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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Урало-Сибирская 

Теплоэнергетическая компания» 

 

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «УСТЭК» 

 

Полное фирменное наименование на английском языке: Joint-Stock Company Ural-Siberian 

Heat and Power Company 

 

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC YUSTEK 

 

Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень 

 

Адрес Общества: 625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, 

д. 5 

ИНН: 7203420973, дата постановки на налоговый учет 01.06.2017  

КПП: 720301001 

Код и наименование налогового органа: 7203, Инспекция Федеральной налоговой 

службы по г. Тюмени № 3  

 

Сведения о государственной регистрации Общества: дата регистрации: 01.06.2017; 

наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 14 по Тюменской области  

ОГРН: 1177232016510 

Банковские реквизиты:  

р/с – 40702810500020001618  

Тюменский филиал АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» г. Тюмень 

к/с – 301 018 108 657 771 00 803 

БИК – 047102803 

Отрасль: теплоэнергетика 

Основной вид деятельности: 35.30.1 производство пара и горячей воды (тепловой 

энергии) 
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E-mail: office@ao-ustek.ru 

Web-сайт: http://ao-ustek.ru 

 

Численность персонала Общества: 995 человек (по состоянию на 31 декабря 2020 года) 

 

Уставный капитал: Уставный капитал АО «УСТЭК» составляет 300 000 000 (Триста 

миллионов) рублей 00 копеек и разделен на 300 000 000 (Триста миллионов) обыкновенных 

именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая 

 

Регистратор Общества:  

Полное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» 

(АО «СТАТУС»)  

Дата и номер регистрации: 20.06.1997 № 066.193. 

Номер лицензии: 10-000-1-00304 от 12.03.2004, выдана ФКЦБ России, без ограничения срока 

действия 

Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1 

Контактный телефон: (495) 280-04-87 

 

Аудитор Общества:  

Полное наименование: Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус» 

ОГРН 1027700115409 

Место нахождения: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, помещение VII, кабинет 57 

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», основной 

регистрационный номер записи (ОРНЗ) – 12006010438 

 

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: 

Адрес: 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д.5, каб. 214 

Контактные телефоны: (3452) 38-61-28 

 

 

 

 

 

mailto:office@ao-ustek.ru
http://ao-ustek.ru/
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РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ АО «УСТЭК» В ОТРАСЛИ 

 

2.1. Краткая историческая справка 

До июня 2017 года и до января 2018 года производственные мощности Акционерного 

общества «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» (далее также АО «УСТЭК», 

Общество) использовались в рамках деятельности «Тепло Тюмени» - филиала Публичного 

акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (ПАО «СУЭНКО», 

ОГРН 1027201233620), а также Акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» 

(АО «УТСК», ОГРН 1077203052772) соответственно. 

08.02.2017 внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «СУЭНКО» в целях 

достижения наиболее эффективных результатов деятельности в области теплоснабжения на 

территории города Тюмени было принято решение о реорганизации в форме выделения из его 

состава Акционерного общества «Тепло Тюмени» (АО «Тепло Тюмени»).  

01.06.2017 была завершена реорганизация и осуществлена государственная регистрация 

вновь созданного общества АО «Тепло Тюмени». АО «Тепло Тюмени» был присвоен ОГРН 

1177232016510. 

С 01.06.2017 АО «Тепло Тюмени» стало самостоятельным юридическим лицом, которому 

перешли в порядке правопреемства от ПАО «СУЭНКО» все права и обязанности, вытекающие 

из договоров, заключенных последним в связи с осуществлением деятельности в сфере 

теплоснабжения на территории г. Тюмени. АО «Тепло Тюмени» стало владельцем и 

эксплуатирующей теплосетевой организацией в отношении всего комплекса объектов 

теплоснабжения города Тюмени, ранее принадлежавшего и обслуживаемого ПАО «СУЭНКО». 

03.11.2017 решением единственного акционера АО «Тепло Тюмени» изменено 

наименование Общества на: 

 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество 

«Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания». 

  Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО «УСТЭК». 

 Полное фирменное наименование на английском языке: Joint-Stock Company Ural-

Siberian Heat and Power Company. 

  Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC YUSTEK. 

15.11.2017 запись о смене наименования внесена Единый государственный реестр 

юридических лиц. 
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В период с 01.06.2017 по 15.11.2017 адрес места нахождения Общества и почтовый адрес: 

625023, Тюменская область, город Тюмень, ул. Одесская, д. 8.   

С 15.11.2017 адрес места нахождения и почтовый адрес Общества изменен на: 625023, 

Тюменская область, город Тюмень, ул. Одесская, д. 5. 

 

2.2. Основные виды деятельности АО «УСТЭК» 

Основным видом экономической деятельности является продажа тепловой энергии 

потребителям г. Тюмени.  Кроме этого, Общество осуществляет следующую деятельность:  

 Продажа горячей воды. 

 Продажа тепловой энергии и теплоносителя в целях компенсации потерь. 

 Обеспечение работоспособности котельных и тепловых сетей. 

 Осуществление мероприятий (реконструкции, строительства) по подключению 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(теплоснабжения). 

 

Структура доходов по видам деятельности в 2020 году 

 

Производственные показатели деятельности  

№ 

п/п 
Производственные показатели  2019 год 2020 год 

 

Изменения 

1. Тепловая энергия, тыс. Гкал 456 432 - 24 

Продажа тепловой энергии
95%

Подключение
3%

Прочие 
2%
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2. 
Покупка тепловой энергии от источников, 

тыс. Гкал 
6 185 5 803 - 382 

3. 
Израсходовано на собственные нужды,  

тыс. Гкал 
12 11 - 1 

4. 
Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал 

(1+2-3) 
6 629 6 224 - 405 

5. Потери тепловой энергии, тыс. Гкал  981 999 + 18 

6. Полезный отпуск, тыс. Гкал.  5 648 5 225 - 423 

    Справочно:    

7. Потери теплоносителя, тыс. м3
 4 087 2 863 - 1 224 

8. Температура наружного воздуха, ℃ + 2,8 + 4,7 +1,9 

 

Показатели выработки, покупки, полезного отпуска тепловой энергии на 6 % ниже 

относительно прошлого года из-за сильной зависимости работы Общества от погодных условий. 

Температура наружного воздуха в 2020 году выше среднегодового показателя за 2019 год на 1,9 ℃ .  
Основные финансовые показатели деятельности 

Показатель 

Значение показателя, 

тыс. руб. 
Изменение показателя 

2019 2020 
тыс. руб.  

(гр.3-гр.2) 

% 

((3-2)/2) 

1. Выручка 8 199 925 8 216 606 16 681 0,2 

2. Расходы по обычным видам 

деятельности 
7 344 898 7 807 923 463 025 6,3 

3. Прибыль (убыток) от продаж 

 (1-2) 
855 027 408 683 - 446 344 - 52,2 

4. Прочие доходы и расходы, 

кроме процентов к уплате 
- 46 937 - 26 612 20 325 -43,3 

5. EBIT (прибыль до уплаты 

процентов и налогов) (3+4) 
808 090 382 071 - 426 019 - 52,7 

6. Проценты к уплате 55 369 58 814 3 445 6,2 

7. Налог на прибыль, изменение 

налоговых активов и прочее 
- 151 561 - 64 100 87 461 - 57,7 
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Показатель 

Значение показателя, 

тыс. руб. 
Изменение показателя 

2019 2020 
тыс. руб.  

(гр.3-гр.2) 

% 

((3-2)/2) 

8. Чистая прибыль (убыток) 

 (5-6+7) 
601 160 259 157 - 342 003 - 56,9 

 

За отчетный год Общество получило прибыль от продаж в размере 408 683 тыс. руб. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж снизилась на 446 344 

тыс. руб. или на 52,2%. 

По сравнению с прошлым периодом в текущем периоде увеличилась как выручка от 

продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на +16 681 тыс. руб. и 463 025 тыс. руб. 

соответственно). Причем в процентном отношении изменение расходов (+6,3%) опережает 

изменение выручки (+0,2%). Причиной снижения темпа роста выручки стало снижение объема 

продаж тепловой энергии в следствии погодных условий.  

 

2.3. Обзор отрасли, основные факторы и условия, влияющие на отрасль в целом и на 

деятельность АО «УСТЭК» 

Наличие статуса Единой теплоснабжающей организации позволило утвердить единый 

тариф для всех потребителей Общества, что способствовало укреплению надежности 

теплоснабжения и повысило прозрачность расчетов за тепловую энергию. 

Факторами, негативно влияющими в 2020 году на деятельность Общества, являются: 

1. Введение Правительством РФ ограничительных мер в части применения штрафных 

санкций, предусмотренных законодательством в случае несвоевременной оплаты потребленной 

тепловой энергии, деятельности предприятий, судебных, исполнительных органов в целях 

минимизации рисков заражения населения в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

2. Развитие собственных альтернативных источников теплоснабжения потребителями 

(строительные компании). 

3. Отсутствие в действующем законодательстве обязанности потребителя заключать 

договоры исключительно с ЕТО, возможности понуждения к заключению договора в 

письменной форме отдельных категорий потребителей (исключение составляют организации, 

осуществляющие управление жилищным фондом). 
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4. Изменения действующего законодательства не исключают и не минимизируют риски 

деятельности по теплоснабжению. 

5. Отсутствие в действующем законодательстве РФ критериев для теплосетевых 

организаций, не обеспечивающих качественную услугу по передаче энергоресурсов. 

 

2.4. Обзор основных/ключевых событий года, повлиявших на развитие АО «УСТЭК» и 

планы на будущее. 

Деятельность Общества в 2020 году, как и всех отраслей экономики государства, проходила 

в режиме соблюдения противоэпидемиологических мер, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Несмотря на все трудности, связанные с пандемией, Общество на протяжении отчетного 

года обеспечивало бесперебойное теплоснабжение потребителей г. Тюмени. 

В целях повышения надежности и эффективности системы теплоснабжения Обществом 

реализованы: 

 Программа капитальных ремонтов теплосетевого оборудования. 

По итогам 2020 года в рамках исполнения ремонтной программы выполнено: 

№  

п/п 
Наименование 

2019 год 

(млн. руб.) 

2020 год 

(млн. руб.) 

2020/2019 

1. Хоз. способ 203,87 159,08 - 44,79 

2. Подрядный способ 661,40 850,33 + 188,93 

ВСЕГО 865,27 1 009,41 + 144,14 

 

 Отремонтировано муниципальных тепловых сетей по программе «Развитие системы 

коммунальной инфраструктуры города Тюмени на 2015-2020 годы» за счет бюджетных средств 

на сумму 143,64 млн. руб. 

 В полном объеме выполнены мероприятия инвестиционной программы, утвержденной 

приказом Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 20.11.2020 

№ 188/0105-ос. 

По итогам 2020 года в рамках исполнения инвестиционной программы произведено 

инвестиций на сумму 1 110,57 млн. руб., что на 40% превышает объем инвестиций 2019 года. 

Планируемые на 2020 год мероприятия выполнены в полном объеме. 

 2019 год  2020 год  
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Источники финансирования (млн. руб.) (млн. руб.) 2020/2019 

Всего, в том числе: 785,70 1 110,57 + 324,87 

Плата за подключение 36,44 202,28 + 165,84 

Арендная плата по сетям АО «УТСК» 

(амортизационные отчисления) 
266,55 317,33 + 50,78 

Арендная плата по муниципальным сетям 117,84 170,77 + 52,93 

Привлеченные средства (займ) 230,37 118,36 - 112,01 

Прибыль на инвестиции 134,50 301,83 + 167,33 

 

В 2020 году в рамках реализации инвестиционной программы выполнены следующие 

масштабные проекты: 

 реконструкция ПНС-5. Данное мероприятие приведет к улучшению качества 

теплоснабжения в отдаленных районах г. Тюмени в зоне ТЭЦ-2, а также позволит управлять 

оборудованием в автоматическом режиме; 

 реконструкция котельной по ул. Институтская, расположенной по адресу: Тюменская 

область, г. Тюмень, ул. Институтская, д. 8, в результате которой установлено современное 

оборудование, обеспечивающее экономию топливно-энергетических ресурсов, расходов на 

оплату труда и позволяющее вывести котельную на безубыточный уровень. 

Предпринимаемые меры по восстановлению изношенного теплосетевого комплекса 

способствовали сокращению количества случаев отключений на участках тепловой сети для 

устранения технологических нарушений, а также количество инцидентов на оборудовании 

источников тепловой энергии.  

 

Статистика повреждаемости тепловых сетей  

Оборудование 

Количество повреждений , шт. 

2018 год 2019 год 2020 год 2020/2019 

Магистральные тепловые сети 

(аренда АО «УТСК»)  
61 48 41 - 14,6% 

Распределительные тепловые 

сети, в т.ч.: 
3675 3157 3 076 - 2,6% 

Бесхозяйное имущество 499 245 157 - 35,9% 

Сети ГВС 295 202 180 - 10,9% 
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Оборудование 

Количество повреждений , шт. 

2018 год 2019 год 2020 год 2020/2019 

На оборудовании ЦТП 412 188 154 - 18,1% 

На оборудовании котельных 159 42 5 - 88,1% 

Всего 4 602 3 637 3 456 - 5,0% 

 

Снижение повреждаемости на теплосетевом имуществе, а также увеличение объема 

финансирования мероприятий по реконструкции тепловых сетей в целях снижения уровня 

износа позволили Обществу полностью ликвидировать сверхнормативные потери тепловой 

энергии, существенно сократить потери теплоносителя.  

По итогам 2020 года заключено 32 договора о подключении к системе теплоснабжения на 

общую сумму 345,14 млн. руб. без НДС, в том числе: 

 до 0,1 Гкал/час – 6 договоров (0,345 Гкал/час) на сумму 2,9 млн. руб. без НДС; 

 свыше 0,1 до 1,5 Гкал/час – 18 договоров (9,34 Гкал/час) на сумму 52 млн. руб. без 

НДС; 

 свыше 1,5 Гкал/час – 8 договоров (49,08 Гкал/час) на сумму 290,2 млн. руб. без НДС. 

Данный показатель на 49,8 млн. руб. превышает уровень прошлого года. 

Реализация мероприятий в рамках заключенных договоров о подключении к системе 

теплоснабжения, а также дальнейшее развитие деятельности по подключению к системе 

теплоснабжения обеспечивают доступность тепловых сетей для потребителей города Тюмени и 

позволяют увеличить долю Общества на рынке.  

Одной из важнейших задач, от которой всецело зависит финансовое состояние Общества, 

является обеспечение высокого уровня сбора денежных средств за поставленную тепловую 

энергию. По итогам 2020 года уровень сбора составил 97 %. В дальнейшем Общество ставит себе 

задачу увеличить этот показатель до 98%. 

С марта 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) Правительством РФ принимались антикризисные меры. Указом Президента РФ от 11.05.2020 

№ 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» определен комплекс 

мероприятий, которые должны быть организованы и обеспечены органами исполнительной 

власти субъектов РФ. 
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Во исполнение указанных мер Правительством РФ, органами исполнительной власти 

субъектов РФ введены ограничения работы общественных организаций, промышленных 

предприятий, что повлекло снижение доходов и, как следствие, платежеспособности 

потребителей тепловой энергии. 

Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 424 «Об особенностях предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов» было приостановлено до 01.01.2021 действие положений жилищного 

законодательства о взыскании неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) неполное 

внесение платы за жилое помещение. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) была 

ограничена работа судов (очные заседания не проводились, проведение заседаний в режиме 

видеоконференцсвязи не осуществлялось в связи с отсутствием технической возможности 

судов). В связи с этим судебные акты в течение части марта, апреля и начала мая 2020 года не 

выносились, сроки рассмотрения судебных дел, назначенные в указанные периоды, были 

перенесены на более поздние периоды.  

Ограничения коснулись и работы службы судебных приставов: были отменены приемы, 

выезды по адресам должников. 

В целях поддержки ресурсоснабжающих организаций Правительством Тюменской области 

были реализованы меры по авансированию ресурсоснабжающих организаций в целях оказания 

мер поддержки в связи со снижением уровня собираемости коммунальных платежей, связанным 

с введением с 18.03.2020 в Тюменской области режима повышенной готовности, на май – июль 

2020 года. 

Во исполнение указанных мер АО «УСТЭК» получены авансовые платежи при возмещении 

недополученных доходов организаций, возникающих в результате применения льготных 

тарифов на коммунальные услуги для населения в соответствии с Законом Тюменской области 

от 27.06.2017 № 39 «О льготных тарифах» (далее также – Закон ТО «О льготных тарифах»), 

авансовые платежи по договорам (контрактам) теплоснабжения, заключенным с организациями 

бюджетной сферы областного и муниципального уровней в размере 100% контрактной 

(договорной) величины стоимости тепловой энергии и теплоносителя. 

№ 

п/п 

Вид аванса Сумма,  

млн. руб. 

Май  

2020 

Июнь  

2020 

Июль  

2020 
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1. Возмещение недополученных доходов 

организаций, возникающих в результате 

применения льготных тарифов на 

коммунальные услуги для населения в 

соответствии с Законом ТО «О льготных 

тарифах» 

137,143 46,354 26,021 

2. Авансовые платежи по договорам (контрактам) 

теплоснабжения, заключенным с 

организациями бюджетной сферы областного и 

муниципального уровня 

42,6 22,29 17,7 

 

С июня 2020 года АО «УСТЭК» производит расчет объемов потребленной тепловой 

энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по 

горячему водоснабжению, в межотопительный период по установленному нормативу. Указанное 

решение обусловлено сложившейся судебной практикой по порядку расчетов, применяемому в 

отношении многоквартирных домов с нецентрализованной системой теплоснабжения и(или) 

горячего водоснабжения. 

Недополученный Обществом доход в результате применения норматива потребления 

тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению, утвержденного распоряжением 

департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 25.08.2017 № 297/01-21, за 

2020 год составил 58,3 млн. руб.  Планируется обращение в орган тарифного регулирования с 

вопросом о пересмотре вышеуказанного норматива.  

 

2.5. Конкурентная среда и конкурентные преимущества 

Основными конкурентами Общества на рынке теплоснабжения города Тюмени являются: 

ПАО «Фортум», АО «УТСК» в силу владения на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации. Также в число конкурентов входят владельцы локальных 

источников (котельных). 

Факторами конкурентоспособности АО «УСТЭК» являются: 

 наличие статуса Единой теплоснабжающей организации; 
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 наличие разветвлённой сети магистральных и распределительных тепловых сетей; 

 увеличение количества тепловых сетей, локальных источников, оборудования;  

 формирование эффективной стратегии управления тепловыми сетями и источниками; 

 лидирующее положение в сегменте распределения и реализации тепловой энергии 

потребителям города Тюмени; 

 централизованное управление процессом теплоснабжения – от генерации до реализации 

тепловой энергии и горячей воды; 

 отсутствие перепродавцов в цепочке расчетов; 

 высокий уровень квалификации работников; 

 создание комфортных условий для потребителей – открытость информации, наличие 

дополнительных офисов обслуживания клиентов, платежных Агентов, собственного Cаll- 

центра, гибкая политика. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОТЧЁТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ   

АО «УСТЭК» ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АО «УСТЭК» – предприятие, осуществляющее производство, передачу, 

транспортировку, распределение и с 01.01.2018 реализацию тепловой энергии в г. Тюмени.  

За 2020 год Обществом полностью выполнены планы эксплуатационных работ, 

мероприятия по повышению надежности энергоснабжения.  Работы по капитальному ремонту 

проводились в соответствии с программой капитального ремонта сетей. В течение года 

теплосетевые комплексы Общества работали в нормальном режиме. На предприятии 

проводилась работа по повышению качества проводимых ремонтных и эксплуатационных работ, 

своевременности их проведения. Для повышения качества ремонтных работ применялись 

высококачественные материалы и комплектующие.  

В 2020 году проведено 13 заседаний Наблюдательного совета Общества, на которых 

рассматривались вопросы и принимались решения, относящиеся к компетенции 

Наблюдательного совета Общества, имеющие важное значение для деятельности Общества и 

необходимые для обеспечения деятельности Общества в существенно и динамично 

изменяющихся условиях, в том числе: решения, связанные с одобрением крупных сделок и 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; рассмотрено Соглашение о 

намерении отнесения муниципального образования городской округ город Тюмень к ценовой 

зоне теплоснабжения; решения об образовании консультативно-совещательных органов 

Общества и утверждении Положений, регулирующих их деятельность;  решения об утверждении 
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внутренних локальных нормативных актов Общества; даны поручения исполнительным органам 

Общества, связанные с основной деятельностью и направленные на достижение максимальных 

результатов деятельности и пр.  

Деятельность Наблюдательного совета Общества направлена на повышение прозрачности 

деятельности Общества, защиты интересов акционеров, повышение корпоративной культуры. 

Все протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся по месту нахождения его 

единоличного исполнительного органа, копии (выписки) из протоколов предоставляются в 

порядке и в течение сроков, предусмотренных законодательством и Уставом Общества. 

 

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АО «УСТЭК» ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ 

Для целей, связанных с осуществляемой деятельностью, Обществом в 2020 году были 

использованы следующие ресурсы: 

Вид 

энергетического ресурса 

Единица 

измерения 

Объём потребления 

в натуральном 

выражении 

Объём потребления 

тыс. руб. 

Тепловая энергия тыс. Гкал. 5 803,461 4 031 547,727 

Электрическая энергия тыс. кВт*ч 39 330,990 194 619,071 

Бензин автомобильный л. 70 046,33 2 389,01 

Топливо дизельное л. 244 523,77 9 788,66 

Газ естественный 

(природный) 
тыс. м3 60 459,994 274 503,007 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО «УСТЭК» 

 

5.1. Укрепление и долгосрочное расширение бизнеса с увеличением объёма и 

рентабельности 

Основные направления развития АО «УСТЭК» в ближайшей перспективе связаны с 

обеспечением повышения надежности и безопасности системы теплоснабжения, повышением 

эффективности работы Общества при осуществлении своей деятельности, расширением 
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присутствия на рынке, комплексным обеспечением решения проблем функционирования и 

развития системы теплоснабжения города Тюмени, достижением высокого уровня качества 

оказания услуг потребителям, обеспечением экологической безопасности. 

Для достижения целей Общество планирует: 

 инициировать включение в схему теплоснабжения г. Тюмени мероприятий по: переходу 

на количественное регулирование; отказу от центральных тепловых пунктов и переходу на 

автоматизированные индивидуальные тепловые пункты; оптимизации температурного графика; 

 оптимизировать гидравлические режимы тепловых сетей в городе Тюмени; 

 сократить долю просроченной задолженности в общем уровне дебиторской 

задолженности; 

 продолжить реализацию Инвестиционной программы АО «УСТЭК» в сфере 

теплоснабжения города Тюмени на 2018-2021 годы (с учетом изменений); 

 актуализировать и реализовывать Программы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности Общества; 

 повысить надежность системы теплоснабжения путем реализации в полном объеме 

ремонтной программы Общества; 

 снизить сверхнормативные потери теплоносителя; 

 осуществлять внедрение инновационных технологий; 

 производить модернизацию, перевооружение систем, технологических процессов, 

оборудования и устройств. 

Кроме этого, Общество целенаправленно будет проводить работу по обеспечению роста 

рентабельности, в том числе путем достижения сбалансированного уровня затрат. 

Общество также ориентируется на дальнейшее совершенствование деятельности по 

подключению заявителей к системе теплоснабжения, что повысит доступность сетевой 

инфраструктуры для потребителей, обеспечит надежность работы всей системы теплоснабжения 

и будет способствовать наращиванию собственных активов Общества. 

 

5.2. Реализация эффективной кадровой политики 

Основные принципы и цели кадровой политики Общества: 

 комплектование штата Общества кадрами рабочих и служащих требуемых профессий, 

специальностей и квалификаций в соответствии с целями, стратегией и профилем Общества, 

изменяющимися внешними и внутренними условиями его деятельности; 
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 организация и координация проведения исследований по созданию нормативно-

методической базы управления персоналом, изучению и обобщению передового опыта в области 

кадрового делопроизводства, обучения, оценки и развития персонала, внедрение методических и 

нормативных разработок в практику; 

 организация работы по профессиональному развитию работников Общества на основе 

единой персонал-технологии, включающей в себя подбор кадров, профессиональную адаптацию 

вновь принятых работников, повышение квалификации, созданию и развитию кадрового резерва; 

 совершенствование системы мотивации персонала; 

 организация работы по контролю соблюдения норм трудового законодательства в работе 

с персоналом, обеспечению социальных гарантий работников Общества. 

Структура работников по категориям: 
 

Численность персонала на 31.12.2020, 
в том числе: 

 

995 человек 

 

Руководители 

 

143 человека 

 

Специалисты 

 

338 человек 

 

Рабочие 

 

514 человек 

 

 
 

За 2020 год принято 105 человек: 11 руководителей, 51 специалист, 43 рабочих; уволено за 

2020 год 122 человека: 14 руководителей, 43 специалиста, 65 рабочих. 

22,61% (225 чел.) приходится на работников в возрасте от 50-59 лет; 

22,21% (221 чел.) - работники в возрасте 40-49 лет; 

30,45% (303 чел.) - работники в возрасте 30-39 лет; 

14,37%

33,97%

51,66%

Структура работающих по категориям в 2020 году 

Руководители

Специалисты

Рабочие
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15,18% (151 чел.) - работники в возрасте до 29 лет; 

9,55 % (95 чел.) - работники пенсионного возраста. 

 
 

В АО «УСТЭК» 26,73% работающего персонала (266 чел.) имеют среднее (полное) общее 

образование, 27,54% имеют среднее профессиональное образование (274 чел.), 45,73% имеют 

высшее профессиональное (455 чел.).  

 
 

Кадровая политика Общества направлена на использование кадрового потенциала внутри 

Общества. Так, в 2020 году осуществлено 10 переводов на должности руководителей работников, 

занимающих должности рабочих и специалистов. 

В рамках реализации кадровой политики Общества, направленной на создание условий 

для эффективной работы и развития персонала, обеспечение стабильной, достойной заработной 

платы и социальных гарантий в 2020 году было осуществлено:  
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Распределение численности по возрасту (2020 год)

высшее 
профессиональное 
образование - 455; 

46%

среднее 
профессиональное 
образование - 274; 

27%

среднее общее - 266; 

27%

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ В 2020 ГОДУ
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1) Обязательное обучение персонала по следующим направлениям и программам: 

 Обучение и проверка знаний требований охраны труда; 

 Обучение безопасным методам и приемам выполнения работы на высоте; 

 Пожарно-технический минимум для руководителей и рабочих, выполняющих 

пожароопасные работы. 

2) Проведена аттестация персонала и выполнено продление срока действия 

Аттестационных удостоверений сварщиков в НАКС. 

3) Проведена специальная подготовка и аттестация по методам неразрушающего 

контроля (ВИК). 

4) Проведена подготовка и аттестация руководителей и специалистов по основам 

промышленной безопасности. 

5) Проведено обучение руководителей по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций в организациях. 

6) Проведено обучение по программе «Члены комиссий по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечение ПБ организаций». 

7) Проведено обучение по программе «Инструктор массового обучения навыкам оказания 

первой помощи, пострадавшим на производстве». 

 Проведено обязательное обучение и повышение квалификации в области экологии по 

направлениям: «Безопасное обращение с отходами (I-V классов опасности)» и «Охрана 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности». 

8) Организовано повышение квалификации персонала и участие в семинарах и вебинарах 

по следующим программам: 

 «Отбор проб воды для проведения органолептического, химического и 

микробиологического анализа»; 

 «Порядок работы в национальной системе аккредитации ФГИС Росаккредитации 2.0. 

Практика работы с электронными сервисами Портала fsa.gov.ru»; 

 «Органолептический анализ воды (с учетом требований ГОСТР57164-2016)»; 

 «Комплаенс Менеджмент»; 

 «Деятельность РСО как исполнителя коммунальных услуг»; 

 «Переход на электронные трудовые книжки и сдача отчетности. Ответственность 

работодателя»; 

 «Переход на электронные трудовые книжки и другие важнейшие изменения в трудовом 

законодательстве: обзор и комментарий профессионала»; 
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 «ОС, НМА, запасы: правила учета в 2020 году. Готовимся работать по новым 

стандартам»; 

 «Неделя бухгалтерского учета. Новое в бухгалтерском учете и налогообложении в 2021 

году»; 

 «Обзор ключевых изменений в ЖКХ в 2020 году: Как работать по-новому»; 

 «Инструментальная геоинформационная система «ZuluGis» и «ZuluThermo»; 

 «Тарифное регулирование в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 

2021 году»; 

 «Юридические и экономические особенности работы в ценовых зонах теплоснабжения 

(метод альтернативной котельной)»; 

 «Цифровое право: новое регулирование, практические вопросы»; 

 «Цифровая трансформация»; 

 «Организация и нормирование труда: анализ и планирование численности персонала, 

производительности и расходов на оплату труда»; 

 «Основы технологии сварочного производства». 

Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации прошли 436 

человек или 45% персонала, в том числе: 

 393 человек прошли обязательное обучение; 

 43 человека повысили квалификацию. 

 

С целью повышения эффективности работы персонала, его удовлетворенности: 

 действует Коллективный договор на 2019-2021 годы; 

 заключен договор добровольного медицинского страхования; 

 введена в действие в новой редакции система ключевых показателей эффективности для 

оценки работы руководителей; 

 введены в действие локальные нормативные акты Общества: Положение о кадровом 

резерве, Положение о наставничестве, Положение о рационализаторской деятельности, 

Положение об адаптации персонала и прохождении срока испытания работниками, Положение 

об обучении работников; Положение о премировании работников за снижение размера 

дебиторской задолженности потребителей тепловой энергии и теплоносителя; Положение о 

премировании работников АО «УСТЭК» при выявлении неучтенного потребления тепловой 

энергии, теплоносителя. 
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В 2020 году работники Общества представлялись к наградам Департамента жилищно-

коммунального хозяйства Тюменской области, Администрации города Тюмени, Тюменской 

городской Думы, Союза Саморегулируемой организации проектировщиков «Западная Сибирь» 

и АО «УСТЭК»: 

 6 человек награждены Благодарностью Департамента жилищно-коммунального 

хозяйства Тюменской области; 

 5 человек награждены Благодарностью Администрации города Тюмени; 

 4 человека награждены Благодарностью Тюменской городской Думы; 

 1 человек награжден Почетной грамотой Тюменской городской Думы; 

 1 человек награжден Почетной грамотой СРОП «Западная Сибирь»; 

 14 человек награждены Почетной грамотой АО «УСТЭК»; 

 20 человек награждены Благодарностью АО «УСТЭК»; 

 1 работнику присуждена премия «Наша гордость», 4 работникам – премия «Сильное 

звено». 

