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ОБРАЩЕНИЕ  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ДИРЕКТОРА 
ОАО  «ЮТЭК»  БЕРЛИНА  БОРИСА  ИГОРЕВИЧА

Уважаемые коллеги и партнеры!

Прошедший 2012 год стал для ОАО 
«ЮТЭК» периодом важнейших преоб-
разований, направленных, прежде все-
го, на повышение эффективности рабо-
ты Общества, кардинальное обновление 
бизнес-процессов, развитие клиентских 
сервисов и повышение деловой репу-
тации, посредством корпоративной 
культуры.

2012-й год стал для ЮТЭК годом воз-
можностей и реализации своего потен-
циала. Мы доказали эффективность и 
прочность выбранной модели ведения 
бизнеса, подтвердили способность инте-
грировать новые предприятия, конкури-

ровать, привлекать необходимое финан-
сирование для реализации выбранной 
стратегии развития. 

Продажи за отчетный период ОАО 
«Югорская территориальная энергети-
ческая компания» электрической энер-
гии потребителям составили 2 259 млн.
кВт*ч., что выше уровня 2011 года (2 247 
млн.кВт.*ч.) на 12 млн.кВт*ч. Реализа-
ция потерь электрической энергии со-
ставила 315 млн. кВт.*ч., что на 14 млн.
кВт.*ч. выше уровня 2011 года (301 млн.
кВт.*ч.) в основном за счет роста реали-
зации. 

По итогам 2012 года в оптовой зоне 
объем потребления электроэнергии со-
ставил 357,7 млн. кВт*ч. Выручка от реа-
лизации электрической энергии

ОАО «ЮТЭК» за 2012 года составила 
более 7 млрд. руб. (в том числе субсидии 

604 млн. руб.).

Ответственность и доверие 
общества

География предприятий ЮТЭК теперь 
охватывает практически всю территорию 
Ханты-Мансийского автономного округа 

Ответственность — одна из 
ключевых ценностей Компании, 
которую,  я надеюсь, разделяет 
каждый сотрудник.

- Югра. Количество наших сотрудни-
ков превышает 300 человек, а населе-
ние регионов присутствия ЮТЭК со-
ставляет более 2 млн. жителей. Такие 
масштабы бизнеса требуют построения 
гармоничных и взаимовыгодных от-
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ношений со всеми заинтересованными 
сторонами.

Дальнейший рост ЮТЭК неразрывно 
связан с развитием страны в целом, по-
этому программы устойчивого развития 
являются неотъемлемой составляющей 
нашей бизнес - стратегии.

Ответственность — одна из ключевых 
ценностей Компании, которую, я на-
деюсь, разделяет каждый сотрудник. В 
свою очередь, Компания ответственно 
относится ко всем членам большого кол-
лектива ЮТЭК. Мы понимаем, что люди 
являются ключевой движущей силой 
развития бизнеса и источником конку-
рентного преимущества. Поэтому ЮТЭК 
продолжает активно инвестировать в 
развитие персонала и продвигать инно-
вационную культуру в производстве и 
управлении.

Будущее

В 2012 году цель ЮТЭК остается неиз-
менной: стать лидером энергетической 
отрасли, придерживаясь принципов 

устойчивого развития.
Наши цели амбициозны, но мы точно 

знаем, что все они находятся в преде-
лах наших возможностей. Уверен, что у 
ЮТЭК есть опыт, ресурсы, и главное, от-
ветственность – все то, что необходимо 
для достижения этих целей. Не сомнева-
юсь, что путь вперед не будет простым, 
но верю, что любые трудности преодоли-
мы, если есть достойная команда.

А такая команда в ЮТЭК есть. Коман-
да ЮТЭК – высокопрофессиональная, 
динамичная, эффективная, лояльная, 
ответственная. И я хочу поблагодарить 
каждого члена этой команды за то, что 
вы делаете, за ваш ежедневный вклад 
в развитие Компании, за вашу предан-
ность своему делу и самоотдачу. Также я 
хочу поблагодарить каждого члена Сове-
та Директоров, весь менеджмент ЮТЭК 
и всех руководителей предприятий за 
отличную работу, за вклад каждого в до-
стижение поставленных целей. Без вас 
была бы невозможной реализация ни 
краткосрочных планов, ни долгосрочной 
стратегии ЮТЭК.



7

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОАО «ЮТЭК» НАНАКИ ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА

Уважаемые акционеры!

Наступило время подведения итогов 
деятельности Холдинга ОАО «ЮТЭК», в 
частности, в 2012 году. Этот период был 
непростым для Компании, но стоит ска-
зать, что 2012 год принес много новых 
возможностей и знаменательных реше-
ний. ОАО «ЮТЭК» создано с целью со-
хранения единой структуры функциони-
рования электроэнергетики, в рамках

 проводимой в России реформы электро-
энергетики, в качестве основы, предус-
матривающей разделение деятельности 
по передаче электроэнергии с деятель-
ностью по ее производству и купле-про-

даже, выход энергосбытовых компаний 
и крупных потребителей на оптовый ры-
нок электрической энергии и мощности.

В 2012 г. интересы акционеров в Сове-
те директоров представляли должност-
ные лица: Грипас Валентин Анатолье-
вич, Шевченко Максим Владимирович, 
Дудниченко Василий Сергеевич, Бере-
зовский Алексей Александрович, Зюбин 
Александр Александрович, Любякин 
Сергей Михайлович, Берлин Борис Иго-
ревич, Игнатов Игорь Вячеславович. Ре-
шения, принятые Советом директоров, 
эффективно реализовывались Генераль-
ным директором Борисом Берлиным и 
менеджментом Общества.

ОАО «ЮТЭК» на сегодняшний день 
является одним из ведущих поставщи-
ков электрической энергии в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре, 
в одном из наиболее динамично разви-
вающихся и масштабных регионов Рос-
сийской Федерации. Территория Округа 
занимает площадь 534,8 тысяч квадрат-
ных километров.

Открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная энер-
гетическая компания» с 2007 года 

ОАО«ЮТЭК» имеет статус Гарантиру-
ющего поставщика электрической энер-
гии в централизованной зоне энергос-
набжения и в децентрализованной зоне 
энергоснабжения Ханты-Мансийского 

ОАО «ЮТЭК» на сегодняшний день 
является одним из ведущих по-
ставщиков электрической энергии 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре.
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автономного округа – Югры. Компания 
обеспечивает устойчивое снабжение по-
требителей электрической энергией, соз-
дает условия для комплексного развития 
региона в суровых условиях севера.

Благодаря ответственной профессио-
нальной работе коллектива и при под-
держке руководства Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
– Югры мы сохранили уверенное движе-
ние Компании и выполнили все постав-
ленные задачи Совета директоров.

По результатам оптимизации бизнес-
процессов, своевременной координации 
и упорядочения работы с потребителями 
в 2012г. отмечено улучшение платежной 
дисциплины потребителей, а именно 
своевременность оплаты выставляемых 
счетов. Рост произошел практически по 
всем филиалам.

Реализация электроэнергии потреби-
телям в 2012 году составила 

2 259 млн. кВт*ч., что выше уровня 
2011 года (2 247 млн. кВт*ч.) на 12 12 млн. 
кВт*ч и связано с ростом потребления 
сезонного потребителя в Покачевском 
филиале, а также нового строительства 
по группе «население». Реализация по-
терь электрической энергии составила 
315 млн.кВт. *ч., что на 14 млн. кВт.*ч. 
выше уровня 2011 года (301 млн. кВт.*ч.) 
в основном за счет роста реализации.

В 2012 году году мы укрепили финан-
совое положение нашей Компании ОАО 
«ЮТЭК» и достигли всех запланирован-
ных показателей. По итогам 2012 года 
выручка от реализации электрической 
энергии ОАО «ЮТЭК» за 2012г. состави-
ла 

7 033 249 тыс. руб. ( в том числе субси-
дии 604 200 тыс. руб.).

Энергетика по праву считается жиз-
необеспечивающей отраслью. Она обе-
спечивает надежное электроснабжение 
миллионов потребителей, промышлен-
ных предприятий, социальной инфра-
структуры, объектов транспорта и связи. 
Сегодня «Югорской территориальной 
энергетической компании» делает все, 
чтобы наладить надежную и бесперебой-
ную работу энергетического комплекса 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югра. В будущем году руководство Ком-
пании продолжит работу, направленную 
на осуществление масштабных проектов 
по комплексному развитию региона в су-
ровых условиях севера.

Выражаю признательность нашим ак-
ционерам, партнерам, клиентам, сотруд-
никам за оказанное доверие и благодарю 
за взаимовыгодное многолетнее сотруд-
ничество и за общий вклад в развитие 
«Югорской территориальной энергети-
ческой компании».



ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  
ОБ ОБЩЕСТВЕ



10

Открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная энергети-
ческая компания» создано Ханты-Ман-
сийским автономным округом в лице 
Департамента государственной соб-
ственности 12 марта 2004 года во ис-
полнение Распоряжения Правительства 
ХМАО-Югры № 62-рп. Единственным 
учредителем общества является Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра в 
лице Департамента по управлению госу-
дарственным имуществом ХМАО-Югры.

Полное фирменное наименование: От-
крытое акционерное общество «Югор-
ская территориальная энергетическая 
компания».

Сокращенное фирменное наименова-
ние: ОАО «ЮТЭК».

Номер и дата выдачи свидетель-
ства о государственной регистрации: 
1048600001141 от  12 марта 2004г.

Место нахождения: Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Югра, г. Хан-
ты-Мансийск, ул. Ленина 52.

Контактный телефон: 8 (3467) 32-80-
18

Факс: 8 (3467) 36-40-04 доб. 1001
Адрес электронной почты: office@

yutec.info
Основными видами деятельности ОАО 

«ЮТЭК» являются:
 купля-продажа электрической энер-

гии в централизованной зоне электро-
снабжения;

 купля-продажа электрической энер-
гии в децентрализованной зоне электро-
снабжения;

 услуги по выполнению функций 
службы заказчика управления капиталь-
ного строительства. 

Полное наименование и адрес  ауди-
тора: Общество с ограниченной ответ-
ственностью « АДК-аудит» 620100, г. 
Екатеринбург, ул. Луначарского, 240, 
корп.1, к. 3.

Реестродержатель: В отчетном году 
ОАО «ЮТЭК» самостоятельно осущест-
вляло деятельность по ведению реестра 
владельцев именных ценных бумаг Об-
щества.

Сведения об единственном акционе-
ре:100% акций владеет  Правительство 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га в лице Департамента по управлению 
государственным имуществом ХМАО-
Югры.

ОАО «ЮТЭК» создано с целью сохра-
нения единой структуры функциони-
рования коммунальной энергетики в 
рамках  проводимой в России реформы 
электроэнергетики, в качестве основы, 
предусматривающей разделение дея-
тельности по передаче электроэнергии 
с деятельностью по её производству и 
купле-продаже, продажу электрической 
энергии по свободным ценам, выход 
энергосбытовых компаний и крупных 
потребителей на оптовый рынок элек-
трической энергии и мощности. 

Электроэнергетика – отрасль эконо-
мики Российской Федерации, включа-
ющая в себя комплекс экономических 
отношений, возникающих в процессе 
производства (в том числе производства 
в режиме комбинированной выработ-
ки электрической и тепловой энергии), 
передачи электрической энергии, опе-
ративно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике, сбыта и потребления 
электрической энергии.

Российская энергетика с 1 июля 2008 
года имеет следующую организацион-
ную структуру:

1. Генерирующие компании оптово-
го рынка.

2. Электросетевые компании.
3. Энергосбытовые компании.
4. Компании, осуществляющие 

управление режимами единой энерго-
системы России (Системный оператор 
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Единой энергетической системы России, 
а также его территориальные подразде-
ления).

5. Компании, отвечающие за разви-
тие и функционирование коммерческой 
инфраструктуры рынка (ОРЭМ и роз-
ничных рынков).

6. Организации, осуществляющие 
контроль и регулирование в отрасли.

7. Потребители электрической 
энергии, мелкие производители элек-
трической энергии.

8. Ремонтные и сервисные компа-
нии (техническое обслуживание).

В системе энергетической отрасли От-
крытое акционерное общество «Югор-
ская территориальная энергетическая 
компания» является энергосбытовой ор-
ганизацией. ОАО «ЮТЭК» на сегодняш-
ний день является одним из крупнейших 
поставщиков электрической энергии в 
Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре, в одном из наиболее динамич-
но развивающихся и масштабных регио-
нов Российской Федерации. Территория 
Округа занимает площадь 534,8 тысяч 
квадратных километров. 

СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЯ ОАО «ЮТЭК» СТОИМОСТЬ, руб.
ОАО «ЮТЭК–Белоярский» 51 % 1 540 408

ОАО «ЮТЭК–Березово» 51 % 862 212

ОАО «ЮТЭК–Когалым» 51 % 1 562 723

 ОАО «ЮТЭК–Кода» 51 % 818 082

ОАО «ЮТЭК–Конда» 51 % 1 011 000

ОАО «ЮТЭК–Лангепас» 51 % 1 020 000

ОАО «ЮТЭК–Мегион» 100 % 1 020 000

ОАО «ЮТЭК–Нижневартовский 
район» 51 % 1 020 000

ОАО «ЮТЭК–Нефтеюганск» 51 % 2 000 000

ОАО «ЮТЭК–Нягань» 51 % 1 081 966

ОАО «ЮТЭК–Покачи» 51 % 38 047 000

ОАО «ЮТЭК–Пыть-Ях» 51 % 1 020 000

ОАО «ЮТЭК–Радужный» 51 % 1 020 000

ОАО «ЮТЭК–Совэнерго» 51 % 1 020 000

ОАО «ЮТЭК–Сургутский рай-
он» 

51 % 3 767 755

ОАО «ЮТЭК–Ханты-Мансий-
ский район» 

100 % 2 000 000

ОАО «ЮТЭК-Энергия» 11.1 % 7 596 160

ОАО «ЮТЭК–Югорск» 51 % 1 020 000

ОАО «Компания ЮГ» 85 % 6 000 000
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ОАО «ЮКЭК» 74,95% 149 900 000

ОАО «ЮУЭК» 25 % 2 500 000

ОАО «ЮТЭК–Региональные 
сети» 

50 % 2 500 000

ОАО «ЮРЭСК» 99,99% 4 997 397 990

Филиалы общества:

НАИМЕНОВАНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
Белоярский филиал г. Белоярский 

Березовский филиал пгт. Березово 

Когалымский филиал г. Когалым 

Кондинский филиал пгт. Междуреченский Кондинского района 

Лангепасский филиал г. Лангепас 

Нефтеюганский филиал г. Нефтеюганск 

Нижневартовский филиал г. Нижневартовск 

Октябрьское районное отделение г. Нягань 

Урайский филиал г. Урай

Покачевский филиал г. Покачи 

Пыть-Яхский филиал г. Пыть-Ях 

Советское районное отделение г. Советский 

Сургутский филиал пгт. Белый Яр Сургутского района 

Ханты-Мансийский филиал г. Ханты-Мансийск 

В целях оптимизации энергосбытовой 
деятельности ОАО «ЮТЭК» на указан-
ных территориях, увеличения сборов, 
упорядочения работы с потребителями, 
снижения дебиторской задолженности 
и увеличения объема предваритель-
ных платежей за текущее потребление, 
а также снижения затрат по содержа-
нию структурных подразделений, было 

принято решение (протокол № 149 от 
20.11.2012) о создании филиалов: Ок-
тябрьское районное отделение ОАО 
«ЮТЭК» и Советское районное отделе-
ние ОАО «ЮТЭК».

Представительства общества: 
Представительство в г. Москве. Адрес:  

121069, город Москва, ул. Поварская, 
д.29/36, а/я 58
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СВЕДЕНИЯ  О  ФИЛИАЛАХ  И  РАЙОННЫХ  ОТДЕЛЕНИЯХ

На территории Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры компания 
представлена головным офисом и 14 фи-
лиалами. Территория, на которой функ-
ционируют филиалы, насчитывает 166 
населенных пунктов. Функции сбыта на 
территории г. Радужный осуществляет 
ОАО «Радужнинские городские электри-
ческие сети» по агентскому договору с 
ОАО «ЮТЭК». 

