Обществом и ООО «Сибур-энерго» на 

приобретение электроэнергии. Сделка одобрена советом директоров (протокол № 18 от 

01.04.08). 

 

IX. Cостав совета директоров Общества. 

В 2008 году годовым общим собранием акционеров Общества (протокол от 25 июня 

2008 г.) в совет директоров были избраны: 

 

 Председатель совета директоров. 

            Фамилия, имя, отчество - Кармаков Алексей Владимирович. 

            Гражданство – РФ. 

            Места работы – ООО «Сибур-энерго» и ОАО «КИТ». 

    Должности – генеральный директор (ООО «Сибур-энерго»), заместитель генерального 

директора (ОАО «КИТ»). 

            Избран в совет директоров Общества в третий раз. 

            Доли принадлежащих акций в уставном капитале общества не имеет. 

Члены совета директоров: 

            Фамилия, имя, отчество - Дмитровский Владимир Юрьевич. 

            Гражданство – РФ. 

            Место работы - администрация муниципального образования «Город Протвино 

Московской области» (до 02 марта 2009 года). 

            Должность - глава города Протвино (до переизбрания 02 марта 2009 года). 

            Избран в совет директоров Общества в третий раз. 

            Доли принадлежащих акций в уставном капитале общества не имеет. 
 

             Фамилия, имя, отчество – Рыбаков Геннадий Степанович. 

             Гражданство – РФ. 

             Место работы - администрация муниципального образования «Город Протви-но 

Московской области». 

             Должность – заместитель главы администрации города Протвино. 

             Избран в совет директоров Общества в третий раз. 

             Доли принадлежащих акций в уставном капитале общества не имеет. 
 

            Фамилия, имя, отчество — Сахаров Сергей Евгеньевич. 

             Гражданство – РФ. 

             Место работы - ОАО «КИТ». 

             Должность – генеральный директор (до 27 января 2009 г.). 

             Избран в совет директоров Общества второй раз. 

             Доли принадлежащих акций в уставном капитале общества не имеет. 
 

            Фамилия, имя, отчество - Татаринцев Вячеслав Андреевич. 

            Гражданство – РФ. 

            Место работы - ОАО «ПРОТЭП». 

            Должность - генеральный директор. 

            Избран в совет директоров Общества в третий раз. 

            Доли принадлежащих акций в уставном капитале общества не имеет. 

            



X. Cостав исполнительных органов Общества. 

 В соответствии с уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного 

органа осуществляет генеральный директор. 

 Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен. 

 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного 

        органа Общества (генерального директора): 

Фамилия, имя, отчество - Татаринцев Вячеслав Андреевич. 

Год рождения –1943. 

Специальность по диплому: «Санитарно-техническое устройство зданий». 

Впервые был утверждѐн в должности генерального директора: с 01 февраля 2006 

года (решение общего собрания учредителей ОАО «ПРОТЭП» от 16.01.2006 г., протокол № 

2). 

 

ХI. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов 

управления Общества в 2008 году. 

Выплата каких-либо вознаграждений членам совета директоров в отчѐтном году не 

осуществлялась. 

Вознаграждение единоличному исполнительному органу (генеральному директору 

Общества) выплачивалось в соответствии с трудовым договором, заключенным с ним 

учредителями Общества с 01.02.2006 г. и с дополнительным соглашением к указанному 

договору от 31.01.2009 г. 

 

XII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 

 Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного 

поведения, рекомендованным к применению  Распоряжением  ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 

421/р «О рекомендации  к применению Кодекса корпоративного  поведения».  

 Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, 

рекомендованным Кодексом  корпоративного поведения, основным из которых  является 

строгая защита  прав акционеров.  

 Акционерам обеспечено право на участие в распределении прибыли путем принятия 

ими решения  о  распределении  прибыли  на  годовом общем  собрании акционеров. 

 Общество предоставляет акционерам всю необходимую им информацию. 

 В Обществе имеется должностное лицо, отвечающее за соблюдение процедур по 

обеспечению прав акционеров (корпоративный секретарь общества), в должностных 

обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения. 

 

XIII. Дополнительная нформация. 

Реквизиты: 

адрес: 142281, Московская область, г. Протвино, Институтское шоссе, дом. 6. 

телефон: (4967) 71-39-49 

факс: (4967) 74-49-35 

E-mail: protep @ yandex.ru 

интернет - страница  www.protep.ru 

ИНН/КПП 5037002934/503701001 

код   по  ОКПО 78046173 

код   по  ОКВЭД (ОКОНХ) 40.30 

Корпоративный секретарь общества: 

Андреев Николай Николаевич 

контактный телефон: (4967)71-30-39 

E-mail: protep @ yandex.ru 

Регистратор обществом не привлекался. 



Аудитор общества: 

            ООО «Аудиторская фирма «ОСБИ-М». 

адрес - 109028, Москва, Подкопаевский пер., д. 7, стр. 2.тел. (495) 935-72-71 
 