5.3. Усиление платежной дисциплины 

На 31.12.2020 года дебиторская задолженность составила 1991 млн. руб., из них 1 058 

млн. руб. - текущая (непросроченная) задолженность.  
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В структуре просроченной дебиторской задолженности доля населения на прямых расчетах 

и задолженность управляющих компаний составляет 81% . 

Население, имеющее просроченную дебиторскую задолженность, условно можно 

разделить на следующие группы:  

 недисциплинированные;  

 несостоятельные;  

  несогласные с уровнем тарифов и/или с качеством предоставляемой услуги.  

Основными предпосылками, способствующими накоплению задолженности, являются: 

 недостаточный объем действенных санкций по отношению к неплательщикам; 

 ограничение возможности по введению ограничений режима энергопотребления в 

отношении отдельных групп потребителей («неотключаемые» потребители); 

 отсутствие правовых и финансовых гарантий своевременного и полного исполнения 

обязательств перед теплоснабжающими организациями; 

 снижение платежеспособности, вызванное введением ограничительных мер, 

направленных на снижение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

  ограничение деятельности судов в период с марта по май 2020; 

 ограничение деятельности судебных приставов; 

 постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 424 «Об особенностях 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», которым приостановлено до 01.01.2021 действие 

Население на 
прямых расчетах 

55%

ЭСО 1%

Прочие 
потребители 11%

Промышленные 
потребители 4%

Бюджетные 
потребители 3%

Исполнители 
коммунальных 

услуг 26%

СТРУКТУРА ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
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положений жилищного законодательства о праве исполнителя коммунальных услуг требовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае несвоевременной оплаты собственниками и 

пользователями помещений в многоквартирных домах и жилых домов платы коммунальных 

услуг. 

Тем не менее, в целях повышения уровня сбора денежных средств в Обществе проводится 

активная работа по усилению платежной дисциплины и обеспечению высокого уровня сбора 

денежных средств за поставленные энергоресурсы - от проведения переговоров с крупными 

потребителями и урегулирования разногласий до претензионно-исковой работы и отключения 

неплательщиков. Для этого Общество: 

1) Взаимодействует с потребителями услуг.  

Основная цель клиентоориентированного подхода – формирование лояльности 

потребителей услуг к организации за счёт качественного обслуживания и удовлетворения 

потребителей услуг в краткосрочной и долгосрочной перспективе, а также путем проведения 

согласительных процедур – заключением мировых соглашений и одобрением рассрочки.  

Клиентоориентированность АО «УСТЭК» реализуется посредством создания и 

функционирования системы обслуживания потребителей услуг, которая базируется на таких 

принципах подхода при осуществлении своей деятельности, как честность, открытость, 

добросовестное выполнение работы, взгляд со стороны клиента, гибкость. 

2) Информирует потребителей о компании и услугах.  

Полная и достоверная информация обо всех процедурах взаимодействия потребителей с 

АО «УСТЭК», которая носит публичный характер и предоставляется в доступной форме: в 

средствах массовой информации, на информационных стендах в офисах АО «УСТЭК» и на 

официальном сайте Общества.  

В целях обеспечения оперативного доступа потребителей к её информации об оказываемых 

услугах в главном меню официального сайта Общества создан раздел «Потребителям», также 

обеспечена возможность направления обращений, в том числе содержащих жалобы и заявления 

по вопросам оказания услуг. 

Общество раскрывает информацию в соответствии со Стандартами раскрытия 

информации. 

3) Обеспечивает территориальную доступность и комфортные условия очного 

сервиса, доступность и оперативность заочного и интерактивного сервисов Общества.  
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Инфраструктура очного обслуживания обеспечивает территориальную доступность 

сервиса Общества, обслуживание осуществляется посредством личного контакта потребителей 

услуг с сотрудниками АО «УСТЭК» на базе Центров обслуживания потребителей с соблюдением 

мер безопасности, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Общество обеспечивает заочное обслуживание потребителей с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, почтовой и телефонной связи. В 

Обществе функционирует Контакт-центр АО «УСТЭК», который поддерживает единый 

бесплатный номер по всем вопросам деятельности Общества: 7 (3452) 38-62-00. 

4) Повышает эффективность работы подразделений. 

В целях обеспечения качественного и оперативного взаимодействия подразделений 

Общества, соблюдения требований действующего законодательства РФ по вопросам работы с 

дебиторской задолженностью в 2020 году в Обществе утверждены и введены в действие 

Регламент по работе с дебиторской задолженностью за поставленную тепловую энергию, 

теплоноситель, Регламент работы с потребителями. 

 

 

5.4. Оптимизация затрат и рост доходов 

Основной задачей Общества является обеспечение безубыточной деятельности и 

получение прибыли.  

Пути достижения данной задачи – оптимизация затрат и рост доходов. Стоимостная оценка 

используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) материалов, топлива, энергии, 

основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на ее производство и реализацию образуют 

себестоимость продукции.   

Себестоимость тепловой энергии является важнейшим экономическим показателем 

предприятия и представляет собой совокупность текущих затрат (трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов, выраженных в денежной форме) по производству, распределению и 

реализации энергии. 

Структура себестоимости по обычным видам деятельности за 2020 год 
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Как видно, большую долю в структуре себестоимости занимают топливно-энергетические 

ресурсы – 59%, из них 53% – это затраты на покупку тепловой энергии и теплоносителя, 2% – 

затраты на электроэнергию, 4% – расходы на газ.  

С целью оптимизации данных затрат в Обществе проводятся следующие мероприятия: 

  ежегодно направляется порядка 2 млрд. руб. на реконструкцию и капитальный ремонт 

теплосетевого имущества, что позволяет сократить потери тепловой энергии и теплоносителя; 

 разработана программа по выводу на безубыточный уровень котельных, обслуживаемых 

Обществом. Реализация данной программы позволит сократить как топливно-энергетические 

ресурсы, так и затраты на оплату труда в связи с автоматизацией данных котельных; 

  реализуются программы энергосбережения. 

Второе место в структуре затрат занимают расходы на эксплуатацию и ремонт – 16%. 

С целью оптимизации данных расходов Общество проводит следующую работу: 

 приобретает новейшее оборудование для диагностики теплосетевого имущества. 

Использование данного оборудования в процессе эксплуатации позволяет оперативно и 

безошибочно устанавливать места повреждений на сетях, тем самым сокращать время на 

устранение повреждений. Это позволяет снижать потери тепловой энергии и теплоносителя, а 

также расходы на транспорт и эффективно использовать трудовые ресурсы; 

  проводит диагностику повреждений телеуправляемым диагностическим комплексом, 

что позволяет своевременно выявить и предотвратить аварийные ситуации; 

  на эксплуатируемых объектах Общество все шире начинает использовать 

инновационные технологии, а именно гибкие трубы, что делает возможным увеличивать сроки 

эксплуатации и тем самым сократить расходы на ремонт; 

топливно-
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 сокращает затраты на транспортные услуги путем усиления контроля за рациональным 

использованием как собственного, так и привлеченного транспорта, и механизмов; 

  применяет (при возможности) бескамерную установку запорной арматуры, 

способствующей сокращению затрат на обслуживание оборудования и ремонт строительных 

конструкций. 

Следующая по величине затрат статья – арендная плата и лизинг – 10%. Влияния на данную 

статью Общество не имеет. 

Затраты на оплату труда и отчисления во внебюджетные фонды – 9%. В направлении 

сокращения доли данной статьи в составе себестоимости основных видов деятельности является 

приоритетной задачей, которую Общество старается решать путем внедрения различных 

программных комплексов и цифровизацией деятельности. 

Услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями, 

занимает в структуре затрат 4%. Влияния на сокращение указанных затрат Общество не имеет. 

Кроме сокращения расходов, на рост доходов влияет и увеличение объема продаж тепловой 

энергии и теплоносителя. Это достигается подключением новых потребителей, при этом 

нивелирующими факторами являются температурные перепады, изменения продолжительности 

отопительного периода, неравномерность потребления и ее колебания по сезонам, годам, 

месяцам, дням и часам суток. Данные факторы имеют огромное влияние на величину доходов 

Общества. 

 

5.5. Контролируемая доля рынка и динамика её изменений 

18.12.2017 приказом Министерства энергетики РФ № 1186 АО «УСТЭК» присвоен статус 

Единой теплоснабжающей организации в городе Тюмени. Департаментом тарифной и ценовой 

политики Тюменской области для АО «УСТЭК» установлен единый тариф и, начиная с 

01.01.2018 Общество осуществляет реализацию тепловой энергии потребителям в зоне 

деятельности ЕТО 001. Зона деятельности ЕТО 001 охватывает 98% всего рынка сбыта тепловой 

энергии в городе Тюмени. Остальную долю занимают в основном промышленные и другие 

предприятия города Тюмени, которые производят и потребляют тепловую энергию в большей 

части для собственных нужд. 

Рынок тепла города Тюмени увеличивается в среднем на 1-3% в год. Рост рынка тепла 

зависит от темпов жилищного строительства, уровня социально-экономического развития 

города.  

В 2020 году в зону деятельности АО «УСТЭК» 001 включены следующие котельные: 
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1. ООО УК «Авангард» по адресу: г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, 61 стр. 1; 

2. ТМУП «ТТС» по адресам: г. Тюмень, ул. Академика Сахарова, 48, стр. 1, ул. 

Газодобытчиков, 19; 

3. ООО «М-Энерго» по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 2. 

С учетом подключения вновь построенных объектов прирост тепловой нагрузки за 2020 год 

составил 55,67 Гкал/час. 

Общество планирует развивать законодательные инициативы, направленные на: 

 исключение риска злоупотреблений на рынке тепловой энергии со стороны 

недобросовестных участников; 

 ограничение строительства новых неэффективных источников в зоне 

централизованной системы теплоснабжения; 

 развития теплосетевых объектов и источников тепловой энергии в соответствии со 

схемой теплоснабжения города Тюмени. 

Также Общество намерено проводить мероприятия, направленные на развитие 

деятельности по подключению новых потребителей, строительству тепловых сетей в рамках 

инвестиционной программы. 

 

5.6. Стратегия АО «УСТЭК», перспективы развития АО «УСТЭК». 

Ключевые направления реализации Стратегии  

Планы Общества на перспективу определены в «Стратегии развития АО «УСТЭК» на 2019-

2023 годы», утвержденной Наблюдательным советом Общества в 2019 году.  

В соответствии с намеченными ориентирами АО «УСТЭК» планирует решение следующих 

стратегических задач: 

 повышение надежности и эффективности теплоснабжения; 

 повышение уровня промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды; 

 повышение эффективности кадрового ресурса; 

 достижение высокого уровня сбора платежей за поставленный ресурс; 

 минимизация потерь тепловой энергии и теплоносителя; 

 увеличение доли Общества на рынке и собственных активов; 

 поддержание положительного имиджа Общества; 

 приоритетное использование тепловой энергии (мощности), произведенной в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в соответствии со схемой 

теплоснабжения; 
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 переход на метод регулирования «альтернативной котельной».  

 

Реализация инвестиционной программы (программы развития), достижения 

В 2021 планируется выполнить актуализацию Инвестиционной программы АО «УСТЭК» в 

сфере теплоснабжения города Тюмени на 2018-2021 годы (с учетом изменений) в соответствии с 

актуализированной схемой теплоснабжения. 

Для обеспечения подключения перспективных потребителей в предстоящий период до 2023 

года Обществом будут реализовываться следующие мероприятия: 

 Строительство тепловой сети диаметром 800 мм до границы земельного участка 315 га 

ул. Закалужская-Червишевский тракт протяженностью 3,5 км; 

 Строительство ПНС в Гилевском планировочном районе. 

Намечается строительство новой газовой котельной для обеспечения теплоснабжением 

существующих потребителей поселка ДОК «Красный Октябрь». 

В целях повышения энергетической и экономической эффективности котельных, 

эксплуатируемых АО «УСТЭК», будет продолжена реализация мероприятий по реконструкции, 

автоматизации и диспетчеризации муниципальных котельных. 

Также планируется дальнейшая работа по поддержанию эксплуатационного ресурса 

теплосетевого оборудования путем проведения мероприятий по реконструкции в целях 

снижения потерь тепловой энергии и теплоносителя. 

 

Инновационные технологии 

Общество намерено инициировать включение в актуализацию схемы теплоснабжения 

мероприятий по:  

- переходу на количественное регулирование; 

- оптимизации температурного графика;  

- отказу от центральных тепловых пунктов и переходу на автоматизированные 

индивидуальные тепловые пункты. 

Общество намерено повысить долю применяемых при капитальном ремонте и 

реконструкции тепловых сетей гибких полимерных труб. 

Общество намерено внедрять на подкачивающих насосных станциях и центральных 

тепловых пунктах автоматизированные системы управления производственными процессами и 

учёта тепловой энергии. 
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РАЗДЕЛ 6. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ 

ПО АКЦИЯМ АО «УСТЭК» 

Согласно Уставу АО «УСТЭК» решение о выплате дивидендов принимается Общим 

собранием акционеров. 

На основании Решения единственного акционера АО «УСТЭК» от 03.07.2020 № 25 часть 

нераспределенной чистой прибыли прошлых лет в размере 70 020 000 (Семьдесят миллионов 

двадцать тысяч) рублей 00 копеек была направлена на выплату дивидендов по размещенным 

акциям Общества.  

Акционеру Общества в июле 2020 года выплачены дивиденды из расчета 0,2334 рублей на 

одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме путем перечисления на банковский счет 

в рублевом эквиваленте, что составляет 59 517 000 (Пятьдесят девять миллионов пятьсот 

семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.  

 

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АО «УСТЭК» 

При осуществлении основных видов деятельности на АО «УСТЭК» оказывают влияние 

множество внешних и внутренних факторов и рисков. Выявление, структурирование и оценка 

факторов риска является неотъемлемой частью в тактическом планировании деятельности 

Общества. 

Одним из приоритетных направлений деятельности является формирование системы 

управления рисками, направленной на минимизацию рисков и реализацию имеющихся 

возможностей, влияющих на решение основных задач Общества. 

Руководство Общества проводит активную политику по предупреждению рисков, 

существующих в различных сферах деятельности Общества, оценивая возможные негативные 

последствия для Общества и предпринимая своевременные меры по их минимизации. 

 

7.1. Внешние риски 

При осуществлении основных видов деятельности на АО «УСТЭК» оказывают влияние 

множество внешних и внутренних факторов и рисков. Выявление, структурирование и оценка 

факторов риска является неотъемлемой частью в тактическом планировании деятельности 

Общества. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности является формирование системы 

управления рисками, направленной на минимизацию рисков и реализацию имеющихся 

возможностей, влияющих на решение основных задач Общества. 

Руководство Общества проводит активную политику по предупреждению рисков, 

существующих в различных сферах деятельности Общества, оценивая возможные негативные 

последствия для Общества и предпринимая своевременные меры по их минимизации. 

 

7.1.1. Отраслевые риски 

Теплоэнергетика является инфраструктурной отраслью экономики. Конечные потребители 

продукции отрасли располагаются на территории Российской Федерации. Таким образом, 

прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-

экономического развития всех остальных отраслей экономики РФ, а также, в определённой 

степени, климатическими (уровни водности) и погодными (среднегодовая температура) 

условиями в России. 