Основная задача филиалов – реализа-
ция электрической энергии потребите-
лям и сбор оплаты. 

В 2012 году проведена оптимизация 
оргштатной структуры филиалов, прове-
дено укрупнение структурных подразде-
лений. В рамках пилотного проекта соз-
дано Октябрьское районное отделение и 
Советское районное отделение.

Белоярский филиал

Когалымский филиал Кондинский филиал

Березовский филиал

Директор: Зуев А. С.
кв. Молодежный, д. 4, 
г. Белоярский, 628163
Территория 
обслуживания: 
МО Белоярский район
Количество 
обслуживаемых 
юридических лиц: 361
физических лиц: 10 448

Директор: Веприков Ю. А.
ул. Дружбы Народов, д. 41, 
г. Когалым, 628481
Территория 
обслуживания: 
МО г. Когалым
Количество 
обслуживаемых 
юридических лиц: 384
физических лиц: 18662

Директор: Комлева С. В.
ул. Первомайская,  д. 23, 
пгт. Междуреченский, 
628200
Территория 
обслуживания: 
МО Кондинский район
Количество 
обслуживаемых 
юридических лиц: 435
физических лиц: 14783

Директор: Алдаев А. Н.
ул. Механическая, д. 1, 
пгт. Березово, 628140
Территория 
обслуживания: 
МО Березовский район
Количество 
обслуживаемых 
юридических лиц: 341
физических лиц: 10 887
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Лангепасский филиал

Покачевский филиал 

Нижневартовский филиал Октябрьское районное отделение

Нефтеюганский филиал

Пыть-Яхский филиал 

Директор: Хальфутдинов C. С.
ул. Мира, д.16 
г. Лангепас, 628672
Территория 
обслуживания: 
МО г. Лангепасс
Количество 
обслуживаемых 
юридических лиц: 330
физических лиц: 109

Директор: Виноградов С. Л.
ул. Промышленная, д. 4, 
г. Покачи, 628661
Территория 
обслуживания: 
МО г. Покачи
Количество 
обслуживаемых 
юридических лиц: 193
физических лиц: 550

Директор: Борисова Л. А.
ул. Интернациональная, 
д.35, г. Нижневартовск, 
628611
Территория 
обслуживания: 
МО Нижневартовский 
район
Количество 
обслуживаемых 
юридических лиц: 333
физических лиц: 10056

Начальник: Костюченко Е. В.
1 мкр. д. 31, г. Нягань, 
628183
Территория 
обслуживания: 
МО Октябрьский район, 
МО г. Нягань
Количество 
обслуживаемых 
юридических лиц: 1295
физических лиц: 33187

Директор: Бессонов А. И.
ул. Киевская, 6 (пром-
зона), г. Нефтеюганск, 
628309
Территория 
обслуживания: 
МО г. Нефтеюганск
Количество 
обслуживаемых 
юридических лиц: 935
физических лиц: 37444

Зам. директора: 
Алешечкина Г. Б.
ул. Первопроходцев д. 6, 
г. Пыть-Ях, 628380
Территория 
обслуживания: 
МО г. Пыть-Ях
Количество 
обслуживаемых 
юридических лиц: 362
физических лиц: 4199
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Советское районное отделение

Урайский филиал  Ханты-Мансийский филиал

Сургутский филиал

Начальник: Игнатьев А. Ю.
ул. Гагарина д. 10, 
г. Советский, 628242
Территория 
обслуживания: 
МО Советский район, 
МО г. Югорск
Количество 
обслуживаемых 
юридических лиц: 988
физических лиц: 34694

Директор: Хохлов М. М.
ул. Сибирская д. 2, г. Урай, 
628285
Территория 
обслуживания: 
МО г. Урай
Количество 
обслуживаемых 
юридических лиц: 430
физических лиц: 15471

Директор: Павлов Д. В.
ул. Ленина, д. 52/1, 
г. Ханты-Мансийск, 628011
Территория 
обслуживания: 
МО Ханты-Мансийский 
район
Количество 
обслуживаемых 
юридических лиц: 233
физических лиц: 6793

Директор: Забабурина Т. В.
ул.Таежная д.3, п.Белый 
Яр, 628433
Территория 
обслуживания: 
МО Сургутский район
Количество 
обслуживаемых 
юридических лиц: 570
физических лиц: 34260
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СТАТИСТИКА ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012 Г. 
КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Статистика по итогам деятельности за 
2012 г., количество потребителей.

ОАО «ЮТЭК» обслуживает 254 840 
потребителей, в том числе 247 227 физи-
ческих лиц и 7 613 юридических лиц. 

В 2012 году приказом по Обществу 
утверждены контрольные показатели 
энергосбытовой деятельности и план по 
сбору дебиторской задолженности, в со-

При плане объема продаж 5 856,4 млн. 
руб. факт составил 6 140,5 млн. руб., рост 
284,1 млн.руб. или 104,9%. 

Уровень оплат по итогам 2012 года вы-
полнен на 100,7%. 

Уровень дебиторской задолженности 
на 01.01.2013г. составил 949,8 млн.руб. 
при плане 822,8 млн. руб., превышение 

ответствии с которым осуществляется 
оперативная деятельность филиалов и 
головного офиса по расчетам с потреби-
телями.

 Выполнение Контрольных показате-
лей энергосбытовой деятельности 2012г., 
а также плановые значения на 2013 гг.  
представлены на диаграмме:

5 856 
6 140 6 150 5 973 6 016 

6 260 

823 950 839 

план 2012 г. факт 2012 г. план 2013 г. 

Объем продаж электрической энергии(без потерь) 

Уровень оплаты за электрическую энергию 

Уровень ДЗ за электрическую энергию млн. руб.

127 млн.руб. или 115,4% и вызвано низ-
ким уровнем оплат предприятий ЖКХ. 

В результате систематизации работы 
по организации сборов, произошло уве-
личение уровня оплаты по населению 
за 2012г. по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года.
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99,2% 

1 199 1 189 

100,2% 

1 291 1 294 

2011 г. начислено оплачено 2012 г. начислено оплачено 

млн. руб.

Наибольший рост достигнут по следующим структурным 
подразделениям:

НАИМЕНОВАНИЕ  ФИЛИАЛА ПРОЦЕНТ  РОСТА (%)
Няганьский участок Октябрьского районного 
отделения

+10,90%

Октябрьский участок Октябрьского районного 
отделения

+10,00%

Советский участок Советского районного 
отделения

+6,40%

Кондинский филиал +5,10%

Нефтеюганский филиал +1,60%
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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная энерге-
тическая компания» с 2007 года ОАО 
«ЮТЭК» имеет статус Гарантирующе-
го поставщика электрической энергии 
первого уровня. Компания обеспечива-
ет устойчивое снабжение потребителей 
электрической энергией, создает усло-
вия для комплексного развития реги-
она в суровых условиях севера. Статус 
Гарантирующего поставщика возлагает 
на Компанию обязательства по заключе-
нию договора купли-продажи электри-
ческой энергии с любым обратившимся 
к ней потребителем электрической энер-
гии либо с лицом, действующим от име-
ни и в интересах потребителя электриче-
ской энергии и желающим приобрести 
электрическую энергию. ОАО «ЮТЭК» 
является гарантирующим поставщиком, 
как в централизованной зоне энергос-
набжения, так и в децентрализованной 
зоне энергоснабжения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

ОАО «ЮТЭК» создано с целью сохра-
нения единой структуры функциони-
рования коммунальной энергетики, в 
рамках  проводимой в России реформы 
электроэнергетики, в качестве основы, 

предусматривающей разделение дея-
тельности по передаче электроэнергии 
с деятельностью по ее производству и 
купле-продаже, выход энергосбытовых 
компаний и крупных потребителей на 
оптовый рынок электрической энергии 
и мощности. 

ОАО «ЮТЭК» на сегодняшний день 
является одним из крупнейших постав-
щиков электрической энергии в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре, 
в одном из наиболее динамично разви-
вающихся и масштабных регионов Рос-
сийской Федерации. Территория Округа 
занимает площадь 534,8 тысяч квадрат-
ных километров.

Реализация электроэнергии потреби-
телям в 2012 году составила                  2 259 
млн.кВт.ч., что выше уровня 2011 года (2 
247 млн.кВт.ч.) на 12 млн.кВтч. и связа-
но с ростом потребления сезонного по-
требителя в Покачевском филиале ОАО 
«Уралсибгидрострой», а также нового 
строительства по группе «население». 
Реализация потерь электрической энер-
гии составила 315 млн.кВт.ч., что на 14 
млн.кВт.ч. выше уровня 2011 года (301 
млн.кВт.ч.) в основном за счет роста ре-
ализации.
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Структура реализации электрической энергии представлена 
на диаграмме:

Бюджетные 
потребители, 

205,58 

Население, 
1015,65 

Прочие 
потребители, 

1038,48 

Сверхнорма- 
тивные 

потребители, 
7,24 

Нормативные 
потребители, 

307,74 

На основании данных, отраженных 
на диаграмме, можно сделать вывод, 
что ОАО «ЮТЭК» на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры осуществляет социально-направ-
ленную деятельность. 

Основными покупателями электриче-
ской энергии являются предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства окру-
га, бюджетные потребители и население.





ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБЩЕСТВА. 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Инвестиционная деятельность 
ОАО «ЮТЭК» как управления Холдин-
гом направлена на консолидацию и рас-
пределение электросетевого имущества 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, развитие Общества и выполне-
ние функций заказчика по строитель-
ству значимых объектов электросетевого 
комплекса Округа.

В рамках инвестиционного бюджета 
ОАО «ЮТЭК» в 2012 году осуществле-
ны капитальные вложения в размере 6 
361,10 млн. руб., которые были направ-
ленные на реализацию следующих про-
ектов: 

 «Внедрение АИИС КУЭ на объ-
ектах коммунальной энергетики» 
(1 уровень)

Введенный в 2012 году в эксплуата-
цию объект, был передан ОАО «ЮРЭСК» 
в качестве вклада в уставный капитал в 
размере 167, 24 млн. руб. 

Внедрение АИИС КУЭ позволяет про-
водить измерения, сбор, обработку и хра-
нение результатов измерений, инфор-
мации о состоянии объектов и средств 
измерений, а также передачи получен-
ной информации в интегрированную ав-
томатизированную систему управления 
коммерческим учетом на оптовом рын-
ке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) 
в автоматизированном режиме. Реали-
зация данного проекта направлена на 
устранение основных причин наличия 
коммерческих потерь – это хищение 
электроэнергии, обусловленное несанк-
ционированным подключением потре-
бителей, нарушением целостности цепей 
и приборов учета, искажение показаний, 
а также задолженность потребителей по 
оплате за электроэнергию и другие недо-
статки в деятельности предприятий по 
контролю, учету электроэнергии. 

 Строительство «Блочно-модуль-
ной котельной мощностью 6 МВт в д. 

Русскинская Сургутского района».
Проект включает в себя проведение 

комплекса работ по проектированию и 
строительству блочно-модульной ко-
тельной на основе принятого в устав-
ный капитал оборудования (согласно 
договора купли-продажи акций № 06-
09-09/03 от 22.12.2009 г. Департамента 
государственной собственности ХМАО-
Югры), с целью обеспечения теплоснаб-
жением  потребителей д. Русскинская 
Сургутского района. Финансирование 
данного проекта в 2012 году составило 
145,00 тыс. руб. и осуществлялось за счет 
собственных средств Общества, в виде 
полученных амортизационных отчисле-
ний.

 Строительство объектов в рам-
ках программы «Централизованно-
го электроснабжения населенных 
пунктов ХМАО-Югры на 2007-2015 гг.» 

Целью Программы является удовлет-
ворение потребностей населения ХМАО-
Югры и предоставление стабильного 
и качественного централизованного 
электроснабжения. В рамках Програм-
мы Общество выполняет функции за-
казчика по договору долевого участия в 
строительстве. Объем финансирования 
строительства объектов ОАО «ЮТЭК» по 
Программе составил 153,46 млн. руб.

 Приобретение объектов основ-
ных средств 

Приобретение объектов основных 
средств позволило Холдингу увеличить 
уставный капитал, а также продолжить 
консолидацию и распределение элек-
тросетевого имущества округа. Согласно 
условиям договоров купли-продажи ак-
ций Департаментом по управлению госу-
дарственным имуществом ХМАО-Югры 
в уставный капитал Общества переданы 
электросетевые объекты, доли в праве 
собственности на объекты, техническая 
документация проектно-изыскательских 
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работ, общей стоимостью 1 082 330,0 
тыс. руб. 

  Прочие финансовые вложения
Финансовые вложения Общества пред-

ставлены займами с целью финансовой 
поддержки дочерних Обществ Холдин-
га, а также участием в уставном капитале 

ОАО «ЮРЭСК». Согласно заключенному 
договору мены произведенный вклад в 
уставный капитал ОАО «ЮРЭСК» путем 
передачи имущества ОАО «ЮТЭК» со-
ставил 4 892 348,0 тыс. руб. (в качестве 
оплаты размещения акций).





ПОЛОЖЕНИЕ  ОБЩЕСТВА 
В  ОТРАСЛИ
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ОСНОВНЫЕ  КОНКУРЕНТЫ  ОБЩЕСТВА  В  ДАННОЙ ОТРАСЛИ

На положение общества в отрасли вли-
яет развитие конкурентной среды. ОАО 
«ЮТЭК» осуществляет энергосбытовую 
деятельность. Данный вид деятельности 
является одним из наиболее конкурент-
ных сегментов электроэнергетической 
отрасли. Конкурентное окружение Об-
щества составляют энергосбытовые ком-
пании, имеющие статус гарантирующего 
поставщика, а также независимые энер-
госбытовые компании. 

Основными конкурентами Общества 
на территории присутствия являются: 
Открытое акционерное общество «Тю-
менская энергосбытовая компания», 
Открытое акционерное общество «Тю-
меньэнергосбыт», Муниципальное пред-
приятие «Городские электрические 
сети» муниципального образования г. 
Ханты-Мансийск (МП «ГЭС»), Обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Нижневартовская энергосбытовая ком-
пания» (ООО «НЭСКО»). 

Открытое акционерное общество «Тю-
меньэнергосбыт» является одной из 
крупнейших энергосбытовых организа-
ций Тюменской области, работающей с 
потребителями, присоединенными к го-
родским и районным электрическим се-
тям. ОАО «Тюменьэнергосбыт» входит в 
состав Холдинга Открытого акционерно-
го общества «Энергосбытовая компания 
«Восток» и имеет статус гарантирующе-
го поставщика электроэнергии в городах 
Ишим, Заводоуковск, Тюмень, Сургут, 
Тобольск и  Ялуторовск Тюменской об-
ласти. Полезный отпуск электороэнер-
гии составляет 4100 млн. кВт.ч/год.

ООО «НЭСКО» входит в состав Хол-
динга Открытого акционерного обще-
ства «Энергосбытовая компания «Вос-
ток» и имеет статус гарантирующего 

поставщика электроэнергии в городе 
Нижневартовск. Полезный отпуск элек-
тороэнергии составляет 860 млн. кВт.ч/
год.

Доля реализуемой ОАО «ЮТЭК» элек-
трической энергии в общей структуре 
полезного отпуска по округу составляет 
около 10%.

В качестве факторов конкурентного 
преимущества Общества на рынке сбыта 
услуг, можно выделить следующие:

1. Многочисленная клиентская база 
и большой объем полезного отпуска соб-
ственным потребителям.

2. Наличие статуса гарантирующего 
поставщика на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

3. Современные стандарты обслу-
живания клиентов.

4. Профессионализм команды ме-
неджеров и работников Компании.

Для повышения в будущем конкурен-
тоспособности услуг Обществом осу-
ществляются следующие действия:

1. Совершенствуются методы про-
гнозирования и управления спросом на 
электроэнергию в целях снижения фи-
нансовых рисков.

2. Реализуются организационные ме-
роприятия по автоматизации энергосбы-
товой деятельности, которые включают в 
себя:

 технические мероприятия по выводу 
новых точек поставок на оптовый рынок 
электроэнергии;

 проведение мероприятий, направлен-
ных на развитие сети приема платежей, а 
также введение новых способов оплаты за 
потребленную электроэнергию.

3. Проводится детальная разработ-
ка стратегии поведения компании, как 
на оптовом, так и на розничном рынках, 
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в том числе:
 разрабатывается комплекс мер, по-

зволяющий в дальнейшем предложить 
потребителю более выгодные условия 
поставки энергии; 

 осуществляются мероприятия, на-
правленные на выстраивание длитель-
ных партнерских отношений с каждым 
потребителем.

Розничный 
рынок 

89% 

Оптовый 
рынок 

11% 

Розничный 
рынок 

86% 

Оптовый 
рынок 

14% 

2011 г. 2012 г.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ Э/Э

Покупка электроэнергии осуществля-
ется на розничном рынке у Открытого 
акционерного общества «Тюменская 
энергосбытовая компания», Обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«РН-Энерго», Открытого акционерно-
го общества «Югорская генерирующая 
компания», которое осуществляет вы-
работку электрической энергии в зонах 
децентрализованного энергоснабжения 
автономного округа. 

В зоне действия трех ГТП (ОАО 
«РГЭС», Покачесвкий филиал ОАО 
«ЮТЭК» и Югорский участок Советского 
районного отделения ОАО «ЮТЭК») по-
купка электрической энергии осущест-
вляется у поставщиков оптового рынка 
э/э и мощности. 

В 2012 году удельный вес покупки на 
оптовом рынке составил 14%, что выше 
факта прошлого года на 3%.
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Покупка электроэнергии в разрезе поставщиков в 2012 году, 
млн. кВт.ч.

1956,77 

481 

12,2 
96 

2109,85 

358 

11,33 
96 

ОАО «ТЭК» Оптовый рынок ОАО«РН-Энерго» ОАО «Компания ЮГ» 

план факт 

Передача электроэнергии  потребителям  осуществляются следующими основны-
ми сетевыми организациями:  ОАО «ЮТЭК-Региональные сети», ОАО «ЮРЭСК», 
ОАО «РГЭС», ОАО «ЮТЭК- Покачи», МУП «СРЭС».

ОАО «ЮТЭК-
Региональные 

сети» 
49% 

ОАО «ЮРЭСК» 
23% 

ОАО «РГЭС» 
12% 

МУП «СРЭС» 
12% 

ОАО «ЮТЭК-
Покачи» 

2% 

Прочие сетевые 
организации 

2% 
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Основная доля услуг по передаче электроэнергии потребителям ОАО «ЮТЭК» 
приходится на ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» 49% и ОАО «ЮРЭСК» 23%. 

Продажи электрической энергии в 2012г. потребителям составили 2 259 млн.кВтч.

255 

1005 

838 

149 
234 

1012 

865 

148 

ЖКХ Население Прочие  Бюджетные  

2011 г. 2012 г. 

По итогам 2012 года наибольший объем продаж состоялся в Октябрьском район-
ном отделении 318 млн.кВтч или 14,1%, в зоне деятельности ОАО «РГЭС» 272 млн.
кВтч (12%), а также в Сургутском и Нефтеюганском филиалах 250 млн.кВтч (11,25) и 
259 млн.кВтч (11,6%) соответственно.

№ 
п/п Наименование филиала

Объем потребления, млн.
кВтч

Удельный 
вес 

2012 г, %2011 г. 2012 г.
1. Белоярский филиал 68 67 3,0

2. Березовский филиал 57 60 2,7

3. Когалымский филиал 153 129 5,7

4. Кондинский филиал 118 124 5,5

5. Лангепасский филиал 96 98 4,3

6. Нефтеюганский филиал 261 259 11,5

7. Нижневартовский филиал 86 85 3,8

8. Октябрьское районное отделение 313 318 14,1
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8.1. Няганьский участок 223 219 9,7

8.2. Октябрьский участок 90 99 4,4

9. Покачевский филиал 53 58 2,6

10. Пыть-Яхский филиал 124 129 5,7

11. Советское районное отделение 233 243 10,8

11.1. Советский участок 126 126 5,6

11.2. Югорский участок 107 117 5,2

12. Сургутский филиал 260 250 11,1

13. ОАО «РГЭС» 258 272 12,0

14. Урайский филиал 102 102 4,5

15. Ханты-Мансийский филиал 64 64 2,8

Итого: 2 247 2 259 100

В оптовой зоне объем потребления в 2012 году составил 357,7 млн.кВтч. Наиболь-
ший удельный вес потребления приходится на ОАО «РГЭС» - 45,7%.

Структура фактического потребления электроэнергии по ГТП:

36,3 46,46 17,24 

36,34 45,65 18,01 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

ОАО «ЮТЭК-
Югорск» (PUTEREK3) 

ОАО 
«РГЭС» (PUTEREK5) 

ОАО «ЮТЭК-
Покачи» (PUTEREK6) 

2011 г. 2012 г. 



31

Структура потребления за анализи-
руемый период в разрезе ГТП в целом 
не изменилась. Динамика потребления 
и объемы отклонений соответствуют 
сезонности. Так, наихудшие показа-
тели по отклонениям приходятся на 

весну и осень, динамика потребления 
электрической энергии в свою очередь 
отражает рост в зимний период и мини-
мальное потребление электроэнергии в 
летний период.
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ВЫРУЧКА  ОТ  ПРОДАЖИ  ТОВАРОВ,  ПРОДУКЦИИ, 
РАБОТ,  УСЛУГ

Выручка от реализации электриче-
ской энергии ОАО «ЮТЭК» за 2012г. со-
ставила 7 033 249  тыс. руб. ( в том числе 
субсидии 604 200 тыс. руб.):

 по централизованной зоне энергос-
набжения 6 156 625 тыс. руб. (без НДС), 
по сравнению с 2011г. увеличение на 0,5 
% (30 713 тыс. руб.) по причине роста по-
лезного отпуска и среднеотпускного та-
рифа.

 по децентрализованной зоне энер-
госнабжения 876 624 тыс. руб.  (без 
НДС), по сравнению с 2011г. увеличение 
на 17,2 % (151 168  тыс. руб.) по причине 
роста полезного отпуска и среднеотпуск-
ного тарифа. 

По состоянию на 31.12.2012 г.  деби-
торская задолженность  составила 2 099 
823 тыс. руб., в том числе покупатели и 
заказчики 1 136 060 тыс. руб. В структуре 
дебиторской задолженности покупате-
лей и заказчиков  наибольший удельный 
вес составляет задолженность потреби-
телей электрической энергии 83%, что 
в денежном выражении  составляет  949 
800 тыс. руб. Прочие дебиторы состав-
ляют 955 007 тыс. руб. из них 864 573 
тыс. руб. или  85 % задолженность ОАО 
«ЮРЭСК» за имущество, переданное в 
уставный капитал, задолженность по на-
логам и сборам – 14 756 тыс. руб.              

Кредиторская задолженность  состав-
ляет  2 698 270   тыс. руб., в том числе по 
расчетам за покупку и передачу электри-
ческой энергии -   1 311 486 тыс. руб., за-
долженность по налогам и сборам 1 959 
тыс. руб., прочие кредиторы – 1 384 825 
тыс. руб.

Основными кредиторами являются: 
ОАО «ТЭК», задолженность перед ко-
торым по состоянию на 31.12. 2012  г. 
составляет   578 950  тыс. руб.  и ОАО 

«ЮТЭК-Региональные сети», долг перед 
которым равен 515 005 тыс. руб. Период 
задолженности перед ОАО «ТЭК» со-
ставляет 1,6 месяца, перед ОАО «ЮТЭК-
Региональные сети»- 2,6 месяца. 

   В структуре прочей кредиторской 
задолженности удельный вес 1 082 330 
тыс. руб. или 78 % составляет задолжен-
ность перед учредителями. В соответ-
ствии с решением Правительства Ханты 
– Мансийского автономного округа – 
Югры от 10.11.2011 № 643 – рн было при-
нято решение об увеличении уставного 
капитала  ОАО «ЮТЭК» путем допол-
нительного размещения обыкновенных 
бездокументарных акций в количестве 
2 000 000 000 (Два миллиарда) штук, 
номинальной стоимостью 1 (один) рубль 
каждая.

В соответствии с договором купли 
– продажи акций от 01.06.2012 г. № 
212200169 заключенным между ОАО 
«ЮТЭК» и  Департаментом по управ-
лению государственным имуществом 
ХМАО – Югры в 2012 г. было внесено 
ОАО «ЮТЭК» электросетевое имущества 
на сумму 1 082 330 тыс. руб. в оплату до-
полнительного выпуска ценных бумаг 
Департаментом по управлению государ-
ственным имуществом ХМАО - Югры. 
Для завершения  дополнительного вы-
пуска ценных бумаг ОАО «ЮТЭК» не-
обходимо провести оплату оставшейся 
части  не размещенных акций. 
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АНАЛИЗ  ФИНАНСОВЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателя Нормативное 
значение 31.12.2011 31.12.2012

Ликвидность
Коэффициент текущей ликвидности 0,8-1 1,58 1,19

Коэффициент срочной ликвидности 0,1-0,2 1,49 0,95

Коэффициент обеспеченности соб-
ственными средствами

>0,1 -0,22 -0,23

Рентабельность
Рентабельность продаж 0,09 43,45

Рентабельность собственного капи-
тала

1,70 17,33

Рентабельность чистых активов (по 
чистой прибыли)

0,17 46,11

Значение коэффициентов  ликвидно-
сти на конец года соответствует норма-
тивному значению установленному для 
Гарантирующего поставщика в соответ-
ствии с Постановлением Правительства 
РФ от 04.05.2012 № 442.

Коэффициент текущей ликвидности 
– отношение всей суммы оборотных ак-
тивов, включая запасы, к общей сумме 
краткосрочных обязательств; он пока-
зывает степень покрытия оборотными 
активами оборотных пассивов. Превы-
шение оборотных активов над кратко-
срочными финансовыми обязательства-
ми обеспечивает  резервный запас для 
компенсации убытков, которые может 
понести предприятие при  размещении 
и ликвидации всех оборотных активов, 
кроме наличности. Чем больше этот за-
пас, тем больше уверенность кредиторов 
в том, что долги будут погашены.

Коэффициент срочной ликвидности 
– отношение денежных средств, кра-
ткосрочных финансовых вложений и 
краткосрочной дебиторской задолжен-

ности, платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной, к 
сумме краткосрочных финансовых обя-
зательств. Снижение коэффициента 
произошло за счет увеличения креди-
торской задолженности по расчетам с 
учредителем за имущество, полученно-
му от учредителя в увеличение в устав-
ный капитал.

Коэффициент обеспеченности соб-
ственными средствами характеризует 
наличие собственных оборотных средств 
у предприятия, необходимых для его 
финансовой устойчивости. Отсутствие 
собственного оборотного капитала, т.е.  
отрицательное значение коэффициента, 
свидетельствует о том, что все оборотные 
средства организации и, возможно, часть 
внеоборотных активов сформированы за 
счет заемных источников. Коэффициент 
рассчитывается для оценки платежеспо-
собности компании.

Обеспеченность собственными сред-
ствами на начало и на конец анализи-
руемого периода в Обществе отражена 
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в отрицательном значении коэффици-
ента, в связи с отсутствием собственного 
оборотного капитала и привлечения за-
емных средств.

Высокий показатель рентабельности 
чистых активов, собственного капита-
ла, продаж обусловлен наличию чистой 
прибыли предприятия.

Поручительства, выданные дочерним и зависимым обществам  
ОАО «ЮТЭК» по состоянию на 31.12. 2012 г.

№ 
п/п

Дочернее, зависимое 
общество ОАО «ЮТЭК»

Сумма 
кредита

Остаток 
задолженности 
на 01.01.2012 г.

Дата 
погашения

1. ОАО «ЮТЭК – Нефтеюганск» 15 000 15 000 27.07.2013

2. ОАО «ЮКЭК» 160 000 160 000 27.02.2013

3. ОАО «ЮРЭСК» 4 200 000 200 000 10.12.2022

4. ОАО «Компания ЮГ» 300 000 178 000 26.07.2013

5. ОАО «ЮРЭСК» 800 000 800 000 27.03.2014

Итого: 5 475 000 1 353 000

Лимит кредита в форме возобновляе-
мой кредитной линии  ОАО «ЮТЭК» по 
состоянию на 31 декабря 2012 г. состави-
ла 600 000 тыс. руб. Сумма  задолженно-
сти процентов по кредиту составляет 183 
тыс. руб.

Сумма остатка задолженности прочих 
поручительств по состоянию на 31 дека-
бря 2012 г. 447 тыс. руб.

Всего фактическая сумма обязательств 
по кредитам и займам  по состоянию на 
31 декабря 2012 г. составляет 1 353 447 
тыс. руб.

Согласно распоряжения № 06-
1535/12-0 от 03.08.2012 г. Департамента 
по управлению государственного имуще-
ства ХМАО – Югры «О решениях годо-
вого общего собрания акционеров ОАО 
«ЮТЭК» были выплачены дивиденды 
по итогам работы за 2011 год Департа-
менту по управлению государственного 
имущества ХМАО – Югры в сумме 259 
300 рублей.

Абонентская дебиторская задол-
женность и задолженность по 
субсидиям

С целью управления и усиления кон-
троля над дебиторской и кредиторской 
задолженностью приказом по Обществу 
назначена постоянно действующая ко-
миссия. Комиссия по работе с дебитор-
ской и кредиторской задолженностью 
ОАО «ЮТЭК» осуществляет контроль за 
соблюдением сроков по работе с деби-
торской задолженностью, своевременно-
стью передачи документов для формиро-
вания резерва по сомнительным долгам 
и списания невозможной ко взысканию 
задолженности.

Для определения методов работы с 
дебиторской задолженности ежемесяч-
но (ежеквартально) проводится анализ 
и инвентаризация, в ходе которых вы-
является принадлежность задолжен-
ности к той или иной группе. Вся деби-

тыс. руб.
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торская задолженность Общества имеет 
детализацию по видам, что существенно 
упрощает контроль за ее движением на 
каждом этапе. Такое структурирование, 
позволяет  своевременно реагировать на 
причины возникновения долга и прини-
мать меры взыскания в зависимости от 
характера задолженности и этапов рабо-
ты с ней.

Обществом для филиалов утвержда-
ются контрольные показатели энергос-
бытовой деятельности, которые включа-
ют в себя уровень допустимого прироста 
(снижения) дебиторской задолженно-
сти. 

Установление контрольных сроков по-
гашения задолженности, выполнение 
организационных мероприятий, уста-
новление контрольных значений общей 
величины дебиторской и кредиторской 
задолженности на конец планового пе-
риода производится Управлением роз-
ничного рынка ОАО «ЮТЭК» на основа-
нии предложений филиалов.

Динамика абонентской дебитор-
ской задолженности

В 2012 году разработано и введено в 
действие Положение по работе с деби-
торской и кредиторской задолженно-
стью. 

По состоянию на 01.01.2013 г. абонент-
ская задолженность составляет              949,8 
млн.руб., в том числе задолженность по 
субсидиям 2,4 млн.руб. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
задолженность увеличилась на 3,0%. 
Данное увеличение не превышает  еже-
годного роста тарифов.

По итогам 2012 года по сомнительной 
абонентской задолженности создан ре-
зерв по сомнительным долгам на сумму 
349,1 млн.руб. Произведено списание не-
реальной ко взысканию задолженности 
на сумму 102,4 млн.руб. 

За 2012 года прирост просроченной 
(рабочей)  дебиторской задолженности 
допущен в объеме 55,0 млн.руб., что на 
59,5 млн.руб. ниже факта прошлого года.