Отраслевой риск – это вероятность потерь в результате отрицательных изменений в 

экономическом состоянии отрасли и степени зависимости этих изменений от состояния других 

отраслей экономики. Коммунальная энергетика является отраслью с высокой степенью 

технологических рисков, обусловленных спецификой производства и передачи продукции 

потребителю. 

Основные факторы риска в сфере осуществляемой деятельности по теплоснабжению: 

1. Риск, связанный с возможностью установления для Общества тарифов на уровне ниже 

экономически обоснованных расходов, и, как следствие, недополучение необходимой валовой 

выручки в текущем периоде регулирования. Возможное влияние данного риска – вероятность 

получения убытков от продажи производимой продукции. С целью снижения указанного риска 

Обществом проводится постоянная работа по оптимизации и экономическому обоснованию 

уровня расходов для включения их в необходимую валовую выручку при утверждении тарифов. 

2. Риск привлечения Общества к ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства, заключающийся в вероятности вынесения антимонопольными органами в 

отношении Общества (Общество осуществляет деятельность в условиях естественной 

монополии) неблагоприятных решений, в том числе наложении штрафных санкций. Для 

предотвращения и снижения рисков ведется работа с государственными органами и 

профессиональными сообществами в части установления четких критериев применения мер 

административного воздействия в сфере антимонопольного регулирования, корректировка 



 

33  Годовой отчет  
АО «УСТЭК» за 2020 год 

 

внутренних бизнес-процессов Общества, направленная на исключение возможных нарушений 

антимонопольного законодательства. 

3. Риск снижения надежности теплоснабжения, повышения аварийности вследствие 

высокого уровня износа основных производственных фондов. Особенностью данного риска 

является то, что возможные негативные последствия от наступления рискового события у какого-

либо из участников рынка могут нанести значительные финансовые и имиджевые потери всем 

участникам рынка, что может приводить к снижению объемов продажи тепловой энергии, 

штрафам и прочим расходам, связанным с устранением последствий аварийных случаев, 

возможным неблагоприятным действиям государственных органов в части тарифного и 

институционного регулирования. Для предотвращения данного риска Общество реализует 

комплекс мероприятий по текущему и капитальному ремонту основного и вспомогательного 

оборудования, а также проводит взвешенную инвестиционную политику. 

4. Риски, связанные с возможным ростом цен на сырье, материалы, товары и услуги, 

используемые в производственной и инвестиционной деятельности Общества. Риск роста цен на 

топливо, в частности на газ, в совокупности с наличием механизмов предотвращения роста цен 

на тепловую энергию, включая антимонопольное регулирование и государственное 

регулирование тарифов на тепловую энергию, несут в себе риск получения убытков от 

производства и реализации тепловой энергии. Для минимизации данных рисков Общество 

заключает долгосрочные договоры с поставщиками топливных ресурсов. 

5. Риск потери потенциальных потребителей и снижения доли рынка в результате снижения 

конкурентоспособности Общества на рынке тепловой энергии, и, как следствие, снижение 

тепловых нагрузок (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

осуществляется на конкурсной основе, исходя из критерия минимальных удельных переменных 

расходов на производство тепловой энергии), а также строительство новых многоквартирных 

жилых домов, предусматривающих индивидуальные источники теплоснабжения. Данные риски 

минимизируются через повышение операционной эффективности путем реализации программ 

по снижению производственных издержек. 

6. Риски неисполнения ремонтных и инвестиционных программ из-за обязательности 

применения на территории Тюменской области ФЭР и отмены установленных ТЭР и, как 

следствие, отказа подрядных организаций от участия в торгово-закупочных процедурах.  

7. Риск невыполнения плана поставки тепловой энергии потребителям из-за аномально 

высокой среднегодовой температуры наружного воздуха. 
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7.1.2. Страновые и региональные риски 

Страновые и региональные риски являются многофакторным явлением, 

характеризующимся тесным переплетением множества финансово-экономических и социально-

политических переменных. 

Страновые и региональные риски обусловлены, в первую очередь, макроэкономическими 

факторами, проявляющимися на глобальном уровне, в масштабах Российской Федерации и 

отдельных регионов. Указанные факторы могут негативно повлиять на возможности по 

привлечению заемного капитала, на показатели ликвидности, инвестиционную и операционную 

эффективность и, в конечном счете, на общие результаты деятельности Общества. Правительство 

Российской Федерации оказывает непосредственное влияние на деятельность участников рынка 

тепловой энергии путем осуществления государственного регулирования через Федеральную 

антимонопольную службу Российской Федерации и через региональные органы исполнительной 

власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов. 

Ухудшение экономической ситуации в регионе, в котором осуществляет деятельность 

Общество (Тюменская область), может произойти в случае существенных изменений в 

политической и экономической ситуации в России, что может повлечь за собой сокращение 

числа действующих в городе Тюмени предприятий всех форм собственности, рост инфляции и 

безработицы, снижение платежеспособного спроса населения, что может серьезно отразится на 

деятельности Общества, поскольку она направлена на удовлетворение потребительского спроса. 

Такое развитие событий привело бы к ухудшению финансового состояния и замедлению темпов 

роста доходной базы. 

Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Обществу из-за их масштаба. 

В случае дестабилизации политической и экономической ситуации в России или в отдельно 

взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность, Общество будет принимать 

меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного 

воздействия ситуации, в том числе:  

 сокращение и оптимизация производственных издержек и иных расходов; 

 сокращение инвестиционных планов;  

 уменьшение финансирования операционной деятельности за счёт заёмных средств. 

В 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, платежеспособность малого бизнеса, промышленности критично снизилась и, как 
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следствие, сократились сборы по данной группе потребителей. Уровень сбора составил 85,7% 

от плана (отклонение 213,91 млн.руб.). 

Риски, связанные с географическими особенностями региона, на территории которого 

Общество осуществляет свою деятельность (Тюменская область), в том числе повышенной 

опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи 

с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на 

деятельность Общества, поскольку регион мало подвержен таким рискам. Риски, связанные с 

повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Обществом как минимальные. 

 

7.1.3. Правовые риски 

Для минимизации правовых рисков Общество строит свою деятельность в соответствии с 

действующим налоговым, гражданским, антимонопольным, природоохранным и иными 

отраслями законодательства, отслеживает и своевременно реагирует на их изменения. При этом 

изменение законодательства в указанных отраслях может существенно отразиться на результатах 

деятельности Общества.  

Риски, связанные с производственной деятельностью Общества 

Деятельность Общества сопряжена с оказанием негативного воздействия на окружающую 

среду, поэтому некоторые правовые риски связаны с нарушением законодательства в области 

охраны окружающей среды. 

Для снижения рисков Общества, связанных с нарушением законодательства в области 

охраны окружающей среды, проводятся работы по:

 снижению вредных выбросов в окружающую среду; 

  выполнению комплекса мероприятий по обеспечению промышленной безопасности 

опасных производственных объектов Общества. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства 

Рисками, связанными с изменением налогового законодательства, для Общества являются: 

  внесение изменений в законодательство о налогах и сборах, касающихся увеличения 

налоговых ставок и налогооблагаемых баз; 

 введение новых видов налогов; 

 изменение позиции фискальных органов в отношении действующих норм. 

Изменения в налоговом законодательстве могут привести к росту налоговых платежей и, 

как следствие, снижению чистой прибыли Общества. 
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Такие мероприятия, как мониторинг судебной практики в области налогового 

законодательства, повышение квалификации сотрудников, участвующих в планировании 

финансов-хозяйственной деятельности, в расчете налоговых обязательств, а также 

осуществление контроля полноты начисления налоговых обязательств и сроков их уплаты, 

должная осмотрительность при выборе контрагентов позволяют рассматривать данный риск как 

минимальный для Общества в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин  

Общество рассматривает риск изменения правил таможенного контроля и пошлин как 

незначительный, поскольку большая часть оборудования для организации производственного 

процесса приобретается на внутреннем рынке. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 

деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение 

которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) 

В целях ограничения негативного влияния данного риска Общество осуществляет 

мониторинг изменений действующего законодательства в соответствующей отрасли, с их учетом 

планирует дальнейшую деятельность. В целом данный риск оценивается Обществом как 

незначительный. 

Общество соблюдает лицензионные требования, предпринимает все необходимые действия 

для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности 

приостановки и отзыва лицензий, необходимых для осуществления Обществом всех видов 

деятельности, предусмотренных Уставом. 

Риск отсутствия возможности продления лицензий Обществом оценивается как 

минимальный. 

Риски, связанные с участием Общества в судебных процессах и изменением судебной 

практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества 

Результаты большинства судебных процессов с участием Общества существенным образом 

не отразятся на его деятельности. Так, предметом большинства предъявленных Обществом исков 

является неоплата поставленной тепловой энергии, бездоговорное потребление тепловой 

энергии. Стоит отметить изменение в 2020 году судебной практики по спорам, связанным с 

определением объема поставленного в многоквартирные дома коммунального ресурса (тепловой 

энергии), израсходованного на приготовление горячей воды исполнителем коммунальных услуг 

с использованием индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных домов. Согласно 

складывающейся практике, суды полагают правильным для определения указанного объема 
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применять норматив расхода коммунального ресурса на подогрев воды в целях предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению, несмотря на наличие общедомового прибора 

учета тепловой энергии. В связи с этим у Общества складываются убытки, составляющие 

разницу между фактическим объемом коммунального ресурса, приобретенного Обществом у 

поставщиков и поставленного в межотопительный сезон на нужды горячего водоснабжения, и 

объемом коммунальных услуг, выставленным потребителям к оплате. 

Иски, предъявляемые к Обществу, в основном связаны со взысканием ущерба, 

причиненного третьим лицам в результате технологических повреждений тепловых сетей, 

посредством которых Общество осуществляет основной вид деятельности. Риски, связанные с 

возможным участием Общества в судебных процессах, минимизированы за счет осуществления 

Обществом деятельности по досудебному урегулированию споров, являющейся одним из 

эффективных способов защиты нарушенных прав Общества.  

Организация и ведение деятельности Общества подвержено рискам, связанным с 

российской правовой системой. Данные риски включают в себя, в частности, возможные 

противоречия между законодательством Российской Федерации и нормативными актами 

органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, отсутствием 

судебной практики по применению отдельных положений законодательства. В случае изменения 

судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, Общество намерено 

планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.  

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Возникновение риска потери деловой репутации предположительно может быть 

обусловлено следующими факторами: несоблюдением Обществом законодательства Российской 

Федерации, неисполнением договорных обязательств перед контрагентами, отсутствием во 

внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт 

интересов сотрудников Общества, а также минимизировать негативные последствия конфликта 

интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны 

контрагентов, применением мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора, 

опубликованием негативной информации об Обществе в средствах массовой информации. 

Для управления риском потери деловой репутации Общество проводит активную политику 

в информационном поле, практикуется информационная насыщенность и открытость, а также 

иные принципы и направления информационной политики, закрепленные в Кодексе 

корпоративного поведения АО «УСТЭК» и иных локальных нормативных актах Общества.  
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В целях минимизации указанных рисков при принятии управленческих и бизнес-решений 

руководством Общества учитывается репутационная составляющая и заблаговременное 

обсуждение по ключевым и проблемным темам; проводится регулярный мониторинг СМИ; 

выполняются целевые PR-программы для последовательного формирования позитивного 

имиджа в целевых аудиториях; совершенствуется система взаимодействия со средствами 

массовой информации. В частности, в структуре Общества создан отдел по связям с 

общественностью, который организует на профессиональном уровне взаимодействие со 

средствами массовой информации, проведение благотворительных акций, конкурсов 

профессионального мастерства и т.д. 

 

7.1.4. Финансовые риски 

Финансовые риски возникают вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен, 

валютных курсов, процентных ставок и других экономических индикаторов, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения контрагентами Общества своих финансовых обязательств, потери 

Обществом способности обеспечить своевременное выполнение своих обязательств перед 

внешними кредиторами, акционерами и другими контрагентами. 

Деятельность Общества подвержена следующим ключевым финансовым рискам: 

 рыночный риск (это риск того, что изменения в рыночных показателях отрицательно 

повлияют на финансовый результат Общества); 

 риск потери платежеспособности и финансовой устойчивости; 

 рост темпов инфляции сверх тарифов на тепловую энергию, установленных 

департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области; 

 рост дебиторской и кредиторской задолженности сверх прогнозируемого. 

На финансовое состояние Общества оказывает влияние изменение цен на ресурсы, 

поскольку операционная деятельность Общества предполагает регулярные закупки природного 

газа, тепловой и электрической энергии.  

Риск потери платежеспособности и финансовой устойчивости (риск ликвидности) – это 

риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства при наступлении 

срока их исполнения.   

Из-за сильной зависимости работы Общества от погодных условий (температура 

наружного воздуха в 2020 году выше среднегодового показателя за 2019 год на 1,9 ℃) показатели 

выработки, полезного отпуска тепловой энергии на 6% ниже относительно прошлого года. 

Указанное обстоятельство не по позволило Обществу достичь всех поставленных целей. 
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В целях минимизации финансовых рисков, оказывающих влияние на финансовые 

результаты деятельности, в АО «УСТЭК» проводятся следующие мероприятия: 

 ежеквартально определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об 

уровне доходности Общества, нормативные значения финансовых коэффициентов, 

характеризующих платежеспособность и ликвидность Общества, показатели деловой активности 

сравниваются с фактическими результатами деятельности, что дает возможность оперативно 

выявлять недостатки в работе Общества и принимать меры для их ликвидации; 

 осуществляется работа по снижению дебиторской задолженности потребителей;  

 для сокращения финансовых рисков при заключении договоров на приобретение 

товаров, работ и услуг в Обществе применяется система закупочных процедур на право 

заключения договоров. 

Подход Общества к управлению риском ликвидности заключается в обеспечении 

постоянного наличия объема ликвидных средств, достаточного для выполнения своих 

обязательств в установленные сроки. Управляя риском ликвидности, Общество поддерживает 

необходимые объемы денежных средств и кредитных средств, осуществляет постоянный 

мониторинг прогнозных и фактических денежных потоков и сопоставляет сроки исполнения и 

погашения по финансовым активам и обязательствам. 

Общество руководствуется финансовым и кассовым планами, которые отражают плановое 

и фактическое наличие у Общества достаточного количества денежных средств, необходимых 

для оплаты операционных расходов, выполнения финансовых обязательств и осуществления 

инвестиционной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 8. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АО «УСТЭК» 

Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 

акционеров.  

Состав Наблюдательного совета, действующий на 31.12.2020, избран единственным 

акционером 03.07.2020 (Решение № 25 от 03.07.2020). 

Состав Наблюдательного совета, действующий на 31.12.2020:   

Ф.И.О. 