91 95 

15 

205 

320 

375 

541 
507 

558 

01.01.2011 г. 01.01.2012 г. 01.01.2013 г. 

мертвая, мораторная ДЗ просроченная (рабочая) ДЗ текущая ДЗ 
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По состоянию на 01.01.2013 г. отсутствует неотработанная просроченная (рабочая) 
абонентская дебиторская задолженность:

За 2012 г. улучшился качественный состав дебиторской задолженности, отсутству-
ет неурегулированная задолженность, по всей задолженности предприняты меры по  
взысканию.

Cравнительный анализ структуры абонентской дебиторской 
задолженности на 1 января 2012 и 2013 гг: 
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Зависимость дебиторской задолженности от объема продаж 
за 2012 г. 

Динамика итогового объема дебиторской задолженности имеет тренд аналогич-
ный изменению суммарного объема продаж, что свидетельствует о сезонности изме-
нений дебиторской задолженности.
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Расчеты потребителей за потребленную электроэнергию

Сбор денежных средств в 2012 г. составил 6 016,3 млн.руб., в том числе по населе-
нию 1 294 млн.руб. или 22 % от общего объема оплат, предприятиям сферы «ЖКХ» 
907 млн.руб. (15%), бюджетным потребителям 678 млн.руб. (10%), прочим потреби-
телям 2530 млн.руб. (42%). 

Структура оплаты за потребленную электрическую энергию:

Бюджетные 
потребители, 678 

млн. руб. 

Население,  
1 294 млн. руб. 

ЖКХ, 907 млн. 
руб. 

Прочие 
потребители,  2 

530 млн. руб. 

Субсидии,  
607 млн. руб. 

По результатам оптимизации бизнес-процессов, своевременной координации и 
упорядочения работы с потребителями в 2012г. отмечено улучшение платежной дис-
циплины потребителей, а именно своевременность оплаты выставляемых счетов. 
Рост произошел практически по всем филиалам.
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Расчеты потребителей за потребленную электроэнергию по филиа-
лам Общества:
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Рост текущих платежей на 0,7 млрд. руб. привел к сокращению объема кассовых 
разрывов и, как следствие, снижению количества привлекаемых кредитов и уплачен-
ных процентов.
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2011 г. 2012 г. Рост 
текущих 

платежей

Рост 
процен-
та сбора 
текущих 

платежей

Объем 
продаж

Расчеты 
за текущее 
потребле-

ние

Процент 
сбора 

текущих 
платежей

Объем 
продаж

Расчеты 
за текущее 
потребле-

ние

Процент 
сбора 

текущих 
платежей

6 112 3 977 65% 6 140 4 630 75% 654 +10%

млн. руб.

Абонентская задолженность крупных потребителей  Общества

Крупными потребителями ОАО «ЮТЭК» являются предприятия сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства. В 2012 году усилена работа по взысканию задолжен-
ности с предприятий сферы «ЖКХ». Остаток просроченной задолженности за 2012 
г.  полностью отработан: частично реструктуризировано  46 207 тыс. руб., на 263 
398 тыс. руб. поданы исковые заявления, оставшийся объем дебиторской задолжен-
ности 154 853 тыс. руб. является текущим.

Наименова-
ние муни-

ципального 
образова-

ния

Наименование 
потребителя 

ЖКХ

ДЗ на
01.01.12 г.

В том числе
ДЗ на 

01.01.13 г.

В том числе

Реструк-
туризиро-

ванная
Исковая

Реструк-
туризиро-

ванная
Исковая

Советский 
район

ОАО "Советские 
коммунальные 

системы" 
104 295  104 295 169 956  161 967  

Сургутский 
район

МУП ТО "УТВиВ 
№1 п. Белый Яр" 28 526  62 919  51 882  

г. Нягань
ОАО "Няганские 
энергетические 

ресурсы" 
74 706  55 042  55 402  14 965  

г. Югорск ООО "Югорскэ-
нергогаз" 37 129  16 142  50 102  36 074  

Кондинский 
район

РМУП "Теплово-
доканал" 22 986  36 336  34 584  

ООО "Морткин-
ская жилищно 
коммунальная 

компания" 

1 284  1 787  

ООО "Независи-
мая инновацион-

ная компания"
935  171  

г. Пыть-Ях МУП «УГХ»   17 225 15 276 21 990  

тыс. руб.
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тыс. руб.

тыс. руб.

Наименова-
ние муни-

ципального 
образова-

ния

Наименование 
потребителя 

ЖКХ

ДЗ на
01.01.12 г.

В том числе
ДЗ на 

01.01.13 г.

В том числе

Реструк-
туризиро-

ванная
Исковая

Реструк-
туризиро-

ванная
Исковая

Нижневар-
товский 
район

МУП «СЖКХ» 18 907  12 944  21 674  10 133 

ОАО "Излу-
чинское много-

профильное 
коммунальное 

хозяйство" 

1 381   6 090  

г. Лангепас ЛГ МУП "Тепло-
водоканал" 9 555   16 091  

г. Нефтею-
ганск

ОАО "Юганскво-
доканал" 3 882   12 570  

Белоярский 
район

ОАО "ЮКЭК-Бе-
лоярский" 27 588   6 873  

Березов-
ский район

Игримское МУП 
"Тепловодока-

нал"  
3 280   2 497  

Итого 351 679  99 404  104 295  464 458  2 497  263 398  

Расшифровка по налогам за 12 месяцев 2012 года

№п/п Наименова-
ние

Сальдо на 01.01.2012 Начислено 
с начала 

года

Оплачено 
с начала 

года

Сальдо на 01.01.2013

ДТ КТ ДТ КТ

-14 086,24    11 723,73  

1

Налог на 
доходы 

физических 
лиц

782,87  24 180,75 23 009,00  388,88

2

Налог на 
добавлен-
ную стои-

мость

 19 471,14 21 270,37 47 143,09 6 401,58  

3 Налог на 
прибыль 6 321,71  18 436,50 19 000,00 6 885,21  

4 Налог на 
имущество  1 295,97 4 835,26 5 194,16 937,07

5 Транспорт-
ный налог  387,65 1 500,51 1 513,41 374,75
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тыс. руб.

№п/п Наименова-
ние

Сальдо на 01.01.2012 Начислено 
с начала 

года

Оплачено 
с начала 

года

Сальдо на 01.01.2013

ДТ КТ ДТ КТ

6 Налог на 
землю 26,71  286,75 349,14 89,11 1,69

7
Сбор за за-
грязнение 
окр.среды

 1,15 18,15 17,61   

8  76,61 7 204,36 7 316,20 35,23  

9 Налоговые 
санкции 14,99    14,99 1 702,39

10 Всего по 
сч.68 7 146,28 21 232,52 77 732,65 103 

542,61 13 426,12 582,66

11 Всего по 
сч.69 3 806,06 0,00 49 321,8 46 591,4 1 658,31  

 в том числе:       

12
Фонд со-

циального 
страхования

2 931,24  7 230,11 5 630,14 1 331,27  

13

Пенсион-
ный фонд 
федераль-

ный бюджет

17,59  17,59  0,00

14

Пенсион-
ный фонд 
страховая 

часть

542,97  28 631,62 27 600,00  488,65

15

Пенсион-
ный фонд 

накопитель-
ная часть

154,26  5 897,22 6 070,00 327,04  

16

Федераный 
фонд обя-
зательного 
медицин-

ского стра-
хования

69,14  6 715,91 6 609,22  37,55

17

Террито-
риальный 
фонд обя-
зательного 
медицин-

ского стра-
хования

78,91  78,91 0,00 0,00  
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тыс. руб.

№п/п Наименова-
ние

Сальдо на 01.01.2012 Начислено 
с начала 

года

Оплачено 
с начала 

года

Сальдо на 01.01.2013

ДТ КТ ДТ КТ

18

Страхо-
вание от 

несчастных 
случаев на 
производ-

стве

11,95  749,09 680,68  56,46

19 Налоговые 
санкции   1,31 1,31   

  3 806,06   1 075,65  



44

СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Закупочная деятельность является 
одним из основных видов деятельности 
ОАО «ЮТЭК», направленной на обе-
спечение исполнения инвестиционной 
программы, производственной програм-
мы, на обеспечение надлежащего содер-
жания и эксплуатации электросетевого 
имущества и на выполнение задач по 
обеспечению текущей жизнедеятельно-
сти компании.

Основными принципами закупочной 
деятельности ОАО «ЮТЭК» являются:

 информационная открытость закуп-
ки; 

 равноправие, справедливость, отсут-
ствие дискриминации и необоснованных 
ограничений конкуренции по отноше-
нию к участникам закупки;

 целевое и экономически эффектив-
ное расходование денежных средств на 
приобретение товаров, работ, услуг (с 
учетом необходимости стоимости жиз-
ненного цикла закупаемой продукции) 
и реализация мер, направленных на со-
кращение издержек заказчика;

 отсутствие ограничения допуска к 
участию в закупке путем установления 
неизмеряемых требований к участникам 
закупки;

 расширение возможностей участия 
юридических и физических лиц в за-
купке товаров, работ, услуг (далее также 
- закупка) для нужд заказчика, стимули-
рование такого участия.

 осуществление путем применения 
обязательных процедур, которые долж-
ны выполняться закупающими сотруд-
никами при каждой закупке стоимостью 
выше определенного значения (такие 
процедуры могут также применяться 
и при более мелких закупках, если это 
признано целесообразным).

Закупочная деятельность ОАО 
«ЮТЭК» осуществляется в соответствии 
с требованиями правовых актов:

1. Гражданский кодекс Российской 
Федерации.

2. Федеральный закон от 18.07.11 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц».

3. Постановление Правительства 
РФ от 21.06.12 г. № 616  «Об утверждении 
перечня товаров, работ и услуг, закупка  
которых осуществляется в электронной 
форме».

4. Постановление Правительства 
РФ от 17.09.12 г. № 932 «Об утверждении 
Правил формирования плана закупки 
товаров (работ, услуг) и требований к 
форме такого плана».

5. Постановление Правительства 
РФ от 10.09.12 г. № 908 «Об утвержде-
нии положения о размещении на офи-
циальном сайте информации о закупке».

6. Положение о порядке проведе-
ния регламентированных закупок това-
ров, работ, услуг в ОАО «Югорская ре-
гиональная электросетевая компания», 
утвержденное Советом директоров ОАО 
«ЮТЭК» (Протокол № 04 от 27.01.12 г.)

7. Положение о единой комиссии 
по размещению закупок для нужд ОАО 
«ЮТЭК», утвержденное генеральным 
директором ОАО «ЮТЭК» (Приказ № 25 
от 21.03.12 г.)

8. План закупок товаров, работ, 
услуг ОАО «ЮТЭК» на 2012 г., утверж-
денный генеральным директором ОАО 
«ЮТЭК» (с изменениями и дополнения-
ми).

9. Иные правовые акты.
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План закупок товаров, работ, услуг 
ОАО «ЮТЭК» на 2012 г., Положение 
о порядке проведения регламентиро-
ванных закупок товаров, работ, услуг 
в ОАО «ЮТЭК», а также вся инфор-
мация о проводимых закупках: заку-
почная документация, конкурсная до-
кументация, извещения о проведении 
открытых конкурсов, извещения о про-
ведении открытых запросов ценовых 
котировок, протоколы заседания еди-
ной комиссии по размещению закупок, 
разъяснения положений закупочной 
документации и иная информация о 
закупках размещены на официаль-
ном сайте РФ (http://zakupki.gov.ru) и 
на корпоративном сайте ОАО «ЮТЭК» 
(http://www.yutec-hm.ru/).

Руководствуясь требованиями По-
становления Правительства от 21.06.12 
г. № 616 «Об утверждении перечня то-
варов, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется в электронной форме» 

ОАО «ЮТЭК» в 2012 г. размещало аук-
ционы в электронной форме на сайте 
единой электронной торговой площадки 
(http://etp.roseltorg.ru/).

В соответствии с Положением о по-
рядке проведения регламентированных 
закупок в ОАО «ЮТЭК» осуществляются 
следующие виды закупок:

 открытый  конкурс или аукцион (в 
том числе аукцион в электронной фор-
ме);

 открытый запрос ценовых котиро-
вок;

 закупки у единственного поставщи-
ка (исполнителя, подрядчика).

 закупки без проведения торгов (за-
ключение договоров, чья цена не превы-
шает 100 тыс. рублей). 

В 2012 году в ОАО «ЮТЭК» всего за-
ключено 7 договоров на общую сумму 
более 670 млн. руб. Информация о за-
ключенных договорах приведена в та-
блице и отображена на диаграммах.

Период за-
ключения 
договора

Количество 
договоров

Сумма, млн. 
руб.

Через проведение конкурс-
ных процедур

Без проведения конкурс-
ных процедур

кол-во сумма кол-во сумма

Январь 1 0,20 0 0,00 1 0,20

Февраль 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Март 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Апрель 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Май 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Июнь 2 1,40 2 1,40 0 0,00

Июль 1 0,16 0 0,00 1 0,16

Август 1 62,00 1 62,00 0 0,00

Сентябрь 1 600,00 1 600,00 0 0,00

Октябрь 1 6,50 1 6,50 0 0,00

Ноябрь 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Декабрь 0 0,00 0 0,00 0 0,00

7 670,26 5 669,90 2 0,36
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на 2013 год 
и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя План на 2013 год 2012 год

Объем продаж (выручка) 6 505 366,3 6 559 830

Прибыль от продаж -699 727 -541 291

Прибыль до налогообложения 1 040,9 2 712 409

Чистая прибыль 493,5 2 850 027

Прочие доходы 814 191,8 4 259 995

Прочие расходы 113 423,9 1 006 295

Соотношение собственных 
и заемных средств 0,33 0,65

тыс. руб.

Основные задачи, поставленные 
перед ОАО «ЮТЭК» на 2013 год:

 расширение зоны присутствия на 
территории муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного 
округа–Югры; 

 сохранение в 2013 года в числе кли-
ентов максимально возможного числа 
существующих крупных промышленных 
потребителей электрической энергии, а 
также увеличение количества бытовых 
потребителей, увеличение количества 
абонентов – юридических лиц;

 увеличение объема реализации 
электроэнергии;

 выход на оптовый рынок электро-
энергии по всем ГТП;

 приобретение программного ком-
плекса для осуществления энергосбыто-
вой деятельности;

 организация работы с кредитными 
организациями и платежными агентами 
по вопросу снижения стоимости комис-
сионного вознаграждения; 

 повышение оперативности контро-
ля и эффективности планирования сбы-
товой деятельности;

 развитие системы электронных пла-
тежей для увеличения доступности и 
удобства оплаты за потребленную элек-
троэнергию физическими лицами.





КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ



50

В соответствии с положениями Уста-
ва структуру органов управления ОАО 
«ЮТЭК» составляют:

 общее собрание акционеров;
 Совет директоров;
 единоличный исполнительный ор-

ган. 
Коллегиальный орган не предусмо-

трен уставом Общества.
Контроль за финансово-хозяйствен-

ной деятельностью ОАО «ЮТЭК» осу-
ществляет ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров 
(единственный акционер)

Полномочия высшего органа управле-
ния в ОАО «ЮТЭК» осуществляет един-
ственный акционер – Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Югра в лице 
Департамента по управлению государ-
ственным имуществом Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

В соответствии с компетенцией, опре-
деленной Федеральным законом от 26 
декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах», единственный акцио-
нер ОАО «ЮТЭК» рассматривает и при-
нимает решения по наиболее важным 
вопросам деятельности компании.

Совет директоров

Совет директоров общества осущест-
вляет общее руководство деятельностью 
общества, за исключением решения во-
просов, отнесенных Федеральным за-
коном от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» и Уставом 
ОАО «ЮТЭК» к компетенции общего со-
брания акционеров.

Составы Совета директоров ОАО 
«ЮТЭК», которые осуществляли свои 
полномочия в течение 2012 года.
Первый состав

Распоряжением Департамента по 
управлению государственным имуще-
ством Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры № 1627 от 07.10.2011г. из-
бран следующий состав Совета директо-
ров ОАО «ЮТЭК»:

Председатель Совета директоров:
Грипас Валентин Анатольевич
Год рождения: 1969 г.
Сведения об образовании: высшее.
Специальность: строительство автомо-

бильных дорог.
Основное место работы: Правитель-

ство Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

Наименование должности по основно-
му месту работы: заместитель Губерна-
тора.

Доля в уставном капитале общества, 
% 0;

Доля принадлежащих лицу обыкно-
венных акций общества, % 0.

Члены Совета директоров:
Шевченко Максим Владимирович
Год рождения: 1978 г.
Сведения об образовании: высшее.
Специальность: юрист.
Основное место работы: Департамент 

по управлению государственным иму-
ществом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

Наименование должности по основ-
ному месту работы: Директор Департа-
мента по управлению государственным 
имуществом автономного округа–Югры;

СТРУКТУРА  ОРГАНОВ  УПРАВЛЕНИЯ  ОАО  «ЮТЭК»
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Доля в уставном капитале общества, 
%: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкно-
венных акций общества, %: 0.

Дудниченко Василий Сергеевич
Год рождения: 1975 г.
Сведения об образовании: высшее.
Специальность: Финансы и кредит.
Основное место работы: Департамент 

экономического развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

Наименование должности по основ-
ному месту работы: первый заместитель 
Директора Департамента экономическо-
го развития Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

Доля в уставном капитале общества, 
%: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкно-
венных акций общества, %: 0.

Березовский Алексей Александрович
Год рождения: 1977 г.
Сведения об образовании: высшее.
Специальность: автоматизация техно-

логических процессов и производств.
Основное место работы: Региональная 

служба по тарифам ХМАО-Югры.
Наименование должности по основ-

ному месту работы: руководитель регио-
нальной службы по тарифам Ханты-Ман-
сийского автономного округа–Югры. 

Доля в уставном капитале общества, 
%: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкно-
венных акций общества, %: 0.

Зюбин Александр Александрович
Год рождения: 1970 г.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: Департамент 

финансов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры.

Наименование должности по основно-

му месту работы: Начальник управления 
Департамента финансов Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

Доля в уставном капитале общества, 
%: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкно-
венных акций общества, %: 0.

Любякин Сергей Михайлович
Год рождения: 1975 г.
Сведения об образовании: высшее.
Специальность: Экономика и управле-

ние.
Основное место работы: Департамент 

по управлению государственным иму-
ществом Ханты-мансийского автоном-
ного округа - Югры.

Наименование должности по основ-
ному месту работы: Начальник отдела 
корпоративных отношений управления 
по работе с организациями Департамен-
та по управлению государственным иму-
ществом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

Доля в уставном капитале общества, 
%: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкно-
венных акций общества, %: 0.

Берлин Борис Игоревич
Год рождения: 1979 г.
Сведения об образовании: высшее.
Специальность: Электроснабжение.
Основное место работы: ОАО «ЮТЭК».

Наименование должности по основному 
месту работы: Генеральный директор (с 
19.09.11г. – по настоящее время).

Доля в уставном капитале общества, 
%: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкно-
венных акций общества, %: 0.

Игнатов Игорь Вячеславович
Год рождения: 1968 г.
Сведения об образовании: высшее. 
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Основное место работы: ОАО «РТ – 
Проектные технологии».

Наименование должности по основно-
му месту работы: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества, 
%: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкно-
венных акций общества, %: 0.

Второй состав
Распоряжением Департамента по 

управлению государственным имуще-
ством Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры № 119-рп от 02.03.2012г. 
избран следующий состав Совета дирек-
торов ОАО «ЮТЭК»:

Председатель Совета директоров:
Нанака Виктор Николаевич
Год рождения: 1955 г.
Сведения об образовании: высшее; 
Основное место работы: Департамент 

строительства, энергетики и жилищно-
коммунального комплекса Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

Наименование должности по основ-
ному месту работы: Первый заместитель 
директора департамента. 

Доля в уставном капитале общества, 
%: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкно-
венных акций общества, %: 0.

Члены Совета директоров:
Шевченко Максим Владимирович
Год рождения: 1978 г.
Сведения об образовании: высшее.
Специальность: юрист.
Основное место работы: Департамент 

по управлению государственным иму-
ществом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

Наименование должности по основ-
ному месту работы: Директор Департа-
мента по управлению государственным 

имуществом автономного округа–Югры;
Доля в уставном капитале общества, 

%: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкно-

венных акций общества, %: 0.

Дудниченко Василий Сергеевич
Год рождения: 1975 г.
Сведения об образовании: высшее.

Специальность: Финансы и кредит.
Основное место работы: Департамент 

экономического развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

Наименование должности по основ-
ному месту работы: первый заместитель 
Директора Департамента экономическо-
го развития Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

Доля в уставном капитале общества, 
%: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкно-
венных акций общества, %: 0..

Березовский Алексей Александрович
Год рождения: 1977 г.
Сведения об образовании: высшее.
Специальность: автоматизация техно-

логических процессов и производств.
Основное место работы: Региональная 

служба по тарифам ХМАО-Югры.
Наименование должности по основ-

ному месту работы: руководитель регио-
нальной службы по тарифам Ханты-Ман-
сийского автономного округа–Югры. 

Доля в уставном капитале общества, 
%: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкно-
венных акций общества, %: 0.

Зюбин Александр Александрович
Год рождения: 1970 г.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: Департамент 

финансов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры.
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Наименование должности по основно-
му месту работы: Начальник контроль-
но-ревизионного управления Департа-
мента финансов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Доля в уставном капитале общества, 
%: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкно-
венных акций общества, %: 0.

Любякин Сергей Михайлович
Год рождения: 1975 г.
Сведения об образовании: высшее.
Специальность: Экономика и управле-

ние.
Основное место работы: Департамент 

по управлению государственным иму-
ществом Ханты-мансийского автоном-
ного округа - Югры.

Наименование должности по основ-
ному месту работы: Начальник отдела 
корпоративных отношений управления 
по работе с организациями Департамен-
та по управлению государственным иму-
ществом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры;

Доля в уставном капитале общества, 
%: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкно-
венных акций общества, %: 0.

Берлин Борис Игоревич
Год рождения: 1979 г.
Сведения об образовании: высшее.
Специальность: Электроснабжение.
Основное место работы: ОАО «ЮТЭК».
Наименование должности по основно-

му месту работы: Генеральный директор 
(с 19.09.11г. – по настоящее время).

Доля в уставном капитале общества, 
%: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкно-
венных акций общества, %: 0.

Игнатов Игорь Вячеславович

Год рождения: 1968 г.
Сведения об образовании: высшее. 
Основное место работы: ОАО «РТ – 

Проектные технологии».
Наименование должности по основно-

му месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, 

%: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкно-

венных акций общества, %: 0.

Третий состав
Распоряжением Департамента по 

управлению государственным имуще-
ством Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры № 06-1535/12-0 от 
03.08.2012г. избран следующий состав 
Совета директоров ОАО «ЮТЭК»:

Председатель Совета директоров:
Нанака Виктор Николаевич
Год рождения: 1955 г.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: Департамент 

строительства, энергетики и жилищно-
коммунального комплекса Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

Наименование должности по основ-
ному месту работы: Первый заместитель 
директора департамента. 

Доля в уставном капитале общества, 
%: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкно-
венных акций общества, %: 0.

Члены Совета директоров:
Шевченко Максим Владимирович
Год рождения: 1978 г.
Сведения об образовании: высшее.
Специальность: юрист.
Основное место работы: Департамент 

по управлению государственным иму-
ществом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

Наименование должности по основ-
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ному месту работы: Директор Департа-
мента по управлению государственным 
имуществом автономного округа–Югры.

Доля в уставном капитале общества, 
%: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкно-
венных акций общества, %: 0.

Дудниченко Василий Сергеевич
Год рождения: 1975 г.
Сведения об образовании: высшее.
Специальность: Финансы и кредит.
Основное место работы: Департамент 

экономического развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

Наименование должности по основ-
ному месту работы: первый заместитель 
Директора Департамента экономическо-
го развития Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

Доля в уставном капитале общества, 
%: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкно-
венных акций общества, %: 0.

Березовский Алексей Александрович
Год рождения: 1977 г.
Сведения об образовании: высшее.
Специальность: автоматизация техно-

логических процессов и производств.
Основное место работы: Региональная 

служба по тарифам ХМАО-Югры.
Наименование должности по основ-

ному месту работы: руководитель регио-
нальной службы по тарифам Ханты-Ман-
сийского автономного округа–Югры.

Доля в уставном капитале общества, 
%: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкно-
венных акций общества, %: 0.

Зюбин Александр Александрович
Год рождения: 1970 г. 
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: Департамент 

финансов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры.

Наименование должности по основно-
му месту работы: Начальник контроль-
но-ревизионного управления Департа-
мента финансов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Доля в уставном капитале общества, 
%: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкно-
венных акций общества, %: 0.

Любякин Сергей Михайлович
Год рождения: 1975 г.
Сведения об образовании: высшее. 
Специальность: Экономика и управле-

ние.
Основное место работы: Департамент 

по управлению государственным иму-
ществом Ханты-мансийского автоном-
ного округа - Югры.

Наименование должности по основ-
ному месту работы: Начальник отдела 
корпоративных отношений управления 
по работе с организациями Департамен-
та по управлению государственным иму-
ществом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

Доля в уставном капитале общества, 
%: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкно-
венных акций общества, %: 0.

Берлин Борис Игоревич
Год рождения: 1979 г.
Сведения об образовании: высшее.
Специальность: Электроснабжение;
Основное место работы: ОАО «ЮТЭК».
Наименование должности по основно-

му месту работы: Генеральный директор 
(с 19.09.11г. – по настоящее время). 

Доля в уставном капитале общества, 
%: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкно-
венных акций общества, %: 0.
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Игнатов Игорь Вячеславович
Год рождения: 1968 г.
Сведения об образовании: высшее. 
Основное место работы:  ОАО «РТ – 

Проектные технологии».
Наименование должности по основно-

му месту работы: Генеральный директор; 
Доля в уставном капитале общества, 

%: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкно-

венных акций общества, %: 0.

В течение 2012 года членами Совета 
директоров не совершались сделки по 
приобретению или отчуждению акций 
общества.

В 2012 году было приведено 49 заседа-
ний  Советов директоров, их них 7 путем 
совместного присутствия и 42 заочном 
голосованием.

Единоличный исполнительный 
орган

В соответствии с Уставом ОАО 
«ЮТЭК» полномочия единоличного 
исполнительного органа осуществляет 
Генеральный директор

Полномочия единоличного испол-
нительного органа с 19.09.11г. – по на-
стоящее время осуществляет Генераль-
ный директор:

Берлин Борис Игоревич
Год рождения: 1979 г.
Сведения об образовании: высшее.
Специальность: Электроснабжение.
Основное место работы: ОАО 

«ЮТЭК».
Наименование должности по основ-

ному месту работы: Генеральный ди-
ректор. 

Доля в уставном капитале общества, 

%: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкно-

венных акций общества, %: 0.
В течение отчетного периода Гене-

ральным директором не совершались 
сделки по приобретению или отчужде-
нию акций общества.

Размер вознаграждения исполни-
тельному органу общества.

 Согласно пункту 3.4 трудового кон-
тракта с директором по итогам работы 
за год при наличии прибыли, полу-
ченной Обществом за год и решения 
Совета директоров Общества, Гене-
ральному директору выплачивается 
вознаграждение в размере 3 (трёх) ме-
сячных должностных окладов без учё-
та выплат обусловленных районным 
регулированием оплаты труда, но не 
более 5 (пяти) процентов от величины 
чистой прибыли, остающейся в распо-
ряжении Общества.

Указанная сумма вознаграждения 
снижается по решению Совета дирек-
торов Общества на величину:

1) 50% - за предоставление Гене-
ральным директором Совету дирек-
торов (собранию акционеров, реви-
зионной комиссии) недостоверной 
информации о работе Общества за от-
чётный период;

2) 10% - за каждый случай неис-
полнения решений Совета директоров 
Общества и / или решения собрания 
акционеров в отчётном периоде;

3) 10% - за каждый случай пре-
вышения Генеральным директором 
полномочий, предусмотренных насто-
ящим Договором и уставом Общества.

Общее снижение не может состав-
лять более 100 % размера вознаграж-
дения по итогам работы за год.

Годовое вознаграждение не выпла-
чивается по решению Совета директо-
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ров Общества за выявленные грубые 
нарушения финансовой дисциплины 
в Обществе. Право отнесения наруше-
ния финансовой дисциплины к катего-
рии грубых, принадлежит Совету ди-
ректоров и / или Ревизионной комиссии 
Общества.

Структура акционерного 
капитала

Уставный капитал ОАО «ЮТЭК» со-
ставляет 4 371 644 076 (три миллиарда 
двести восемьдесят девять миллионов 
триста четырнадцать тысяч семьдесят 
шесть) рублей, разделен на 4 371 644 076 
обыкновенных именных бездокументар-
ных акций номинальной стоимостью 1 
рубль.

Сведения о выпусках ценных бумаг:
1. Обыкновенные именные бездоку-

ментарные акции
Государственный регистрационный 

номер выпуска: 1-01-55024-Е
Дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг: 16.09.2004г.
Орган, осуществивший государствен-

ную регистрацию выпуска ценных бу-
маг: ФСФР России

Способ размещения ценных бумаг: 
размещение акций при учреждении ак-
ционерного общества

Количество размещенных ценных бу-
маг выпуска: 600 000 000 штук

Номинальная стоимость каждой цен-
ной бумаги выпуска: 1 рублей.

2. Обыкновенные именные бездоку-
ментарные акции

Государственный регистрацион-
ный номер дополнительного выпуска: 
1-01-55024-Е-001D

Дата государственной регистрации до-
полнительного выпуска ценных бумаг 

08.02.2007г.
Орган, осуществивший государствен-

ную регистрацию дополнительного вы-
пуска ценных бумаг: ФСФР России

Способ размещения ценных бумаг до-
полнительного выпуска: закрытая под-
писка

Номинальная стоимость каждой цен-
ной бумаги выпуска: 1 рублей

Количество размещенных ценных бу-
маг дополнительного выпуска, (штук): 1 
691 429 016

Дата государственной регистрации от-
чета об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг: 15.04.2008г.

3. Обыкновенные именные бездоку-
ментарные акции

Государственный регистрацион-
ный номер дополнительного выпуска: 
1-01-55024-Е-002D

Дата государственной регистрации до-
полнительного выпуска ценных бумаг 
10.12.2009г.

Орган, осуществивший государствен-
ную регистрацию дополнительного вы-
пуска ценных бумаг: ФСФР России

Способ размещения ценных бумаг до-
полнительного выпуска: закрытая под-
писка

Номинальная стоимость каждой цен-
ной бумаги выпуска: 1 рублей

Количество размещенных ценных бу-
маг дополнительного выпуска, (штук): 
997 885 060

Дата государственной регистрации от-
чета об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг: 13.01.2011г.

4. Обыкновенные именные бездоку-
ментарные акции

Государственный регистрацион-
ный номер дополнительного выпуска: 
1-01-55024-Е-003D

Дата государственной регистрации до-
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полнительного выпуска ценных бумаг 
28.12.2011г.

Орган, осуществивший государствен-
ную регистрацию дополнительного вы-
пуска ценных бумаг: ФСФР России

Способ размещения ценных бумаг до-
полнительного выпуска: закрытая под-

писка
Номинальная стоимость каждой цен-

ной бумаги выпуска: 1 рублей
Количество размещенных ценных бу-

маг дополнительного выпуска, (штук): 1 
082 330 000

Дата государственной регистрации от-

СОСТАВ  РЕВИЗИОННЫЙ  КОМИССИИ

ФИО ревизора Должность

Втюрина Оксана Борисовна
Специалист-эксперт отдела регулирования тари-
фов в электроэнергетике региональной службы 

по тарифам ХМАО-Югры

Кузнецова Ирина Николаевна

Консультант отдела экономического анализа и 
контрольно-ревизионной работы Департамента 
по управлению государственным имуществом 

ХМАО-Югры.