члена Наблюдательного 

совета 

Год 

рождения 
Образование 

Место работы и 

наименование должности 

по основному месту 

Доля в 

уставном 

капитале 
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работы на момент 

выдвижения 

Общества, 

% 

Нудьга Валентина 

Ильинична -Председатель 

Наблюдательного совета 

(до 23.12.2020 (дата, когда 

Общество узнало об 

изменениях)) – Полякова 

Валентина Ильинична) 

1976 Высшее ПАО «Фортум»,  

заместитель генерального 

директора по правовым и 

корпоративным вопросам, 

вице-президент 

0 

Черных Татьяна Борисовна 

 

1974 Высшее ООО «Корпорация СТС», 

советник  

0 

Чуваев Александр 

Анатольевич 

1960 Высшее ПАО «Фортум», 

генеральный директор 

0 

Абдушукуров Парвиз 

Фарходович 

1964 Высшее ПАО «Фортум», вице-

президент, заместитель 

генерального директора по 

операционной 

деятельности - главный 

инженер 

0 

Мацидовски Марио Дитмар 1963 Высшее ПАО «Фортум», вице-

президент по финансам 

0 

Казаков Николай 

Викторович 

1972 Высшее ООО «Корпорация СТС», 

директор 

0 

Огородников Игорь 

Леонидович 

1976 Высшее ООО «Корпорация СТС», 

заместитель директора по 

финансам 

0 

Мясникова Анастасия 

Сергеевна 

1983 Высшее ООО «Уральская 

энергосбытовая 

компания», первый 

заместитель генерального 

директора 

0 

 

В период с 01.01.2020 до даты принятия вышеуказанного решения Единственного 

акционера Общества (03.07.2020) Наблюдательный совет Общества действовал в этом же 

составе. 
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Сделки с членами Наблюдательного совета по приобретению или отчуждению акций 

Общества в 2020 году не заключались. 

 

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И О ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АО «УСТЭК» 

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа 

осуществляет генеральный директор Общества. Генеральный директор избирается 

Наблюдательным советом Общества сроком на 2 (два) года.  

Решением Наблюдательного совета АО «УСТЭК» (Протокол от 18.10.2019 № 11) с 

25.10.2019 генеральным директором Общества избран Царгасов Марат Феликсович. 

Год рождения: 1974. 

Образование: высшее. 

Доля в уставном капитале Общества, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0. 

Сделки с генеральным директором Общества по приобретению или отчуждению акций 

Общества в 2020 году не заключались. 

Деятельность генерального директора Общества регламентируется Уставом Общества, 

Положением о единоличном исполнительном органе АО «УСТЭК», утвержденным решением 

Наблюдательного совета (Протокол от 05.03.2018 № 8). 

 

Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление Общества. 

Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету 

Общества. Правление Общества отвечает за практическую реализацию целей, стратегии 

развития и политики Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в 

рамках компетенции, определенной Уставом Общества, решениями Общего собрания 

акционеров и Наблюдательного совета Общества. 

Правление Общества состоит из 4 (четырех) членов: Генеральный директор, 

Исполнительный директор, Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым 

вопросам, Заместитель генерального директора по экономике и финансам.  

Генеральный директор является председателем Правления Общества. 

Состав Правления АО «УСТЭК», действующий на 31.12.2020, избран Наблюдательным 

советом АО «УСТЭК» с 25 октября 2019 года (Протокол от 18.10.2019 № 11).  
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Состав Правления, действующий на 31.12.2020: 

Ф.И.О. 

члена Правления 

Год 

рождения 
Образование 

Место работы и 

наименование 

должности по основному 

месту работы 

Доля в 

уставном 

капитале 

Общества, 

% 

Царгасов Марат 

Феликсович 

1974 Высшее АО «УСТЭК», 

генеральный директор 

0 

Перекальский Александр 

Евгеньевич 

 

1986 Высшее  АО «УСТЭК», 

исполнительный директор  

0 

Шагимуратов Александр 

Мидхатович 

1973 Высшее АО «УСТЭК», 

заместитель генерального 

директора по 

корпоративным и 

правовым вопросам, 

Секретарь Правления, 

Секретарь 

Наблюдательного совета  

0 

Бражникова Ирина 

Владимировна 

1975 Высшее АО «УСТЭК» 

заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

0 

 

Деятельность Правления Общества регламентируется Уставом Общества, Положением о 

Правлении АО «УСТЭК», утвержденным решением Наблюдательного совета (протокол от 

05.03.2018 № 8). 

 

РАЗДЕЛ 10. ПОЛИТИКА АО «УСТЭК» В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) 

КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АО «УСТЭК» 

В соответствии с Уставом Общества членам Наблюдательного совета Общества в период 

исполнения своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими 

своих обязанностей. Размер таких компенсаций устанавливается решением Общего собрания 

акционеров. 
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В отчетном периоде решений о вознаграждении членов Наблюдательного совета не 

принималось, вознаграждения не выплачивались. 

В соответствии Уставом Общества и Положением о Правлении Общества членами 

Правления являются должностные лица Общества (штатные сотрудники), с которыми заключен 

трудовой договор, определяющий, в том числе размер оплаты труда. Иных вознаграждений 

(компенсаций) в связи с осуществлением функций членов Правления в Обществе не 

предусмотрено.  

 

РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И 

РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

При формировании собственной корпоративной политики, базирующейся на уважении 

прав всех заинтересованных лиц, Общество в своей деятельности стремится следовать 

принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к 

применению Банком России в письме от 10.04.2014 № 06-52/2463. 

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной 

аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию 

в его управлении и ознакомлению с информацией о его деятельности в соответствии с 

Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных 

бумаг» и иными нормативно-правовыми актами. 

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и 

инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта, 

заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. 

В отчетном году в Обществе отсутствовали корпоративные конфликты с акционерами. 

В целях обеспечения прав акционеров по формированию органов Общества, возможности 

беспрепятственной реализации указанных и иных прав акционеров в Обществе утверждены 

Положение о Правлении АО «УСТЭК», Положение о Наблюдательном совете АО «УСТЭК», 

Положение о Единоличном исполнительном органе АО «УСТЭК», Положение о Ревизионной 

комиссии АО «УСТЭК», Политика распределения прибыли АО «УСТЭК». 

В 2020 году основной задачей совершенствования управления и корпоративных процедур 

будет дальнейшая разработка и корректировка внутренней нормативной документации 

Общества в соответствии с наилучшими стандартами корпоративного управления; следование 

наилучшей российской и зарубежной практике в области корпоративного управления и 

этическим стандартам осуществления предпринимательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АО «УСТЭК» 

Показатель На 31.12.2019 

тыс.руб. 

На 31.12.2020  

тыс. руб. 

Чистые активы 1 184 820 1 373 957 

Уставный капитал 300 000 300 000 

Превышение чистых активов над уставным капиталом 
(стр.1-стр.2) 

884 820 1 073 957 

 

Чистые активы Общества на 31.12.2020 в 4,6 раза превышают уставный капитал. Это 

положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям 

нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же следует отметить 

увеличение чистых активов на 16 % за последний год, что также свидетельствует о стабильном 

финансовом положении Общества. 

 

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ 

КРУПНЫХ СДЕЛОК 

Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в 2020 году, приведен в Приложении 3 

к настоящему Годовому отчету. 

 

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ 

СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

Перечень совершенных Обществом в 2020 году сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность, приведен в Приложении 4 к настоящему Годовому отчету. 
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Перечень совершенных Обществом в 2020 году крупных сделок 
 

№ 

п/п 
Вид сделки 

Орган управления 

Общества, 

одобривший сделку 

Существенные условия сделки 

1 Дополнительное 
соглашение № 5 к 

договору аренды 

тепловых сетей и 

иного имущества № 

3442 от 24.10.2017 

Общее собрание 
акционеров (решение 
№ 23 от 30.03.2020) 

1) Лица, являющиеся сторонами дополнительного соглашения: 

Арендатор: Общество; 

Арендодатель: АО «УТСК». 

2) Основные условия дополнительного соглашения: 

1. Имущество, право владения и пользования которым прекращается: 

№ 

п/п 

Инвен-

тарный 

номер 

Наимено
вание 

Кадастров
ый номер 

объекта 

Площадь/ 

протяжен
ность 

(кв.м/м) 

Адрес 
нахождения 

объекта 

Остаточная 

стоимость на 

31.12.2018, 

(руб.) 

Реквизиты 

регистрационной 

записи о праве 
собственности 

27/

2 

24_3006

/2 

Тепловая 
сеть 

72:23:0000

000: 13976 
136 

г. Тюмень, ул. 

Южная - тп 1 
10 496 510,53 

72:23:0000000:1397

6-72/041/2018-1 

от 26.06.2018 

32/

2 

24_3018

/2 

Тепловая 
сеть 

72:23:0000

000: 13978 
275 

г. Тюмень, ул. 

Киевская - тп1 
3 849 756,27 

72:23:0000000:1397

8-72/041/2018-1 

от 26.06.2018 

61/

1 

24_3001

/1/1 

Соору-

жение 
Теплоп-

роводная 

сеть 

72:23:0000

000: 13980 
335 

г. Тюмень, ул. 

Мельникайте - 
тп1 

0,00 

72:23:0000000:1398

0-72/041/2018-1 

от 27.06.2018 

2. Земельные участки, право пользования которыми прекращается: 

№ 

п/п 

Кадаст
-ровый 

номер 

Местоположе
ние 

Пло
щадь 

кв. м 

Правоустанавли-

вающий документ 

Срок 

окончания 

действия 

правоустанав-

Аренд-

ная 

плата в 

месяц, 

Инвентар-

ный номер 

объекта, 

расположе
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ливающего 

документа 

(руб.) нного на 

зем.уч. 

7 

72:23:0

429001:

224 

Тюменская 

область, 
г. Тюмень, 

ул.Киевская-

тп1 

901 

Договор аренды 

земельного участка № 

23-20/3235 от 07.07.2016 

30.06.2065 893,04 24_3018 

16 

72:23:0

430001:

57 

Тюменская 

область, 
г. Тюмень, 

ул.Мельникай
те-тп1 

873 

Договор аренды 

земельного участка № 

23-20/1930 от 01.07.2010 

Соглашение о внесении 

изменений в договор от 
18.07.2014 

26.07.2019 865,29 24_3001/1 

3. Имущество, право владения и пользования которым предоставляется Арендатору 

дополнительно: 

Инвентар-

ный 

номер 

Наимено
-вание 

Кадастр
овый 

номер 

объекта 

Площадь/ 

протяже-
нность 

(кв.м/м) 

 

Адрес нахождения 

объекта 

Остаточная 

стоимость на 

31.12.2019 

(руб.) 

Реквизиты 

регистрацион
ной записи о 

праве 
собственности 

44_130000

000290 

Тепловая 
сеть 

72:23:000

0000:156

23 

845 

Российская Федерация, 

Тюменская область, 
город Тюмень 

256 983 766,26 

№72:23:000000

0:15623-

72/041/2020-1 

от 21.01.2020 

44_130000

000280 

Тепловая 
сеть 

72:23:000

0000:152

70 

43 

Российская Федерация, 

Тюменская область, 
город Тюмень, на 
пересечении 

ул. Монтажников и ул. 

Широтная 

2 568 899,28 

№72:23:000000

0:15270-

72/041/2018-1 

от 21.12.2018 

4. Арендуемый земельный участок, по которому меняются характеристики в части уменьшения 

площади и размер арендной платы в месяц: 
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№ 

п/п 

Кадаст
-ровый 

номер 

Местоположе
ние 

Пло
щадь 

кв. м 

Правоустанавли-

вающий документ 

Срок 

окончания 

действия 

правоустанав-

ливающего 

документа 

Аренд-

ная 

плата в 

месяц, 

руб. 

Инвентар-

ный номер 

объекта, 

расположе
нного на 

зем.уч. 

25 

72:23:0

000000:

54 

Тюменская 

область, 
г. Тюмень, 

ул.Южная-тп1 

762,2 

Договор аренды 

земельного участка № 

23-30/2333 от 06.09.2016 

08.09.2065 755,47 24_3006 

5. Измененный размер арендной платы по Договору аренды (с учетом условий Соглашения):  

- с 25.10.2019 в размере 34 687 335 (тридцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч 

триста тридцать пять) рублей 90 копеек в месяц, в том числе НДС 20% - 5 781 222 (пять миллионов 

семьсот восемьдесят одна тысяча двести двадцать два) рубля 65 копеек; 

- с 01.01.2020 в размере 37 156 827 (тридцать семь миллионов сто пятьдесят шесть тысяч восемьсот 
двадцать семь) рублей 62 копейки, в том числе НДС 20% - 6 192 804 (шесть миллионов сто 

девяносто две тысячи восемьсот четыре) рубля 60 копеек. 

6. Действие Соглашения: вступает в силу со дня его подписания Сторонами, является 

неотъемлемой частью Договора аренды, в части пунктов 1 и 4 Соглашения распространяет свое 
действие на правоотношения Сторон, возникшие с 25.10.2019, в части пункта 2.1. Соглашения на 
правоотношения Сторон, возникшие с 17.12.2019, в части пункта 2.2. и 3 Соглашения на 
правоотношения Сторон, возникшие с 31.12.2019. 

2 Дополнительное 
соглашение № 3 к 

договору аренды 

тепловых сетей и 

иного имущества № 

0305 от 24.10.2017 

Общее собрание 
акционеров (решение 
№ 24 от 29.06.2020) 

1) Лица, являющиеся сторонами дополнительного соглашения: 

Арендатор: Общество; 

Арендодатель: АО «СУЭНКО». 

2) Основные условия дополнительного соглашения: 

1. Движимое имущество, право владения и пользования которым прекращается:  
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№ 

п/п 

Инвен‐
тарный 

номер 

Наимено
вание 

Адрес 
нахождения 

объекта 

Кол
-во, 

шт. 

Остаточная 

стоимость на 

01.10.2017, 

руб., без НДС 

Объект недвижимого 

имущества, с которым 

неразрывно связан/на 

котором установлен 

объект движимого 

имущества 

Дата 

возврата 

объекта 

42 
0000383

57 

Пожарная 

сигнализа
ция 

г.Тюмень, ул. 

Февральский 

проезд, 2 

1 9 065,88 

Муниципальная котельная 

№ 32 г.Тюмень, ул. 

Февральский проезд, 2  

01.01.2019 

45 
0000383

60 

Пожарная 

сигнализа
ция 

г.Тюмень, д. 

Казарово,ул. 

Казаровская, 

35 стр. 1 

1 14 708,29 

Муниципальная котельная 

№ 37 г.Тюмень, д. 

Казарово,ул. Казаровская, 
35 стр. 1 

01.01.2019 

64 
0000344

45 

Проходна
я 

электрон
ная 

PERCo-

KT02 

г.Тюмень, 

ул.Одесская, 

8 Лит.А5 

1 73 631,16 

Административно-офисное 
помещение (проходная): 

г.Тюмень, ул.Одесская, 8 

лит.А5 

01.11.2017 

120 
0000002

08 

Узел 

учета газа 

г.Тюмень, д. 

Казарово,ул. 

Казаровская, 

35 стр. 1 

1 13 197,40 

Муниципальная котельная 

№ 37 г.Тюмень, д. 

Казарово,ул. Казаровская, 
35  

стр. 1 

01.01.2019 

121 
0000001

41 

Узел 

учета газа 

г.Тюмень, д. 

Казарово,ул. 

Казаровская, 

35 стр. 1 

1 34 905,27 

Муниципальная котельная 

№ 37 г.Тюмень, д. 

Казарово,ул. Казаровская, 
35 стр. 1 

01.01.2019 

127 
0000001

81 

Узел 

учета газа 

г.Тюмень, ул. 

Февральский 

проезд, 2 

1 9 964,34 

Муниципальная котельная 

№ 32 г.Тюмень, ул. 