Тиунова Екатерина Николаевна

Консультант отдела экономического анализа и 
контрольно-ревизионной работы Департамента 
по управлению государственным имуществом 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Ревизором - консультантом отдела эко-
номического анализа и контрольно-реви-
зионной работы Департамента по управ-
лению государственным имуществом 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры Веретенниковой Ириной Нико-
лаевной  проведена ревизионная про-
верка финансово-хозяйственной деятель-
ности Открытого акционерного общества 
«ЮТЭК» по следующей программе:

1. Общие сведения об обществе. 
2. Проверка соблюдения штатной дис-

циплины и действующей в обществе си-
стемы оплаты труда.

2.1. Проверка соблюдения штатного 
расписания и оплаты по штатному рас-
писанию. Обоснованность начисления 
премий, пособий, материальной помо-

щи, установления различного рода до-
плат, их соответствие действующей си-
стеме оплаты труда.

2.2. Проверка начисления возна-
граждения единоличному исполнитель-
ному органу общества в соответствии с 
трудовым договором.

2.3. Обоснованность заключения 
гражданско-правовых договоров.

3. Проверка расчётов с подотчётными 
лицами.

4. Проверка соответствия заключен-
ных договоров от имени общества зако-
нодательству, уставу.

5. Проверка наличия решений на со-
вершение сделок.

6. Проверка расчётов с контрагента-
ми.
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7. Проверка кассовых операций и обе-
спечения сохранности денежных средств 
общества.

8. Проверка учёта, сохранности и ис-
пользования имущества.

Проверка проведена за период с 
01.01.2011 по 31.12.2011.

Основные замечания: 
1. Приказы по установлению норм 

расхода ГСМ не обновленны 2011 годом.
2. Отсутствовал приказ о продлении  

лимитов сотовой связи на 2011 год.
3. Страницы журнала регистрации до-

говоров не пронумерованы, места хране-
ния договоров в журнале  не определены. 
Реестр по местам хранения договоров в 
Обществе не велся.

4. Отсутствовал  жесткий и ответствен-
ный контроль  исполнительного органа 
Общества за исполнением существенных 
условий договора по  оплате за получен-
ную электроэнергию в централизован-
ной зоне с такими поставщиками как: 
ОАО «Тюменская энергетическая компа-
ния», ОАО «МинЭл». 

Рекомендации по результатам 
ревизии:
1. Назначить ответственных лиц 

осуществляющих контроль за исполне-
нием условий и сроков оплаты  по дого-
ворам поставки товаров, работ и  услуг,  
в целях  достижения  финансового  ро-
ста  Общества и получения  прибыли. 
Не допускать возникновения штрафных 

санкций  за нарушение условий хозяй-
ственных договоров с ОАО «Тюменской 
энергетической компанией» и в отноше-
нии других предприятий.  

2. Сократить количество открытых 
счетов  в банках, которые не используют-
ся в  хозяйственно - финансовой деятель-
ности Общества.

3. Обновить внутренние локальные 
нормативные акты  на 2012 год, регла-
ментирующие нормы расхода ГСМ, ли-
миты сотовой связи.

4. Прошнуровать журнал учета до-
говоров и пронумеровать  страницы  в 
нём, составить реестры мест хранения 
договоров Общества.

Устранение замечаний:  
1. Назначены ответственные лица в 

лице начальника финансового отдела , 
контролирующие сроки оплаты креди-
торской задолженности, а так же утверж-
дено положение по работе с дебиторской 
задолженностью.

2. Счета в банках, не используемые в 
финансово-хозяйственной деятельности 
Общества по мере необходимости закры-
ваются.

3. Приказы по установлению норм 
расхода ГСМ, лимиты сотовой связи на 
2012 г. обновлены.

4. Журналы учета договоров пронуме-
рованы, реестры мест хранения догово-
ров составлены. 
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Обществом официально не утвержден 
кодекс корпоративного поведения или 
иной аналогичный документ, однако 
ОАО «ЮТЭК» стремится следовать прин-
ципам и рекомендациям, заложенным в 
Кодексе корпоративного поведения, ре-
комендованным к применению Распо-
ряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 
421/р «О рекомендации к применению 
Кодекса корпоративного поведения».

Корпоративное поведение
Деятельность ОАО «ЮТЭК» базиру-

ется на соблюдении прав и законных 
интересов единственного акционе-
ра – Ханты-Мансийский автономного 
округа - Югра в лице Департамента по 
управлению государственным имуще-
ством Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры и следовании прин-
ципам корпоративного управления, 
основанным на требованиях законо-
дательства в области корпоративного 
права, а также на рекомендациях Ко-
декса корпоративного поведения, ре-
комендованного ФКЦБ России. Прин-
ципы корпоративного поведения - это 
исходные начала, лежащие в основе 
формирования, функционирования и 
совершенствования системы корпора-
тивного управления общества. Основ-
ными принципами корпоративного 
поведения, которыми руководствуется 
ОАО «ЮТЭК» являются:

1. Обеспечение акционерам реаль-
ной возможности осуществлять свои 
права, связанные с участием в обще-
стве. Глава 8 Устава ОАО «ЮТЭК» со-
держит права акционеров — владель-
цев обыкновенных акций общества, 
в соответствии с которой основными 

правами акционеров являются: акци-
онеры могут участвовать в общем со-
брании акционеров с правом голоса по 
всем вопросам его компетенции, также 
имеют право на получение дивиден-
дов, а в случае ликвидации общества 
— право на получение части его иму-
щества (ликвидационную квоту).

2. Акционерам предоставлено право 
на регулярное и своевременное полу-
чение информации о деятельности 
Общества, в том числе о его финансо-
вом положении, экономических по-
казателях, структуре собственности и 
управления в целях обеспечения воз-
можности принятия обоснованных ре-
шений акционерами общества и инве-
сторами. В соответствии с Положением 
о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг (далее - 
Положение) Обществом регулярно рас-
крывается информация: 

 годовой отчет акционерного обще-
ства;

 годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность акционерного общества;

 устав и внутренние документы акци-
онерного общества, регулирующие дея-
тельность его общества;

 сведения об аффилированных лицах 
акционерного общества;

 дополнительные сведения, предус-
мотренные Положением.

Основная информация об Обществе 
оперативно размещается на странице 
Общества в сети Интернет по адресу: 
www.yutec-hm.ru.

3. Обществом обеспечивается рав-
ное отношение к акционерам, владе-
ющим равным числом акций одного 
типа (категории). 

СВЕДЕНИЯ  О  СОБЛЮДЕНИИ  АКЦИОНЕРНЫМ  ОБЩЕСТВОМ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ  КОДЕКСА  КОРПОРАТИВНОГО  ПОВЕДЕНИЯ
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4. Совет директоров определяет 
стратегию развития общества, а также 
обеспечивает эффективный контроль 
за финансово-хозяйственной деятель-
ностью общества. С этой целью Совет 
директоров утверждает:

приоритетные направления деятель-
ности общества;

финансово-хозяйственный план;
процедуры внутреннего контроля.
5. Совет директоров осуществляет 

контроль за деятельностью Генераль-
ного директора.

6. Совет директоров подотчетен 
единственному акционеру.

7. Члены Совета директоров изби-
раются посредством прозрачной про-
цедуры, учитывающей разнообразие 
мнений акционеров, обеспечивающей 
соответствие состава совета директо-
ров требованиям законодательства и 
позволяющей избирать независимых 
членов совета директоров;

8. Заседания Совета директоров 
проводятся регулярно в соответствии 
со специально разработанным планом;

9. Генеральный директор наделен 
полномочиями, позволяющими раз-
умно, добросовестно, исключительно в 
интересах общества осуществлять эф-
фективное руководство текущей дея-
тельностью общества.

10. Генеральный директор, осущест-
вляя свои полномочия, действует в со-
ответствии с финансово-хозяйствен-
ным планом общества.

11. Вознаграждение Генерального 
директора соответствует его квалифи-
кации и учитывает его реальный вклад 
в результаты деятельности общества.

12. Корпоративное управление ОАО 
«ЮТЭК» учитывает предусмотренные 
законодательством права заинтересо-
ванных лиц, в том числе работников 
общества, и поощряет активное со-
трудничество общества и заинтересо-
ванных лиц в целях увеличения акти-
вов общества, стоимости акций и иных 
ценных бумаг общества, создания но-
вых рабочих мест.

13. Контроль за финансово-хозяй-
ственной деятельностью общества осу-
ществляет ревизионная комиссия. 

14. Деятельность общества осущест-
вляется на основе финансово-хозяй-
ственного плана, ежегодно утверждае-
мого Советом директоров общества.

15. В Обществе функции корпора-
тивного секретаря выполняет спе-
циальное уполномоченное лицо, в 
должностных обязанностях которого 
отражены рекомендации Кодекса кор-
поративного поведения, а также вну-
тренних документов, утвержденных 
в Обществе по реализации основных 
принципов корпоративного поведе-
ния.
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ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В 
ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ 
С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В 
СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

 договор аренды автотранспорта 
с последующим выкупом между ОАО 
«ЮТЭК» и ОАО «ЮТЭК - Нягань», сум-
ма договора 1 210,46 рублей в месяц. Ре-
шение принято советом директоров про-
токол № 108 от 25.01.2012г.;

 договор подряда между ОАО 
«ЮТЭК» и ОАО «ЮТЭК - Ханты-Мансий-
ский район» сумма договора 199 418,82 
рублей, в том числе НДС 30 419,82. Ре-
шение принято Советом директоров про-
токол № 108 от 25.01.2012 г.;

 договор подряда между ОАО 
«ЮТЭК» и ОАО «ЮТЭК - Ханты-Мансий-
ский район» сумма договора 1 442 424,92 
рублей, в том числе НДС 220 030,92. Ре-
шение принято Советом директоров про-
токол № 108 от 25.01.2012 г.;

 договор займа между ОАО «ЮТЭК» 
и ОАО «ЮРЭСК» а размере 10 000 
000,00 рублей. Решение принято Со-
ветом директоров протокол № 108 от 
25.01.2012 г.;

 договор подряда между ОАО 
«ЮТЭК» и ОАО «ЮТЭК – Березово» 
сумма договора 222 399,39 рублей, в том 
числе НДС 33 925,33. Решение принято 
Советом директоров протокол № 108 от 
25.01.2012 г.;

 договор аренды земельных участков 
между ОАО «ЮТЭК» и ОАО «ЮРЭСК» 
сумма договора 344,75 рублей в месяц, в 
том числе НДС 52,59. Решение принято 
Советом директоров протокол № 112 от 
06.02.2012 г.;

 договор аренды электросетевого 
имущества между ОАО «ЮТЭК» и ОАО 
«ЮРЭСК» сумма договора 21 194 664,40 

рублей в месяц, в том числе НДС 3 233 
084. Решение принято Советом директо-
ров протокол № 112 от 06.02.2012 г.;

 договор аренды автотранспорта без 
экипажа между ОАО «ЮТЭК» и ОАО 
«ЮРЭСК» сумма договора 146 974,50 ру-
блей в месяц, в том числе НДС 22 419,84. 
Решение принято Советом директоров 
протокол № 112 от 06.02.2012 г.;

 договор аренды автотранспорта без 
экипажа между ОАО «ЮТЭК» и ОАО 
«ЮРЭСК» сумма договора 137 121,89 ру-
блей в месяц, в том числе НДС 20 916,90. 
Решение принято Советом директоров 
протокол № 112 от 06.02.2012 г.;

 договор аренды земельных участков 
между ОАО «ЮТЭК» и ОАО «ЮРЭСК» 
сумма договора 2 855,11 рублей в месяц, в 
том числе НДС 435,53. Решение принято 
Советом директоров протокол № 112 от 
06.02.2012 г.;

 договор аренды земельных участков 
между ОАО «ЮТЭК» и ОАО «ЮРЭСК» 
сумма договора 270,21 рублей в месяц, в 
том числе НДС 41,22. Решение принято 
Советом директоров протокол № 112 от 
06.02.2012 г.;

 дополнительное соглашение к дого-
вору аренды между ОАО «ЮТЭК» и ОАО 
«ЮТЭК-Энергия»;

 договор подряда между ОАО 
«ЮТЭК» и ОАО ЮТЭК - Ханты-Мансий-
ский район» сумма договора 1 159 063,63 
рублей, в том числе НДС 176 806,32. Ре-
шение принято Советом директоров про-
токол № 115 от 12.03.2012 г.;

  договор аренды между ОАО 
«ЮТЭК» и ОАО «ЮРЭСК» сумма дого-
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вора 1 427,06 рублей в месяц. Решение 
принято Советом директоров протокол 
№ 115 от 12.03.2012 г.;

 договор аренды автотранспорта без 
экипажа между ОАО «ЮТЭК» и ОАО 
«ЮРЭСК» сумма договора 54 028,97 ру-
блей в месяц, в том числе НДС 8 241,71. 
Решение принято Советом директоров 
протокол № 120 от 16.04.2012 г.;

 договор аренды автотранспорта без 
экипажа между ОАО «ЮТЭК» и ОАО 
«ЮРЭСК» сумма договора 12 050,10 ру-
блей в месяц, в том числе НДС 1 838,15. 
Решение принято Советом директоров 
протокол № 120 от 16.04.2012 г.;

 договор хранения между ОАО 
«ЮТЭК» и ОАО «ЮТЭК - Ханты-Ман-
сийский район» сумма договора 8 000,00 
рублей в месяц, в том числе НДС 1 220,34. 
Решение принято Советом директоров 
протокол № 120 от 16.04.2012 г.;

 договор купли-продажи между ОАО 
«ЮТЭК» и ОАО «ЮТЭК - Нягань» сум-
ма договора 8 201 283,60 рублей, в том 
числе 18% НДС. Решение принято Со-
ветом директоров протокол № 131 от 
04.06.2012 г.;

 договор купли-продажи между ОАО 
«ЮТЭК» и ОАО «ЮТЭК - Кода» сумма 

договора 467 350,80 рублей, в том числе 
18% НДС. Решение принято Советом ди-
ректоров протокол № 131 от 04.06.2012 г.;

 договор займа между ОАО «ЮТЭК» 
и ОАО «Компания ЮГ» в размере 50 
000 000,00 рублей. Решение принято 
Советом директоров протокол № 150 от 
28.11.2012 г.;

 договор займа между ОАО «ЮТЭК» 
и ОАО «ЮТЭК - Совэнерго» в размере 
4 500 000,00 рублей. Решение принято 
Советом директоров протокол № 150 от 
28.11.2012 г.;

 договор займа между ОАО «ЮТЭК» 
и ОАО «ЮТЭК - Югорск» в размере 4 
000 000,00 рублей. Решение принято 
Советом директоров протокол № 150 от 
28.11.2012 г.;

 договор займа между ОАО «ЮТЭК» 
и ОАО «ЮКЭК» в размере 5 000 000,00 
рублей. Решение принято Советом дирек-
торов протокол № 150 от 28.11.2012 г.

За 2012 год Обществом было совер-
шенно 23 сделки, при совершении кото-
рых имелась заинтересованность.
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За отчетный период крупных сделок 
не совершалось.

Основные принципы дивидендной 
политики изложены в  уставе Общества, 
положении о фондах ОАО «ЮТЭК» 
утвержденного протоколом №62 от 
10.09.2009 Советом директоров ОАО 
«ЮТЭК», дивидендной политикой Об-
щества.

В соответствии с законодательством 
РФ дивиденды выплачиваются из чи-
стой прибыли Общества, исчисленной 
на основе бухгалтерской отчетности, со-
ставленной в соответствии с требовани

ями российского законодательства.
 При наличии прибыли Общество 

ежегодно направляет часть прибыли на 
выплату дивидендов, используя остаю-
щуюся в распоряжении Общества при-
быль преимущественно для реинвести-
рования, в целях роста капитализации 
компании. 