Февральский проезд, 2  

01.01.2019 
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175 
0000318

22 

Учрежде
нческо-

производ
ственная 
автомати
ческая 

телефонн
ая 

станция 

ЕCSS-10 

Не связан с 
недвижимым 

имуществом 

1 1 199 813,60 
Не связан с недвижимым 

имуществом 
30.09.2019 

79 
0000004

35 

Спектроф
отометр 

UNICO 

1201 

Не связан с 
недвижимым 

имуществом 

1 54 398,16 
Не связан с недвижимым 

имуществом 
01.01.2020 

2. Возникшая разница по арендной плате, сложившаяся между суммой арендной платы, 

установленной Договором аренды № 0305, и суммой арендной платы, установленной 

Соглашением, в размере 122 449 (сто двадцать две тысячи четыреста сорок девять) рублей 37 

копеек, засчитывается в счет предстоящей оплаты месяца, следующего за месяцем, в котором 

подписано Соглашение. 
3. Стоимость отделимых и неотделимых улучшений недвижимого имущества, переданного по 

Договору аренды № 0305 (далее также – Недвижимое имущество), произведенных Арендатором 

на имуществе Арендодателя за счет использования любого источника финансирования, кроме 
источника в виде учтенных в тарифе затрат Арендатора на арендную плату по Договору аренды № 

0305 в части арендной платы, указанной в п. 6.1.2 Договора аренды № 0305, не подлежит 
возмещению Арендодателем и учитывается на балансе Арендатора до момента прекращения 

Договора аренды № 0305 (далее – невозмещаемые улучшения).  

После произведенных таких невозмещаемых улучшений Арендатор в соответствии с 
законодательством о бухгалтерском учете и налогообложении начисляет по таким невозмещаемым 

улучшениям амортизацию и ежегодно заявляет её величину в орган регулирования для включения 

в тариф.  
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При этом, Арендатор обязуется всю сумму амортизации невозмещаемых улучшений, включенную 

в тариф, использовать по согласованию с Арендодателем. Учтенные на балансе Арендатора 
невозмещаемые улучшения арендуемого Недвижимого имущества в полном объеме передаются 

Арендодателю при прекращении Договора аренды № 0305. 

4. Имущество, созданное в результате исполнения обязательств Арендатора по договорам о 

подключении к системам теплоснабжения, в том числе тепловые сети (включая камеры надземных 

павильонов или подземные тепловые камеры, расположенные не на тепловой сети Арендодателя), 

присоединенные к системе теплоснабжения путем врезки в имущество Арендодателя, являются 

вновь созданным Арендатором имуществом и принадлежат Арендатору на праве собственности, 

улучшениями Недвижимого и движимого имущества, преданного по Договору аренды № 0305 

(далее при совместном упоминании также – Имущество)  не являются.  

При этом, считаются улучшениями Имущества и являются собственностью Арендодателя: 

 камеры с надземными павильонами и подземные тепловые камеры, созданные на тепловой сети 

Арендодателя, с участками трубопроводов, запорной арматурой, дренажными устройствами и пр., 

находящимися внутри данной камеры (до внешней стенки камеры); 

 участки трубопроводов от тепловой сети Арендодателя до первой по ходу запорной арматуры 

(включая данную запорную арматуру), располагающуюся не в тепловой камере, либо до первой по 

ходу внешней стены камеры надземного павильона или подземной тепловой камеры, если такой 

павильон или камера располагаются не на тепловой сети Арендодателя, и в них расположена 
первая по ходу запорная арматура. 
Указанные улучшения производятся Арендатором путем реконструкции или модернизации 

арендованного Имущества. 
5. Сумма арендной платы: 

 в период с 01.11.2017 в размере 1 030 503 (один миллион тридцать тысяч пятьсот три) рубля 03 

копейки, в том числе НДС 18% в размере 157 195 (сто пятьдесят семь тысяч сто девяносто пять) 

рублей 38 копеек; 

 в период с 01.01.2018 в размере 1 706 240 (один миллион семьсот шесть тысяч двести сорок) 

рублей 47 копеек, в том числе НДС 18% в размере 260 273 (двести шестьдесят тысяч двести 

семьдесят три) рубля 97 копеек; 
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 в период с 01.01.2019 в размере 1 731 234 (один миллион семьсот тридцать одна тысяча двести 

тридцать четыре) рубля 94 копейки, в том числе НДС 20% в размере 288 539 (двести восемьдесят 
восемь тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 16 копеек; 

 в период с 30.09.2019 в размере 1 716 654 (один миллион семьсот шестнадцать тысяч шестьсот 
пятьдесят четыре) рубля 29 копеек, в том числе НДС 20% в размере 286 109 (двести восемьдесят 
шесть тысяч сто девять) рублей 05 копеек; 

 в период с 01.01.2020 в размере 2 139 827 (два миллиона сто тридцать девять тысяч восемьсот 
двадцать семь) рублей 91 копейка, в том числе НДС 20% в размере 356 637 (триста пятьдесят шесть 

тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 99 копеек. 

Стороны договорились о предоставлении беспроцентной отсрочки по уплате арендной платы за 
пользование Имуществом в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 в размере 5 078 083 (пять миллионов 

семьдесят восемь тысяч восемьдесят три) рубля 49 копеек, в том числе НДС 20 % в размере 846 

347 (восемьсот сорок шесть тысяч триста сорок семь) рублей 25 копеек.  

Указанная сумма должна быть уплачена Арендатором Арендодателю в срок не позднее 31.12.2021. 

6. Срок действия Соглашения: вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

 В части пунктов 4, 6, 8, 9, 11, 15 Соглашения распространяет свое действие на правоотношения 

Сторон, возникшие с 24.10.2017, а в части пункта 1.2 Соглашения распространяет свое действие на 
правоотношения Сторон, возникшие с даты возврата движимого имущества, право владения и 

пользования которым прекращается, по акту приема-передачи (возврата) имущества. 
7. Цена сделки: 1 130 227 733 (один миллиард сто тридцать миллионов двести двадцать семь тысяч 

семьсот тридцать три) рубля 69 копеек, в том числе НДС (НДС начисляется до 31.12.2018 – по 

ставке 18%, с 01.01.2019 - по ставке 20%). 

3 Дополнительное 
соглашение № 7 к 

Договору аренды 

тепловых сетей и 

иного имущества № 

3442 от 24.10.2017 

Общее собрание 
акционеров (решение 
№ 28 от 26.10.2020) 

1) Лица, являющиеся сторонами дополнительного соглашения: 

Арендатор: Общество; 

Арендодатель: АО «УТСК». 

2) Основные условия дополнительного соглашения: 

1. Предмет: исключение недвижимого и движимого имущества, земельного участка из перечня 

арендуемого имущества, изменение размера арендной платы. 

1.1. Исключаемое недвижимое имущество: 
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№ 

п/п 

Инвен-

тарный 

номер 

Наименование 

Кадастро
вый 

номер 

объекта 

Площадь/ 

протяжен-

ность 

(кв.м/м) 

Адрес 
нахождения 

объекта 

Остаточная 

стоимость 

на 

01.10.2017, 

руб. 

3 24_1008 

Здание нежилое Подкачивающая 

насосная станция, состоящая из 
нежилого одноэтажного строения и 

оборудования, литера А 

72:23:043

0002:328 
831,3 

г. Тюмень, 

ул. 

Широтная, 

д.61, 

строение 1 

16 653 877,02 

1.2. Перечень исключаемого движимого имущества: 

№ 

п/п 

Инвен-

тарный 

номер 

Наименование 

Адрес 
нахождения 

объекта 

Остаточная 

стоимость 

на 

01.10.2017, 

руб. 

Объект недвижимого 

имущества, с 
которым неразрывно 

связан/на котором 

установлен объект 

движимого 

имущества 

3 24_2006 

Закрытое Распределительное 
Устройство 6 кв-10 кв ПНС № 5, 

для распределения электроэнергии 

г. Тюмень, 

ул.Широтная.61. 

строение1 

0,00 
Насосная станция 

подкачки № 5 

5 24_2708 

Комплектующие к Закрытому 

Распределительному Устройству, 

вакуумные выключатели ПНС № 5, 

коммута 

г. Тюмень, 

ул.Широтная.61. 

строение1 

139 304,69 
Насосная станция 

подкачки № 5 

16 24_9607 Водосчетчик СТВ-80 

г. Тюмень, 

ул.Широтная.61. 

строение1 

0,00 
Насосная станция 

подкачки № 5 

37 24_8034 Техник средства пож сигнал ПНС5 
ул.Широтная,61 

строение 1 
0,00 

Насосная станция 

подкачки № 5 
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41 

44_1300

0000012

6 

Линия кабельная 10 кВ (Подкачка 
5-1 ) 

г. Тюмень, ул. 

Широтная, 61 
438 466,95 

г. Тюмень, ул. 

Широтная, 61 

42 

44_1300

0000012

7 

Линия кабельная 10 кВ (Подкачка 
5-2 ) 

г. Тюмень, ул. 

Широтная, 61 
438 466,95 

г. Тюмень, ул. 

Широтная, 61 

1.3. Земельный участок, право пользования которым прекращается: 

№ 

п/п 

Кадастр
овый 

номер 

Местоположение 
Пло-

щадь, 

кв. м 

Правоустанав-

ливающий 

документ 

Срок 

окончания 

действия 

правоустанав
ливающего 

документа 

Арендна
я плата в 

месяц, 

руб. 

Инвентарн
ый номер 

объекта, 

располо-

женного 

на  

земельном 

участке 

9 
72:23:04

30002:61 

Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. 

Широтная, д. 61, 

строение 1 

921 

Договор аренды 

земельного 

участка № 23-

20/3291 от 
06.09.2016 

03.08.2065 2 652,02 24 1008 

2. Измененный размер арендной платы по Договору аренды № 3442 (с учетом условий 

Дополнительного соглашения № 7): 

 с 01.05.2020 в размере 37 040 556 (Тридцать семь миллионов сорок тысяч пятьсот пятьдесят 
шесть) рублей 02 копейки в месяц, в том числе НДС 20% в размере 6 173 426 (Шесть миллионов 

сто семьдесят три тысячи четыреста двадцать шесть) рублей 00 копеек. 

3. Срок действия Дополнительного соглашения № 7: вступает в силу с момента его заключения и 

распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.05.2020. 

Цена сделки: 19 594 746 236 (Девятнадцать миллиардов пятьсот девяносто четыре миллиона 
семьсот сорок шесть тысяч двести тридцать шесть) рублей 46 копеек, в том числе НДС (НДС 

начисляется до 31.12.2018 – по ставке 18%, с 01.01.2019 - по ставке 20%). 
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4 Дополнительное 
соглашение № 2 к 

Договору аренды 

тепловых сетей № 

0867 от 12.12.2019 

Наблюдательный 

совет Общества 
(протокол № 8 от 

23.09.2020) 

1) Лица, являющиеся сторонами дополнительного соглашения: 

Арендатор: Общество; 

Арендодатель: АО «СУЭНКО». 

2) Основные условия дополнительного соглашения: 

1. Предмет: исключение недвижимого имущества и земельных участков из перечня арендуемого 

имущества, изменение размера арендной платы. 

1.1. Перечень исключаемого недвижимого имущества: 

№ 

п/п 
Наименование Место нахождения 

Кадастровый 

номер объекта 
недвижимости 

Протяжен
ность / 

площадь 

(м) 

Ямальский-1 

1 Магистральные тепловые сети микрорайона Ямальский-1 

1.1. 

Тепловая сеть, назначение: 
сооружения коммунального 

хозяйства 

Тюменская область, город Тюмень, 

улица Николая Ростовцева - тп1 

72:00:0000000:

233 
2 193,00 

1.2. 

Тепловая сеть, назначение: 
сооружения коммунального 

хозяйства 

Тюменская область, город Тюмень, 

тп1 - улица Монтажников, 31 

72:00:0000000:

235 
29,00 

1.3. 

Здание, назначение: Нежилое 
здание, 1-этажный (павильон учета 

тепловой энергии) 

Тюменская область, город Тюмень, 

улица Монтажников, 31 

72:17:1316002:

481 
29,70 

1.4. 

Кабельная ЛЭП низкого 

напряжения, назначение: 
сооружения городского 

электрического транспорта 

Тюменская область, город Тюмень, 

эп1 -улица Монтажников, 31 

72:00:0000000:

230 
54 

2 Подводящие тепловые сети микрорайона Ямальский-1 

2.1. 
Теплопроводная сеть, назначение: 

Теплопроводная сеть 
г. Тюмень, ТП1- улица Николая 

Ростовцева, 2 

72:17:1316002:

3339 
93,00 

2.2. 
Тепловая сеть, назначение: 

Тепловая сеть 
г. Тюмень, тп1 - улица Николая 

Ростовцева, 4 

72:17:1316002:

472 
26,00 

2.3. 
Сооружение, назначение: Тепловая 

сеть 
г. Тюмень, тп1-улица Николая 

Ростовцева, 6 

72:17:1316002:

1299 
38,00 
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2.4. 
Тепловая сеть, назначение: 

Тепловая сеть 
г. Тюмень, тп1 - улица Николая 

Ростовцева, 6 корп 1 

72:17:1316002:

1286 
186,00 

2.5. 
Тепловая сеть, назначение: 

Тепловая сеть 
г. Тюмень, тп1 - улица Николая 

Ростовцева, 8 

72:00:0000000:

236 
36,00 

2.6. 
Сооружение, назначение: Тепловая 

сеть 
г. Тюмень, тп1-улица Николая 

Ростовцева, 10 

72:17:1316002:

813 
70,00 

2.7. 
Тепловая сеть, назначение: 

Тепловая сеть 
г. Тюмень, тп1- улица Николая 

Ростовцева, 12 

72:17:1316002:

1021 
43,00 

2.8. 
Сооружение, назначение: Тепловая 

сеть 
г. Тюмень, тп1-ул. Николая 

Ростовцева, 18 

72:17:1316002:

1315 
56,00 

2.9. 
Сооружение, назначение: Тепловая 

сеть 
г. Тюмень, тп1-улица Николая 

Ростовцева, 20 

72:17:1316002:

2859 
3,00 

2.10 
Сооружение, назначение: Тепловая 

сеть 
г. Тюмень, тп1-улица Михаила 

Сперанского, 19 

72:17:1316002:

1388 
117,00 

2.11 
Сооружение, назначение: Тепловая 

сеть 
г. Тюмень, тп1-улица Михаила 

Сперанского, 21 

72:17:1316002:

1316 
80,00 

2.12 
Сооружение, назначение: Тепловая 

сеть 
г. Тюмень, тп1 - улица Михаила 

Сперанского, 23 

72:17:1316002:

2321 
121,00 

2.13 
Тепловая сеть, назначение: 

Тепловая сеть 
г. Тюмень, тп1 - улица Михаила 

Сперанского, 25 

72:17:1316002:

833 
55,00 

2.14 
Сооружение, назначение: Иное 
сооружение (Тепловая сеть) 

г. Тюмень, тп1 - улица Михаила 
Сперанского, 27 

72:17:1316002:

2559 
151,00 

2.15 
Сооружение, назначение: тепловая 

сеть 
г. Тюмень, тп1 - улица Михаила 

Сперанского, 29 

72:17:1316002:

2842 
5,00 

1.2. Перечень исключаемых земельных участков: 

№ 

п/п 
Кадастровый номер  Местоположение  Площадь, 

кв. м  

Кадастровый номер объекта, 

расположенного на земельном 

участке 

1 2 3 4 5 

1 

72:23:0432003:94 

входящего в состав 

72:23:0000000:46 

г. Тюмень, ул.Широтная-тп3 1 72:00:0000000:233 

2 72:17:1316002:15089 
г. Тюмень, тп1-улица 
Монтажников, 31 

23 72:00:0000000:235 

3 72:17:1316002:6362 
г. Тюмень, улица 
Монтажников, 31 

45 72:17:1316002:481 
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4 72:17:1316002:15084 
г. Тюмень, ул.Николая 

Ростовцева-тп-1 
19 72:00:0000000:233 

5 72:17:1316002:15085 
г. Тюмень, тп1-улица 
Монтажников, 31 

1 72:00:0000000:235 

2. Измененный размер арендной платы по Договору аренды № 0867 (с учетом условий 

Дополнительного соглашения № 2): 

 с 20.07.2020 в размере 1 721 187 (Один миллион семьсот двадцать одна тысяча сто восемьдесят 
семь) рублей 94 копейки в месяц, кроме того НДС 20% в размере 344 237 (Триста сорок четыре 
тысячи двести тридцать семь) рублей 59 копеек. 