При  анализе  предложений  по  рас-
пределению  чистой  прибыли  и  реше-

ПЕРЕЧЕНЬ  СОВЕРШЕННЫХ  АКЦИОНЕРНЫМ  ОБЩЕСТВОМ 
В  ОТЧЕТНОМ  ГОДУ  СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ  В 
СООТВЕТСТВИИ  С  ФЗ  «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ  ОБЩЕСТВАХ» 
КРУПНЫМИ  СДЕЛКАМИ,  А  ТАКЖЕ ИНЫХ  СДЕЛОК,  НА 
СОВЕРШЕНИЕ  КОТОРЫХ  В СООТВЕТСТВИИ  С  УСТАВОМ 
ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ 

ОТЧЕТ  О  ВЫПЛАТЕ  ОБЪЯВЛЕННЫХ  (НАЧИСЛЕННЫХ) 
ДИВИДЕНДОВ  ПО  АКЦИЯМ  ОБЩЕСТВА
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нии вопроса о доли прибыли, рекоменду-
емой на дивидендные выплаты, Советом 
директоров Общества   учитываются   
следующие   основные   факторы,   вли-
яющие   на   пропорции распределения 
чистой прибыли:

 Фактический размер полученной 
чистой прибыли Общества;

 Обеспечение формирования резерв-
ного фонда Общества;

 Обеспечение приоритетных целей 
стратегического развития Общества;

 Иные факторы по усмотрению Сове-
та директоров Общества.

Выплата дивидендов осуществляется в 
форме денежных средств.

Рекомендуемая сумма дивидендных 
выплат определяется Советом директо-
ров

на основе  финансовых   результатов де-
ятельности  Общества  по итогам   года.

На основании решения годового обще-
го собрания акционеров ОАО «ЮТЭК» 
(распоряжение №06-1535/12-0 от 
03.08.2012) сумма дивидендов выплачен-
ная за 2011 год составляет 259 300 рублей.

Информация о неоконченных су-
дебных разбирательствах, в ко-
торых общество выступает в 
качестве ответчика по иску о 
взыскании задолженности с ука-
занием общей суммы предъявлен-
ных претензий:

1. Дело № А75-9189/2012 по иску 
ОАО  «Тюменская энергосбытовая ком-
пания» к ОАО «ЮТЭК» о взыскании 291 
488 580 руб. 64 коп. (в том числе 286 
260 869 руб. 60 коп. основного долга, 
неустойки (пени) в сумме 5 227 711 руб. 

ОПИСАНИЯ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ 
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

04 коп). Решением от 23.01.13 г. исковые 
требования удовлетворены полностью. 
ОАО «ЮТЭК» подана апелляционная 
жалоба. Заседание апелляционного суда 
назначено на 11.04.13 г.

2. Дело № Ф75-7806/2012 по иску 
МУП «Сургутские районные электриче-
ские сети» к ОАО «ЮТЭК» о взыскании 
145 631 рубля 93 копеек. Решением от 
18.12.2012 г исковые требования удов-
летворены полностью. Постановлением 
8 апелляционного суда от 04.02.13 г. ре-
шение оставлено в силе. 

3. Дело № А75-6319/2012 по иску 
ОАО «Тюменская энергосбытовая ком-
пания» к ОАО «ЮТЭК» о взыскании 
задолженности в размере  120 000 001 
рубля 05 копеек, а также неустойки в 
размере 1 361 858 рублей 93 копеек.  Ре-
шением от 29.11.2012 г. исковые требова-
ния удовлетворены частично: взыскана 
неустойка в размере 1 419 845, 81 руб. а 
также госпошлина в размере 27 125, 83 
руб.  Постановлением 8 Апелляционно-
го суда от 03.04.2013 решение оставлено 
без изменения. 

4. Дело № А75-5780  по иску ОАО 
«ТЭК  к ОАО ОАО «ЮТЭК») о взыска-
нии договорной неустойки в размере 5 
969 778 рублей 29 копеек. Решением от 
22.11.2012 г исковые требования удовлет-
ворены частично взыскана неустойка в 
размере  5 958 241,43 руб.  и госпошлина 
в размере 52 791,21 руб. Постановлением 
8 Апелляционного суда от 29.03.2012 ре-
шение оставлено без изменения.  

Итого на конец 2012 года находилось 
4 неоконченных судебных дела, по кото-
рым ОАО «ЮТЭК» выступало ответчи-
ком  общая сумма исковых требований 
составляет: 417 603 991,91 руб.
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 291 488 580,64 +145 631, 93+120 000 001, 
05 + 5 969 778, 29 = 417 603 991,91 руб.

Информация о неоконченных су-
дебных разбирательствах, в ко-
торых общество выступает в 
качестве истца по иску о взыска-
нии задолженности с указанием 
общей суммы предъявленных пре-
тензий.

1. Дело № А75-1476/2011 (Бан-
кротное) о взыскании с «Управления 
дорожного строительства № 3 при Фе-
деральном агентстве специального стро-
ительства» 772 409 рублей 55 копеек, из 
них 571 024 рубля 39 копеек – основной 
долг, 183 298 рублей 70 копеек – пени, 
18 086 рублей 46 копеек – госпошлина. 
Отчет конкурсного управляющего на-
значен на рассмотрение на 13.05.2013г.

2. Дело № А75-10425/2012 о взыска-
нии с Ковальчук Людмилы Григорьевны 
о взыскании 2 248 рублей 23 копеек. На-
значить судебное разбирательство на 10 
апреля 2013 г.

3. Дело № А75-10271/2012 о взыска-
нии с ООО «Агат» 400 297 рублей 98 ко-
пеек, в том числе 398 017 рублей 67 копе-
ек - сумма основного долга, 2 280 рублей 
31 копейка – проценты за пользование 
чужими денежными средствами за пери-
од с 16.11.2012 по 10.12.2012. Назначено 
на рассмотрение 17.04.2013 г. 

4. Дело № А75-10270/2012  о взы-
скании с «Игримскому муниципальному 
унитарному предприятию «Тепловодо-
канал» 18 666 рублей 79 копеек, в том 
числе 18 560 рублей 45 копеек - сумма 
основного долга, 106 рублей 34 копей-
ки – проценты за пользование чужи-
ми денежными средствами за период с 
16.11.2012 по 10.12.2012. назначено на 
22.04.2013 г.

5. Дело № А40-111104/12 по иску 

ОАО «ЮТЭК» к ЗАО «Когнитив» о рас-
торжении лицензионного договора и 
взыскании 200 800 руб. 00 коп. убытков. 
Решение вынесено 11.12.2012г. в иске от-
казано. Апелляцией оставлено в силе, го-
товится  кассационная жалоба.

6. Дело № А75-7916/2012 по иску 
ОАО «ЮТЭК к Овчинниковой Р.А. о взы-
скании 72800 руб. в том числе 70 000 
рублей основного долга. а также 2 800 
рублей – госпошлина.  Решением от 
04.12.2012 г. исковые требования удов-
летворены. Получен исполнительный 
лист.

7. Дело № А40-102072/12 о взыска-
нии с ЗАО «НПФ СИМет» задолженно-
сти в размере 1 377 491руб. 91 коп. а так-
же расходов по уплате государственной 
пошлины в размере 25 046 руб. 08 коп. 
а всего ко взысканию 1402537,99 руб. 
Решением от 08.11.2012 г исковые требо-
вания удовлетворены. Исполнительный 
лист отправлен на исполнение в ССП.

8. Дело № А75-7833/2012 о взыска-
нии с Управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Администрации Кондин-
ского района о взыскании 12 763 рублей 
95 копеек. Решением от 23.11.2012 г. иск 
удовлетворен.  Постановлением 8 апел-
ляционного суда от 18.02.2013 решение 
оставлено в силе. 

9. Дело № А75-10424/2012 О взы-
скании с  с ООО «ЗападноСибирская 
Компания - сервисных услуг» ответ-
ственностью  о взыскании 7 033 рублей 
20 копеек, в том числе 6 309 рублей 76 
копеек – суммы основного долга, 722 ру-
блей 44 копеек – договорной неустойки. 
Решением от 21.03.13 Иск удовлетворен.

10. Дело № А75-10324/2012 о взы-
скании с ООО«Югорскэнергогаз» 12 220 
194 рублей 04 копеек. Госпошлины в 
размере 84 100 рублей 97 копеек. Опре-
делением от 05.03.13 утверждено миро-
вое соглашение, которым предусмотрена 
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рассрочка уплаты долга до 01.10.2013 г 
взысканы проценты за пользование чу-
жими денежными средствами 251 100 
рублей 21 копейка  а всего 12 220 194 ру-
бля 03 копейки.(Общая взысканная сум-
ма с госпошлиной: 12 304 295,01)

11. Дело № А75-10323/2012 о взы-
скании с РМУП «Тепловодоканал» 4 
413 028 рублей 67 копеек. Определени-
ем от 01.04.2013 г. утверждено мировое 
соглашение РМУП «Тепловодоканал» 
обязуется погасить задолженность в 
размере 6 361 027 руб. 83 коп., а так-
же проценты за пользование чужими 
денежными средствами в размере 98 
684 руб. 29 коп., госпошлину - 27 649. 
88 коп., а всего на сумму 6487362 руб. 
00 коп. в срок до «30.04.2013 г путем 
передачи в собственность ОАО «Югор-
ская территориальная энергетическая 
компания» объектов энергетики Кон-
динского района. 

12. Дело № А75-10322/2012 о взы-
скании с Лангепасскому городскому 
муниципальному унитарному пред-
приятию «Управляющая компания 
жилищно-коммунального комплекса» 
7 472 429 рублей 63 копеек, в том чис-
ле 7 412 764 рублей 50 копеек – суммы 
основного долга, 59 665 рулей 13 копе-
ек – процентов за пользование чужими 
денежными средствами. Решением от 
21.03.2013 г. исковые требования удов-
летворены

13. Дело № А75-10276/2012 о взы-
скании с ООО«СеверСтрой» 27 633 ру-
блей 10 копеек, в том числе суммы ос-
новного долга в размере 25 875 рублей 
52 копеек, процентов за пользование 
чужими денежными средствами за пе-
риод с 11.02.2012 по 11.12.2012 в разме-
ре 1 757 рублей 58 копеек. Решением от 
18.02.2013 г исковые требования удов-
летворены.

14. Дело № А75-10275/2012 о взыска-

нии с главы КФХ Турлай Сергею Игоре-
вичу 35 855 рублей 57 копеек, в том числе 
суммы основного долга в размере 33 287 
рублей 30 копеек, процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами в 
размере 2 568 рублей 27 коп.,  1 998 ру-
блей 72 копеек госпошлина. Решением 
от 18.02.2013 г. требования удовлетворе-
ны.

15. Дело № А75-10274/2012 о взыска-
нии с ИП предпринимателю Еремеевой 
Анне Анатольевне 8 660 рублей 25 копе-
ек, в том числе суммы основного долга в 
размере 8 193 рублей 40 копеек, процен-
тов за пользование чужими денежными 
средствами за период с 19.03.2012 по 
06.12.2012 в размере 466 рублей 85 копе-
ек. Решением от 18.02.2013 г. иск удов-
летворен.

16. Дело № А75-10273/2012 о взыска-
нии с Петровой Лины Николаевны» 8 
304 рубля 84 копейки, в том числе 8 026 
рублей – сумму. основного долга, 278 ру-
блей 84 копеек – проценты за пользова-
ние чужими денежными средствами, а 
также 2 000 рублей – судебные расходы 
по уплате государственной пошлины Ре-
шением от 02.04.2013 Иск удовлетворен 
полностью.

17. Дело № А75-10272/2012 о взыска-
нии с ООО «Национальная община «Са-
тави» 1 931 руб. 95 коп, в том числе 1 592 
руб. 38 коп. суммы основного долга, 339 
руб. 57 коп. – процентов за пользование 
чужими денежными средствами. Реше-
нием от 15.02.2013 г. удовлетворено.

18. Дело № А75-10118/2012  о взы-
скании с МУП «Сельское жилищно-ком-
мунальное хозяйство» взыскании 4 107 
585 рублей 07 копеек, в том числе 4 022 
662 рублей 95 копеек – сумма основного 
долга, 84 922 рубля12 копеек – процен-
ты за пользование чужими денежными и 
расходов по оплате государственной по-
шлины в сумме 43 353 рублей. Решением 
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от 28.03.2013 г. иск удовлетворен полно-
стью.

19. Дело № А75-10088/2012  о взы-
скании с садово-огородническому неком-
мерческому товариществу «Буровик» 1 
048 796 рублей, в том числе 917 938 ру-
блей 15 копеек – суммы основного долга, 
130 857 рублей 85 копеек – процентов за 
пользование чужими денежными сред-
ствами. Решением от 30.01.2013 г. удов-
летворено полностью. 

20. Дело № А 75-9854/2012 о взыска-
нии с ООО «Энергосервис» 3 424 руб. 66 
коп. в том числе 3 307 руб. 54 коп сум-
ма основного долга и 117,24 коп процен-
ты за пользование чужими денежными 
средствами. Решением от 28.01.2013 иск 
удовлетворен полностью.

21. Дело № А75-9853/2012  о взы-
скании с ИП Назаровой Наталье Нико-
лаевне 53 259 рублей 44 копеек, в том 
числе 48 006 рублей 18 копеек – суммы 
основного долга, 4 648 рублей 80 копе-
ек – стоимости услуг по введению огра-
ничения потребления и восстановления 
режима потребления электрической 
энергии, 604 рублей 46 копеек – процен-
тов за пользование чужими денежными 
и госпошлины в сумме 2 130 рублей 38 
копеек. Решением от 29.03.2013 г. Иск 
удовлетворен. 

22. Дело № А75-9852/2012  о взыска-
нии с ООО «Сибирская Трубопроводная 
Компания» 187 307 рублей 95 копеек, 
в том числе 172 424 рублей 06 копеек – 
суммы основного долга, 14 883 рублей 89 
копеек – процентов за пользование чу-
жими денежными средствами за период 
с 11.01.2011 по 12.11.2012. и госпошлины в 
сумме 6 619 рублей 24 копеек. Решением 
от 28.03.2013 г. иск удовлетворен.

23. Дело № А75-9593/2012 о взыска-
нии с Нефтеюганского городского муни-
ципального предприятия «Юганскгорэ-
лектросети» 408 189 рублей 55 копеек, 

в том числе 403 199 рублей 95 копеек 
– суммы основного долга, 4 989 рублей 
60 копеек – процентов за пользование 
чужими денежными средствами. Реше-
нием от 17.01.2013 г. Иск удовлетворен.

24. Дело № А75-9592/2012  о взыска-
нии с ЗАО «Строймонтаж» 1 832 226 ру-
блей 43 копейки, в том числе сумму ос-
новного долга в размере 1 807 871 рублей 
50 копеек, процентов за пользование 
чужими денежными средствами в раз-
мере 24 354 рубля 93 копейки за период 
с 11.07.2012 по 12.11.2012. Решением от 
28.01.2013 г. Иск удовлетворен. 

25. Дело № А75-9591/2012 о взы-
скании с УФМС по ХМАО-Югре 105 550 
рублей, в том числе основного долга в 
размере 102 271 руб. 94 коп., процен-
ты за пользование чужими денежными 
средствами в размере 3 278 руб. 06 коп. 
Решением от 01.04.2013 г требования 
удовлетворены частично взыскано 3 260 
рублей 39 копеек – проценты за пользо-
вание чужими денежными средствами, а 
также 4 165 рублей 90 копеек - расходы 
по оплате государственной пошлины.

26. Дело № А43-29770/2012  о взы-
скании с ЗАО «ВНИИЭФ-Энергия» 2 
119 204 рубля 96 копеек долга, 33 596 
рублей 02 копейки расходов по государ-
ственной пошлине и 24 320 рублей рас-
ходов в связи с участием представителя 
истца в судебном заседании. Решением 
от 28.01.2013 года исковые требования 
удовлетворены.