3. Срок действия Дополнительного соглашения № 2: вступает в силу с момента его заключения и 

распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 20.07.2020. 

Цена сделки: 1 071 406 288 (Один миллиард семьдесят один миллион четыреста шесть тысяч 

двести восемьдесят восемь) рублей 21 копейка, в том числе НДС 20%, что составляет 178 567 714 

(Сто семьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот четырнадцать) рублей 

70 копеек. 

5 Дополнительное 
соглашение № 4 к 

Договору аренды 

тепловых сетей и 

иного имущества № 

0305 от 24.10.2017 

Наблюдательный 

совет Общества 
(протокол № 11 от 

18.12.2020) 

1) Лица, являющиеся сторонами дополнительного соглашения: 

Арендатор: Общество; 

Арендодатель: АО «СУЭНКО». 

2) Основные условия дополнительного соглашения: 

1. Предмет: исключение части движимого имущества из перечня арендуемого имущества в связи с 
его возвратом Арендодателю; изменение размера арендной платы. 

1.1. Перечень исключаемого движимого имущества:  

№ 

п/п 

Инвен-

тарный 

номер 

Наимено-

вание 

Адрес места 

нахождения 

объекта 

Кол
-во, 

шт. 

Остаточная 

стоимость 

на 

01.10.2017 

г., руб. без 
НДС 

Объект  недвижимого 

имущества, с которым 

неразрывно связан/на 

котором установлен 

объект движимого 

имущества 

Дата 

возврата 

объекта 

48 000038351 

Пожарная 

сигнализац
ия 

г. Тюмень, ул. 

Институтская, 8 

(СХА) 

1 31 278,61 

Муниципальная 

котельная № 7 г. 
Тюмень,  

30.11.2020 
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ул. Институтская, д. 8 

(СХА) 

53 000030272 

Пожарная 

тревожная 

сигнализац
ия 

г. Тюмень, 11-й 

км Салаирского 

тракта, д.2 

("Эльдорадо") 

1 12 622,04 

Муниципальная 

котельная № 12 г. 
Тюмень, 11-й км 

Салаирского тракта, д. 2 

("Эльдорадо") 

30.11.2020 

93 000000150 

Счетчик 

газа 
СГ-16МТ-

650 

г. Тюмень, 

ул. 

Институтская, 

д.8 

(СХА) 

1 20 164,28 

Муниципальная 

котельная №7 

г. Тюмень, ул. 

Институтская, д.8 

(СХА) 

30.11.2020 

116 000000171 
Узел учета 

газа 

г. Тюмень, 11 км 

Салаирского 

тракта,2 

1 23 870,29 

Муниципальная 

котельная № 12 г. 
Тюмень, 11 км 

Салаирского тракта, 2 

30.11.2020 

140 000000142 
Узел учета 

газа 

г. Тюмень, ул. 

Институтская, 

д.8 (СХА) 

1 30 116,65 

Муниципальная 

котельная №7 г. 
Тюмень, ул. 

Институтская, д. 8 

(СХА) 

30.11.2020 

2. Измененный размер арендной платы по Договору аренды № 0305 (с учётом условий 

Дополнительного соглашения № 4): 

 в период с 01.11.2017 в размере 1 030 503 (Один миллион тридцать тысяч пятьсот три) рубля 03 

копейки, в том числе НДС 18% в размере 157 195 (Сто пятьдесят семь тысяч сто девяносто пять) 
рублей 38 копеек; 

 в период с 01.01.2018 в размере 1 706 240 (Один миллион семьсот шесть тысяч двести сорок) 

рублей 47 копеек, в том числе НДС 18% в размере 260 273 (Двести шестьдесят тысяч двести 

семьдесят три) рубля 97 копеек; 

 в период с 01.01.2019 в размере 1 731 234 (Один миллион семьсот тридцать одна тысяча двести 

тридцать четыре) рубля 94 копейки, в том числе НДС 20% в размере 288 539 (Двести восемьдесят 
восемь тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 16 копеек; 

 в период с 30.09.2019 в размере 1 716 654 (Один миллион семьсот шестнадцать тысяч шестьсот 
пятьдесят четыре) рубля 29 копеек, в том числе НДС 20% в размере 286 109 (Двести восемьдесят 
шесть тысяч сто девять) рублей 05 копеек; 
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   в период с 01.01.2020 в размере 2 139 827 (Два миллиона сто тридцать девять тысяч восемьсот 
двадцать семь) рублей 91 копейка, в том числе НДС 20% в размере 356 637 (Триста пятьдесят шесть 

тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 99 копеек; 

 в период с 01.12.2020 в размере 2 138 703 (Два миллиона сто тридцать восемь тысяч семьсот 
три) рубля 27 копеек, в том числе НДС 20% в размере 356 450 (Триста пятьдесят шесть тысяч 

четыреста пятьдесят) рублей 55 копеек. 

3. Срок действия Дополнительного соглашения № 4: вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с даты возврата 
движимого имущества по акту приема-передачи (возврата) имущества.  
Цена сделки: 1 129 668 825 (Один миллиард сто двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят 
восемь тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 06 копеек, в том числе НДС (НДС начисляется до 

31.12.2018 – по ставке 18%, с 01.01.2019 - по ставке 20%). 
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Перечень совершенных Обществом в 2020 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность 
 

№ 

п/п 
Вид сделки 

Орган 

управления 

Общества, 

одобривший 

сделку 

Лица, 

заинтересованные в 

совершении сделки 

Существенные условия сделки 

1 Дополнительное 
соглашение № 5 

к договору 

аренды 

тепловых сетей 

и иного 

имущества № 

3442 от 
24.10.2017 

Общее 
собрание 
акционеров 

(решение № 

23 от 
30.03.2020) 

Члены 

Наблюдательного 

совета Общества: 
Чуваев Александр 

Анатольевич, 

Абдушукуров Парвиз 
Фарходович, 

Полякова Валентина 
Ильинична, 

Мацидовски Марио 

Дитмар (основание: 
занимают должности 

в органах управления 

АО «УТСК» - 

являющегося 

стороной по сделке) 

1) Лица, являющиеся сторонами дополнительного соглашения: 

Арендатор: Общество; 

Арендодатель: АО «УТСК». 

2) Основные условия дополнительного соглашения: 

1. Имущество, право владения и пользования которым прекращается: 

№ 

п/п 

Инвента
рный 

номер 

Наимено
вание 

Кадаст-

ровый 

номер 

объекта 

Площа
дь/ 

протя
женнос
ть 

(кв.м/

м)

Адрес 
нахождени
я объекта 

Остаточная 

стоимость 

на 

31.12.2018, 

(руб.) 

Реквизиты 

регистраци
онной 

записи о 

праве 
собственнос

ти 

27/

2 

24_3006/

2 

Тепловая 
сеть 

72:23:000

0000: 

13976 

136 

г. Тюмень, 

ул. Южная 

- тп 1 

10 496 510,53 

72:23:00000

00:13976-

72/041/2018-

1 от 
26.06.2018 

32/

2 

24_3018/

2 

Тепловая 
сеть 

72:23:000

0000: 

 13978 

275 

г. Тюмень, 

ул. 

Киевская - 
тп1 

3 849 756,27 

72:23:00000

00:13978-

72/041/2018-

1 от 
26.06.2018 

61/

1 

24_3001/

1/1 

Соору-

жение 
Теплоп-

роводная 

сеть 

72:23:000

0000: 

 13980 

335 

г. Тюмень, 

ул. 

Мельникай
те - тп1 

0,00 

72:23:00000

00:13980-

72/041/2018-

1 от 
27.06.2018 

2. Земельные участки, право пользования которыми прекращается: 
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№ 

п/п 

Кадаст
-ровый 

номер 

Местопо-

ложение 

Пло
щадь 

кв. м 

Правоустанавл
и-вающий 

документ 

Срок 

окончания 

действия 

правоустана
вливающего 

документа 

Аренд-

ная 

плата 

в 

месяц, 

(руб.) 

Инвентар-

ный 

номер 

объекта, 

расположе
нного на 

зем.уч. 

7 

72:23:0

429001:

224 

Тюменская 

область, 
г. Тюмень, 

ул.Киевска
я-тп1 

901 

Договор аренды 

земельного 

участка № 23-

20/3235 от 
07.07.2016 

30.06.2065 893,04 24_3018 

16 

72:23:0

430001:

57 

Тюменская 

область, 
г. Тюмень, 

ул.Мельни
кайте-тп1 

873 

Договор аренды 

земельного 

участка № 23-

20/1930 от 
01.07.2010 

Соглашение о 

внесении 

изменений в 

договор от 
18.07.2014 

26.07.2019 865,29 24_3001/1 

3. Имущество, право владения и пользования которым предоставляется Арендатору 

дополнительно: 

Инвен-

тарный 

номер 

Наиме-
нова-

ние 

Кадаст-

ровый 

номер 

объекта 

Площад
ь/ 

протя-

женнос
ть 

(кв.м/м) 

Адрес 
нахождения 

объекта 

Остаточная 

стоимость на 

31.12.2019 

(руб.) 

Реквизиты 

регистрацион
ной записи о 

праве 
собственности 

44_1300

0000029

0 

Тепловая 
сеть 

72:23:00

00000:15

623 

845 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, 
город Тюмень 

256 983 766,26 

№72:23:000000

0:15623-

72/041/2020-1 

от 21.01.2020 

44_1300

0000028

0 

Тепловая 
сеть 

72:23:00

00000:15

270 

43 
Российская 

Федерация, 
2 568 899,28 

№72:23:000000

0:15270-

72/041/2018-1 
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Тюменская 

область, 
город Тюмень, 

на пересечении 

ул. 

Монтажников и 

ул. Широтная 

от 21.12.2018 

4. Арендуемый земельный участок, по которому меняются характеристики в части 

уменьшения площади и размер арендной платы в месяц: 

№ 

п/

п 

Кадаст
-ровый 

номер 

Местоположе
ние 

Пло
щадь 

кв. м 

Правоустанавли-

вающий 

документ 

Срок 

окончания 

действия 

правоуста-

навливаю-

щего 

документа 

Аренд-

ная 

плата в 

месяц, 

руб. 

Инвента
рный 

номер 

объекта, 

располо
женного 

на 

зем.уч. 

25 

72:23:0

000000:

54 

Тюменская 

область, 
г. Тюмень, 

ул.Южная-

тп1 

762,2 

Договор аренды 

земельного 

участка № 23-

30/2333 от 
06.09.2016 

08.09.2065 755,47 24_3006 

5. Измененный размер арендной платы по Договору аренды (с учетом условий 

Соглашения):  

- с 25.10.2019 в размере 34 687 335 (тридцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят 
семь тысяч триста тридцать пять) рублей 90 копеек в месяц, в том числе НДС 20% - 5 

781 222 (пять миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча двести двадцать два) рубля 

65 копеек; 

- с 01.01.2020 в размере 37 156 827 (тридцать семь миллионов сто пятьдесят шесть 

тысяч восемьсот двадцать семь) рублей 62 копейки, в том числе НДС 20% - 6 192 804 

(шесть миллионов сто девяносто две тысячи восемьсот четыре) рубля 60 копеек. 

6. Действие Соглашения: вступает в силу со дня его подписания Сторонами, является 

неотъемлемой частью Договора аренды, в части пунктов 1 и 4 Соглашения 

распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 25.10.2019, в 
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части пункта 2.1. Соглашения на правоотношения Сторон, возникшие с 17.12.2019, в 

части пункта 2.2. и 3 Соглашения на правоотношения Сторон, возникшие с 31.12.2019. 

2 Договор аренды 

тепловых сетей 

Общее 
собрание 
акционеров 

(решение № 

24 от 
29.06.2020) 

Члены 

Наблюдательного 

совета Общества: 
Чуваев Александр 

Анатольевич 

(основание: занимает 
должность в органах 

управления ПАО 

«Фортум», 

являющегося 

стороной по сделке). 

1) Лица, являющиеся сторонами договора: 
Арендатор: Общество; 

Арендодатель: ПАО «Фортум». 

2) Предмет и иные условия договора: 
1. Предмет Договора аренды: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор обязуется 

принять за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество (далее 
– Недвижимое имущество), а также одновременно с передачей прав владения и 

пользования Недвижимым имуществом Арендодатель передает Арендатору права на 
использование земельных участков, занятых Недвижимым имуществом и 

необходимых для его использования, в соответствии со статьей 652 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – Земельные участки) (при совместном 

упоминании – Имущество): 

№ 

п/п 

Наимено
вание 
объекта 

недвижи
мости 

Месторасполо-

жение объекта 

недвижимости 

Кадастро-

вый номер 

объекта 

недвижимос
ти  

Протя-

жен-

ность 

(м.) 

Инв. 

Номер 

объекта 

недвижи-

мости 

Кадастровые номера 

Земельных участков, в 

пределах которых 

расположены  объекты 

недвижимости  

1. 
Тепловая 
сеть 

г. Тюмень,  

ул. Осипенко 

72:23:021700

2:9184 
41  24_3084 

72:23:0217002:7144 

72:23:0217002:60 

72:23:0217002:8861 

2. 
Тепловая 
сеть 

г. Тюмень, 

тепловая сеть 
вдоль 

объездной 

дороги от 
 ул. Самарцева 

72:23:000000

0:15276 
750  24_3052 Данные отсутствуют 

3. 
Теплотра

сса г. Тюмень 72:23:042900

2:11193 
204  24_3052 

72:23:0429002:782 

72:23:0000000:112 

4. 
Теплотра

сса 
г. Тюмень, ул. 

Самарцева 
72:23:042900

2:10875 
480  24_3052 72:23:0429002:1283 
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1.2. Стороны подтверждают, что Недвижимое имущество передано Арендодателем и 

принято Арендатором в фактическое владение и пользование с 01 января 2018 года без 
составления Акта приема-передачи. 

2. Арендная плата: формируется как сумма двух составляющих в размере суммы: 

 налоговых платежей за арендуемое Недвижимое имущество и арендных платежей 

Арендодателя за Земельные участки; 

 амортизации арендуемого Недвижимого имущества. 
Арендная плата за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 устанавливается в размере 783 219 

(семьсот восемьдесят три тысячи двести девятнадцать) рублей 38 копеек, в том числе 
НДС 18% в размере 119 474 (сто девятнадцать тысяч четыреста семьдесят четыре) 
рубля 14 копеек в месяц.  