27. Дело № А75-8971/2012 о взыска-
нии с ОАО «НЭРС» 42 418 536 руб. 91 
коп., в том числе 41 966 497 руб. 40 коп. 
– суммы основного долга, 452 039 руб. 51 
коп. - суммы процентов за пользование 
чужими денежными средствами. Реше-
нием от 26.02.2013 года исковые требо-
вания удовлетворены.

28. Дело № А75-8422/2012 о взыска-
нии с ООО«КомУс» 33 834 рублей 12 ко-
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пеек, в том числе сумма основного дол-
га– 33 198 рублей 70 копеек, проценты за 
пользование чужими денежными сред-
ствами за период с мая по август 2012 
года – 635 рублей 42 копейки. Решени-
ем от 05.03.2013 г. исковые требования 
удовлетворены.

29.  Дело № А75-8373/2012 о взыска-
нии с ЮУЭК  36 350 рублей 51 копейки, 
проценты за пользование чужими де-
нежными средствами в размере 2 765 ру-
блей 67 копеек, а также расходы по упла-

те государственной пошлины в размере 2 
000 рублей 00. Решением от 08.02.2013 
Исковые требования удовлетворены.  

Итого на конец 2012 года в арби-
тражных судах находилось 29 неокон-
ченных судебных дел, в которых ОАО 
«ЮТЭК» выступало в качестве истца 
на общую сумму исковых требований  
81 590295,64 руб.



УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ
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В ОАО «ЮТЭК» система управления 
персоналом строится в соответствии со 
стратегическими целями и задачами Об-
щества. 

Кадровая политика представляет со-
бой целостную стратегию работы с пер-
соналом, объединяющая различные 
элементы и формы кадровой работы. Ос-
новная цель кадровой политики – мак-
симальное использование квалификаци-
онного потенциала персонала.

Система работы с персоналом, прово-
димая в Обществе – развивающая систе-
ма. Развитие этой системы идет по пути 
углубления и расширения круга вопро-
сов, которые постепенно включаются в 
перечень профессиональных интересов 
и задач управления персоналом. В свя-
зи с этим кадровая политика Общества 
представляет с собой систему развиваю-
щихся политик по конкретным направ-
лениям работы с персоналом.

Кадровая политика включает и объ-
единяет в себя следующие направления:

 кадровое планирование и определе-
ние потребности в персонале;

 методы поиска, отбора, найма, оцен-
ки и расстановки персонала; 

 система управления мотивацией и 
оплатой труда, базируемая на результа-
тах индивидуального труда и эффектив-
ности Общества; 

 система адресного предоставления 
социальных льгот и гарантий работни-
кам Общества; 

 система обучения, переобучения, 
повышение квалификации персонала 
(при тщательном отборе претендентов), 
направленная на поддержание уровня 
квалификации персонала для обеспече-
ния конкурентоспособности Общества; 

 система управления карьерой персо-
нала (планирование ротации персонала 
в соответствии с

результатами их труда, квалификаци-
ей, способностями, интересами и потреб-
ностями Общества);

 формирование кадрового резерва и 
работа с ним; 

 формирование корпоративной куль-
туры Общества;

 психологическое обеспечение адап-
тации персонала к организационным и 
управленческим

нововведениям;
 мероприятия по высвобождению 

персонала в период реформирования 
Общества;

 рационализация затрат на содержа-
ние персонала.

Цель кадровой политики — обеспе-
чить стабильное положение организа-
ции и рост ее конкурентоспособности 
за счет развития кадрового потенциала 
компании, способного эффективно и ди-
намично решать поставленные задачи в 
постоянно меняющихся условиях. ОАО 
«ЮТЭК» действует как единая команда 
профессионалов, работа которых регу-
лируется через отлаженную и эффек-
тивно действующую систему, главными 
составляющими которой являются: ад-
министрирование, развитие персонала, 
оценка персонала, социальная политика, 
экономическая мотивация, корпоратив-
ная культура.
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ДИНАМИКА  ЧИСЛЕННОСТИ  ПЕРСОНАЛА

Списочная численность работников ОАО «ЮТЭК» уменьшилась  на  7%  и по состо-
янию на 31 декабря 2012 года составила 279 человек.

В 2012 году структура работающего персонала ОАО «ЮТЭК»  по категориям ру-
ководителей, специалистов, служащих и рабочих представлена следующим образом:

Динамика численности персонала ОАО «ЮТЭК» за 2011 - 2012 годы

Структура работающего персонала ОАО «ЮТЭК» 
по состоянию на 31.12.2012 г.

Категории персонала 2011 2012

Руководители 62 62

Специалисты 149 151

Служащие 74 59

Рабочие 17 7

Всего 302 279

Руководители - 
62 чел. 

22% 

Специалисты - 
151 чел. 

54% 

Служащие - 59 
чел. 
21% 

Рабочие - 7 чел. 
3% 
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В 2012 году по сравнению с 2011 годом 
произошло уменьшение общей числен-
ности персонала ОАО «ЮТЭК» на 23 
человека, что объясняется проведением 
мероприятий по сокращению штата ра-
ботников и проведением организацион-
но-штатных мероприятий.

Возрастной состав работников ОАО 
«ЮТЭК»

В данном анализе возрастная струк-
тура определялась путем группировки. 
Было выделено 5 возрастных групп за 
2012 год: 

 до 25 лет (23 человек, что составляет 
9%  от общей численности персонала);

 от  25 до 35 лет (101 человек, что со-
ставляет 36,3% от общей численности 
персонала);

 от 35 до 45 лет (74  человека, что со-
ставляет 27,4% от общей численности 
персонала);

 от 45 до пенсионного возраста (54 

человека, что составляет 17,3% от общей 
численности персонала) 

 группа работающих пенсионеров (27 
человек, что составляет 10 % от общей 
численности персонала). 

Эти группы имеют качественную на-
грузку: так, работники в возрасте до 45 
лет – это наиболее активные, мобиль-
ные, ориентированные на новации со-
трудники, но в то же время недостаточно 
опытные и компетентные; группа работ-
ников старше 45 лет до пенсионного воз-
раста отличается наличием достаточных 
навыков и знаний в своей области, вы-
сокой продуктивностью и трудоспособ-
ностью. Работающие пенсионеры имеют 
весьма богатый опыт работы, но в то же 
время их можно охарактеризовать как 
более консервативных, слабо восприим-
чивых к нововведениям.

Работающие 
пенсионеры 

10% 

от 45 лет до 
пенс.возраста 

17% 

от 35 лет до 45 лет 
28% 

от 25 лет до 35 лет 
36% 

до 25 лет  
9% 

ВОЗРАСТНОЙ  СОСТАВ  РАБОТНИКОВ
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Основой кадрового состава ОАО 
«ЮТЭК» являются 25 - 45 лет (63,7% 
от общей численности). Следующей 
по численности группой являются ра-
ботники от 45 до пенсионного возрас-
та – 17,3%.  Число же молодых сотруд-
ников до 25 лет приблизительно равно 
численности работающих пенсионеров 

(8% и 10% соответственно). Большая 
часть работающих пенсионеров (27 
чел.) – это работники, имеющие до-
статочно богатый практический опыт 
работы и знания. Они оказывают мето-
дическую и практическую помощь мо-
лодым работникам ОАО «ЮТЭК». 

Общая числен-
ность работников

Уволено за 2012 
год

% от общей чис-
ленности

Принято за 2012 
год

% от общей 
численности

279 100 36% 78 28%

279 

100 
78 

Общая  
численность 

Уволено Принято 

ТЕКУЧЕСТЬ  КАДРОВ

Графически следует представить дина-
мику численности персонала Общества за 
2012 год. Далее в табличной форме предо-
ставлена информация о динамике числен-
ности персонала за 2012 год.

Текучесть кадров обусловлена проведе-
нием мероприятий по сокращению штат-
ных единиц, проведением мероприятий по 
объединению Няганьского и Октябрьского 

филиалов в Октябрьское районное отделе-
ние, Югорского и Советского филиалов в 
Советское районное отделение, и как след-
ствие, такие структурные преобразования 
в Обществе ведут к увеличению количе-
ства уволенного персонала по уважитель-
ной причине, связанной с процессом ре-
формирования. 

Текучесть  кадров за 2012 год
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Качественный состав работни-
ков (уровень образования). Систе-
ма развития персонала

Наиболее значимой характеристикой 
образовательной структуры являют-
ся квалификационные показатели. На 
их основании можно судить о соответ-

ствии работников специфике трудовой 
деятельности. В целом образовательная 
структура позволяет определить общий 
образовательный уровень персонала, со-
ответствие должностных статусов обра-
зовательным требованиям. 

Образование Высшее Средне-специ-
альное Среднее Всего

Управление 66 6 10 82

Филиалы 91 72 34 197

Всего 157 78 44 279

157 

78 

44 

Высшее - 57% Средне-специальное - 27% Среднее - 16% 

Образовательный и квалификацион-
ный уровень персонала ОАО «Югорская 
территориальная энергетическая компа-
ния» в целом можно оценить как высо-
кий. Соотношение работников с высшим 
и средне специальным образованием 
равно 57% и 27%. Такие показатели 
можно считать более чем удовлетвори-

тельными: эти данные характеризуют в 
основном уровень руководящего звена 
персонала и специалистов.

Квалификационные требования к 
персоналу также можно считать выдер-
жанными. Основная масса работников 
получили специализацию в области 
электроснабжения и электрификации 

ОБРАЗОВАНИЕ
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различных объектов промышленности. 
Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации кадров 
в 2012 г.

Высококвалифицированный персонал 
с хорошим профессиональным опытом 
является одним из конкурентных пре-
имуществ Общества. Общество активно 
и целенаправленно осуществляет обуче-
ние, адаптацию вновь принятых сотруд-
ников.

Подготовка персонала проводится на 
основании «Положения об обучении 
персонала», ориентированной на по-
лучение работником новых знаний по 
важным для Общества направлениям, 
развитие способностей для разрешения 
конкретных производственных ситуаций 
и наработки опыта поведения в профес-
сионально значимых ситуациях. Основ-
ной целью обучения является  подго-

товка сотрудников к выполнению более 
сложных производственных функций, 
занятию новых должностей, преодоле-
нию расхождений между требованиями 
к работнику и качествами реального спе-
циалиста или менеджера. Главной за-
дачей политики Общества является раз-
работка и внедрение системы обучения, 
включающей выявление потребности в 
обучении, планировании расходов на об-
учение и контроль над его результатив-
ностью для работников Общества, рабо-
тающих по основному месту работы.

С целью повышения эффективности 
и качества труда, профессионального 
роста работников проводится работа по 
подготовке кадров. Работа ведется в со-
ответствии с задачами Компании, учи-
тывая изменения, связанные с реформи-
рованием электроэнергетики.

Показатели Обучено в 2012 году

Всего обучено 11 чел.

- руководителей 6 чел.

- руководителей 5 чел.

В рамках повышения квалификации 
Общество сотрудничает со следующими 
учебными заведениями:

- ООО «ЭнергоЭволюция», г. Москва;
- МЦПК Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета технологии и 
дизайна г. Санкт-Петербург;

- УЦ НП «Совет рынка» г. Москва;
- ЦДПО и ПК «ЮНИТ» г. Екатерин-

бург.
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Важнейшим аспектом, определяющим 
привлекательность компании как рабо-
тодателя, является система мотивации. В 
её основу заложены принципы стабиль-
ности, справедливости и прозрачности 
системы вознаграждений.

Оплаты труда работников Общества 
производится в соответствии утверждён-
ным  Положением об оплате труда и По-
ложением о премировании работников 
ОАО «ЮТЭК», управление мотивацией 
в Обществе направлено на привлечение 
лучших специалистов на рынке труда и 
удержания в Обществе квалифициро-
ванных кадров.

В 2012 году заработная плата выпла-
чивалась своевременно, задолженность 
по заработной плате отсутствует.

Регулирование взаимоотношений 
между Обществом и работниками в со-
циально-трудовой сфере определялась 
Коллективным договором. Общество 
обеспечивало своим работникам пол-
ный объём социальных льгот и гаран-
тий, предусмотренных Коллективным 
договором:

 Работникам, несовершеннолетним 
членам семьи, а также членам семьи, 
находящимся на иждивении предостав-

лялся оплачиваемый один раз в два года 
проезд к месту использования отпуска 
в пределах территории Российской Фе-
дерации и обратно любым видом транс-
порта, в том числе личным (за исключе-
нием такси), а также оплату стоимости 
багажа весом до 30 килограммов;

 предоставлялись дополнительные 
оплачиваемые дни отдыха в случаях: 
рождения ребенка, собственной свадьбы, 
свадьбы детей, смерти близких родствен-
ников, родителям, воспитывающим де-
тей-школьников начальных классов в 
День знаний 1 сентября, за стаж работы 
на предприятии свыше трех лет;

 добровольное медицинское страхо-
вание;

  поощрение за многолетнюю и до-
бросовестную работу в энергосистеме и к 
юбилейным датам;

 выплата материальной помощи 
сверх установленных законодательством 
сумм в случаях рождения ребенка, при 
регистрации брака, на похороны близ-
ких родственников, при увольнении ра-
ботника в связи с выходом на пенсию, 
при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска.

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА



ОХРАНА  ТРУДА
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

№ п./п. Наименование мероприятий Затраты в руб., без НДС Процент обеспечения, 
%

1. Обеспечение огнетушителями 7 620,00 100

2. Обеспечение планами эвакуации 11 440,00 100

В 2012 году в ОАО «ЮТЭК» несчастных случаев на производстве с тяжелым и смер-
тельным случаями не зарегистрировано, был один легкий несчастный случай на про-
изводстве подлежащий регистрации, случаев профзаболеваний не выявлено.

В рамках выполнения профилактической работы по снижению рисков возникно-
вения травматизма и профзаболеваний в 2012 году был выполнен ряд комплексных 
мероприятий направленных на улучшение условий и охраны труда. Нормативные 
показатели за 2012 год приведены в таблице: 

№ п./п. Наименование меро-
приятий Затраты в руб., без НДС Процент обеспечения, %

1.
Обеспечение норма-
тивно-технической 

литературой
4 710,00 100

2. Журналы, удостовере-
ния, бланки 6 980,00 100

В 2012 году была проведена профессиональная подготовка кадров  на базе специ-
ализированных учебных центров. Было проведено обучение руководителям, специ-
алистам. Показатели обучения за 2012 год приведены в таблице:

№ п./п. Наименование 
учебного центра

Наименование учебных 
курсов

Процент 
выполнения, %

Затраты в руб., 
без НДС

1. АНО УМЦ «Ста-
тус»

Обучение мерам пожар-
ной безопасности, курс 

оказания первой до-
врачебной помощи по-
страдавшим, обучение 
приемам реанимации 

на роботе – тренажере, 
обучение по охране 

100 500 000,00

ОБУЧЕНИЕ.  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА

Пожаров и возгораний за 2012 год в компании ОАО «ЮТЭК» зарегистрировано не 
было. Обеспеченность средствами пожаротушения за 2012 год приведены в таблице: 



ИНФОРМАЦИЯ  
ОБ  ОБЪЕМЕ  КАЖДОГО  
ИЗ  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
АКЦИОНЕРНЫМ  ОБЩЕСТВОМ  
В  ОТЧЕТНОМ  ГОДУ  
ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  
РЕСУРСОВ  В  НАТУРАЛЬНОМ  
ВЫРАЖЕНИИ И В  ДЕНЕЖНОМ  
ВЫРАЖЕНИИ
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Вид энергетического 
ресурса в натуральном 

выражении
Объём потребления Единица измерения Объём потребления, 

тыс. руб.

Тепловая энергия 497 495,37 гкал 479 495,37

Электрическая энергия 1 332 205,71 квт./ч 1 194 306,36

Бензин автомобильный 653 788,00 литр 733 279,66

Дизельное топливо 196 219,00 литр 222 905,48