Арендная плата с 01.01.2019 устанавливается в размере 782 716 (семьсот восемьдесят 
две тысячи семьсот шестнадцать) рублей 64 копейки, в том числе НДС 20 % в размере 
130 452 (сто тридцать тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 77 копеек в месяц.  

3. Особые условия оплаты части арендных платежей: стороны договорились о 

предоставлении беспроцентной отсрочки по уплате арендной платы за пользование 
Имуществом: 

 в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в размере 9 398 632 (девять миллионов триста 
девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать два) рубля 56 копеек, в том числе НДС 18 

% в размере 1 433 689 (один миллион четыреста тридцать три тысячи шестьсот 
восемьдесят девять) рублей 71 копейка; 
 в период с 01.01.2019 по 10.06.2019 в размере 4 174 488 (четыре миллиона сто 

семьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят восемь) рублей 75 копеек, в том числе 
НДС 20% в размере 695 748 (шестьсот девяносто пять тысяч семьсот сорок восемь) 
рублей 12 копеек. 

Указанные суммы должны быть уплачены Арендатором в срок не позднее 31.01.2023 

посредством зачёта встречных денежных требований к Арендодателю о возмещении 

стоимости отделимых и неотделимых улучшений Недвижимого имущества на 
основании пункта 6.1.5. Договора аренды, а в случае невозможности в иной форме, 
предусмотренной Договором аренды. 

 в период с 11.06.2019 по 31.12.2020 в размере 14 610 710 (четырнадцать миллионов 

шестьсот десять тысяч семьсот десять) рублей 61 копейка, в том числе НДС 20% в 
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размере 2 435 118 (два миллиона четыреста тридцать пять тысяч сто восемнадцать) 

рублей 44 копейки.  

Указанная сумма должна быть уплачена Арендатором Арендодателю в срок не позднее 
31.12.2022. 

4. Срок действия Договора аренды: вступает в силу с момента заключения и 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2018 года. 
5. Срок аренды Имущества: до 29.04.2062. 

6. Цена сделки: 416 385 194 (четыреста шестнадцать миллионов триста восемьдесят 
пять тысяч сто девяносто четыре) рубля 81 копейка, в том числе НДС (НДС 

начисляется до 31.12.2018 – по ставке 18%, с 01.01.2019 - по ставке 20%). 

3 Дополнительное 
соглашение № 3 

к договору 

аренды 

тепловых сетей 

и иного 

имущества № 

0305 от 
24.10.2017 

Общее 
собрание 
акционеров 

(решение № 

24 от 
29.06.2020) 

Члены 

Наблюдательного 

совета Общества - 
Казаков Николай 

Викторович, Черных 

Татьяна Борисовна 
(основание: 

занимают должности 

в органах управления 

АО «СУЭНКО», 

являющегося 

стороной по сделке). 

1) Лица, являющиеся сторонами дополнительного соглашения: 

Арендатор: Общество; 

Арендодатель: АО «СУЭНКО». 

2) Основные условия дополнительного соглашения: 

1. Движимое имущество, право владения и пользования которым прекращается:  

№ 

п/

п 

Инвен‐
тарный 

номер 

Наимено
вание 

Адрес 
нахождения 

объекта 

Кол
-во, 

шт. 

Остаточ-

ная стои‐
мость на 

01.10.2017, 

руб., без 
НДС 

Объект 

недвижимого 

имущества, с 
которым 

неразрывно 

связан/на котором 

установлен объект 

движимого 

имущества 

Дата 

возврата 

объекта 

42 
0000383

57 

Пожарная 

сигнализа
ция 

г.Тюмень, ул. 

Февральский 

проезд, 2 

1 9 065,88 

Муниципальная 

котельная № 32 

г.Тюмень, ул. 

Февральский проезд, 

2  

01.01.2019 

45 
0000383

60 

Пожарная 

сигнализа
ция 

г.Тюмень, д. 

Казарово,ул. 

Казаровская, 

35 стр. 1 

1 14 708,29 

Муниципальная 

котельная № 37 

г.Тюмень, д. 

Казарово,ул. 

Казаровская, 35 стр. 

1 

01.01.2019 
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64 
0000344

45 

Проходна
я 

электрон
ная 

PERCo-

KT02 

г.Тюмень, 

ул.Одесская, 

8 Лит.А5 

1 73 631,16 

Административно-

офисное помещение 
(проходная): 

г.Тюмень, 

ул.Одесская, 8 

лит.А5 

01.11.2017 

12

0 

0000002

08 

Узел 

учета газа 

г.Тюмень, д. 

Казарово,ул. 

Казаровская, 

35 стр. 1 

1 13 197,40 

Муниципальная 

котельная № 37 

г.Тюмень, д. 

Казарово,ул. 

Казаровская, 35  

стр. 1 

01.01.2019 

12

1 

0000001

41 

Узел 

учета газа 

г.Тюмень, д. 

Казарово,ул. 

Казаровская, 

35 стр. 1 

1 34 905,27 

Муниципальная 

котельная № 37 

г.Тюмень, д. 

Казарово,ул. 

Казаровская, 35 стр. 

1 

01.01.2019 

12

7 

0000001

81 

Узел 

учета газа 

г.Тюмень, ул. 

Февральский 

проезд, 2 

1 9 964,34 

Муниципальная 

котельная № 32 

г.Тюмень, ул. 

Февральский проезд, 

2  

01.01.2019 

17

5 

0000318

22 

Учрежде
нческо-

производ
ственная 
автомати
ческая 

телефонн
ая 

станция 

ЕCSS-10 

Не связан с 
недвижимым 

имуществом 

1 
1 199 813,6

0 

Не связан с 
недвижимым 

имуществом 

30.09.2019 

79 
0000004

35 

Спектроф
отометр 

UNICO 

1201 

Не связан с 
недвижимым 

имуществом 

1 54 398,16 

Не связан с 
недвижимым 

имуществом 

01.01.2020 
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2. Возникшая разница по арендной плате, сложившаяся между суммой арендной платы, 

установленной Договором аренды № 0305, и суммой арендной платы, установленной 

Соглашением, в размере 122 449 (сто двадцать две тысячи четыреста сорок девять) 
рублей 37 копеек, засчитывается в счет предстоящей оплаты месяца, следующего за 
месяцем, в котором подписано Соглашение. 
3. Стоимость отделимых и неотделимых улучшений недвижимого имущества, 
переданного по Договору аренды № 0305 (далее также – Недвижимое имущество), 

произведенных Арендатором на имуществе Арендодателя за счет использования 

любого источника финансирования, кроме источника в виде учтенных в тарифе затрат 
Арендатора на арендную плату по Договору аренды № 0305 в части арендной платы, 

указанной в п. 6.1.2 Договора аренды № 0305, не подлежит возмещению 

Арендодателем и учитывается на балансе Арендатора до момента прекращения 

Договора аренды № 0305 (далее – невозмещаемые улучшения).  

После произведенных таких невозмещаемых улучшений Арендатор в соответствии с 
законодательством о бухгалтерском учете и налогообложении начисляет по таким 

невозмещаемым улучшениям амортизацию и ежегодно заявляет её величину в орган 

регулирования для включения в тариф.  

При этом, Арендатор обязуется всю сумму амортизации невозмещаемых улучшений, 

включенную в тариф, использовать по согласованию с Арендодателем. Учтенные на 
балансе Арендатора невозмещаемые улучшения арендуемого Недвижимого 

имущества в полном объеме передаются Арендодателю при прекращении Договора 
аренды № 0305. 

4. Имущество, созданное в результате исполнения обязательств Арендатора по 

договорам о подключении к системам теплоснабжения, в том числе тепловые сети 

(включая камеры надземных павильонов или подземные тепловые камеры, 

расположенные не на тепловой сети Арендодателя), присоединенные к системе 
теплоснабжения путем врезки в имущество Арендодателя, являются вновь созданным 

Арендатором имуществом и принадлежат Арендатору на праве собственности, 

улучшениями Недвижимого и движимого имущества, преданного по Договору аренды 

№ 0305 (далее при совместном упоминании также – Имущество)  не являются.  

При этом, считаются улучшениями Имущества и являются собственностью 

Арендодателя: 
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 камеры с надземными павильонами и подземные тепловые камеры, созданные на 
тепловой сети Арендодателя, с участками трубопроводов, запорной арматурой, 

дренажными устройствами и пр., находящимися внутри данной камеры (до внешней 

стенки камеры); 

 участки трубопроводов от тепловой сети Арендодателя до первой по ходу запорной 

арматуры (включая данную запорную арматуру), располагающуюся не в тепловой 

камере, либо до первой по ходу внешней стены камеры надземного павильона или 

подземной тепловой камеры, если такой павильон или камера располагаются не на 
тепловой сети Арендодателя, и в них расположена первая по ходу запорная арматура. 
Указанные улучшения производятся Арендатором путем реконструкции или 

модернизации арендованного Имущества. 
5. Сумма арендной платы: 

 в период с 01.11.2017 в размере 1 030 503 (один миллион тридцать тысяч пятьсот 
три) рубля 03 копейки, в том числе НДС 18% в размере 157 195 (сто пятьдесят семь 
тысяч сто девяносто пять) рублей 38 копеек; 

 в период с 01.01.2018 в размере 1 706 240 (один миллион семьсот шесть тысяч 

двести сорок) рублей 47 копеек, в том числе НДС 18% в размере 260 273 (двести 

шестьдесят тысяч двести семьдесят три) рубля 97 копеек; 

 в период с 01.01.2019 в размере 1 731 234 (один миллион семьсот тридцать одна 
тысяча двести тридцать четыре) рубля 94 копейки, в том числе НДС 20% в размере 
288 539 (двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 16 копеек; 

 в период с 30.09.2019 в размере 1 716 654 (один миллион семьсот шестнадцать 

тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля 29 копеек, в том числе НДС 20% в размере 
286 109 (двести восемьдесят шесть тысяч сто девять) рублей 05 копеек; 

 в период с 01.01.2020 в размере 2 139 827 (два миллиона сто тридцать девять тысяч 

восемьсот двадцать семь) рублей 91 копейка, в том числе НДС 20% в размере 356 637 

(триста пятьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 99 копеек. 

Стороны договорились о предоставлении беспроцентной отсрочки по уплате арендной 

платы за пользование Имуществом в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 в размере 5 078 

083 (пять миллионов семьдесят восемь тысяч восемьдесят три) рубля 49 копеек, в том 

числе НДС 20 % в размере 846 347 (восемьсот сорок шесть тысяч триста сорок семь) 
рублей 25 копеек.  
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Указанная сумма должна быть уплачена Арендатором Арендодателю в срок не позднее 
31.12.2021. 

6. Срок действия Соглашения: вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

 В части пунктов 4, 6, 8, 9, 11, 15 Соглашения распространяет свое действие на 
правоотношения Сторон, возникшие с 24.10.2017, а в части пункта 1.2 Соглашения 

распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с даты возврата 

движимого имущества, право владения и пользования которым прекращается, по акту 

приема-передачи (возврата) имущества. 
7. Цена сделки: 1 130 227 733 (один миллиард сто тридцать миллионов двести двадцать 

семь тысяч семьсот тридцать три) рубля 69 копеек, в том числе НДС (НДС начисляется 

до 31.12.2018 – по ставке 18%, с 01.01.2019 - по ставке 20%). 

4 Договор купли-

продажи 

имущества 

Общее 
собрание 
акционеров 

(решение № 

26 от 
18.09.2020) 

Члены 

Наблюдательного 

совета Общества - 
Чуваев Александр 

Анатольевич, 

Мацидовски Марио 

Дитмар, Полякова 
Валентина 
Ильинична, 

Абдушукуров Парвиз 
Фарходович 

(основание: 
занимают должности 

в органах управления 

АО «УТСК», 

являющегося 

стороной по сделке). 

1) Лица, являющиеся сторонами договора: 
Покупатель: Общество; 

Продавец: АО «УТСК». 

2) Предмет и иные условия договора: 
1. Предмет Договора купли-продажи имущества: Продавец обязуется передать в 

собственность Покупателя, а Покупатель оплатить и принять недвижимое имущество 

(далее по тексту – Недвижимое имущество), а также движимое имущество, неразрывно 

связанное с Недвижимым имуществом, установленное на Недвижимом имуществе 
(далее по тексту – Имущество) указанные ниже: 
№ 

п/п 
Наименование Объекта Адрес Объекта 

Стоимость в рублях, 

в т.ч. НДС (20%) 

1 

Нежилое здание, кадастровый номер 

72:23:0430002:328,  

площадь 831,3 кв. м. 

г. Тюмень, ул. 

Широтная, д. 61, 

строение 1 

61 023 310 

2 

Закрытое Распределительное Устройство 6 

кв-10 кв ПНС № 5, для распределения 

электроэнергии 

г. Тюмень, ул. 

Широтная, д. 61, 

строение 1 

620 000 

3 

Комплектующие к Закрытому 

Распределительному Устройству, 

вакуумные выключатели ПНС № 5 

г. Тюмень, ул. 

Широтная, д. 61, 

строение 1 

400 000 
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4 Водосчетчик СТВ-80 

г. Тюмень, ул. 

Широтная, д. 61, 

строение 1 

4 060 

5 Техник средства пож сигнал ПНС5 

г. Тюмень, ул. 

Широтная, д. 61, 

строение 1 

300 341 

6 Линия кабельная 10 кВ (Подкачка 5-1 ) 
г. Тюмень, ул. 

Широтная, 61 
2 726 862 

7 Линия кабельная 10 кВ (Подкачка 5-2 ) 
г. Тюмень, ул. 

Широтная, 61 
2 726 862 

Итого 67 801 435 

2. Особые условия Договора купли-продажи имущества:  
2.1. Условия Договора купли-продажи имущества применяются к взаимоотношениям 

Сторон начиная с 30.04.2020. Имущество на указанную дату находилось во владении 

и пользовании Покупателя на основании Договора аренды тепловых сетей и иного 

имущества № 3442 от 24.10.2017 (далее – Договор аренды), в связи с чем Акт приема-
передачи Имущества не составлялся, а обязательство по передаче Имущества 
считается исполненным с 30.04.2020. Арендные отношения Сторон по Договору 

аренды в отношении Имущества прекращаются 30.04.2020. 

2.2. Имущество расположено на земельном участке площадью 921 кв. м с кадастровым 

номером 72:23:0430002:61, категория земель – земли населенных пунктов, 

расположенном по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная, 61, стр.1, 

разрешенное использование участка – под нежилое сооружение (подкачивающая 

насосная станция). Земельный участок находится в аренде у Продавца на основании 

Договора аренды земельного участка от 06.09.2016 № 23-20/3291, заключенного между 

Продавцом и Департаментом имущественных отношений Тюменской области, сроком 

до 03.08.2065, зарегистрирован в Управлении федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области, о чем 12.12.2016 сделана 
запись регистрации 72-72/001-72/001/142/2016-5911/5. 

2.3. Продавец в соответствии с п. 5.1 Договора аренды земельного участка № 23-

20/3291 от 06.09.2016, п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Российской Федерации 
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передает, а Покупатель принимает на себя обязанности арендатора по Договору аренды 

земельного участка № 23-20/3291 от 06.09.2016 земельного участка площадью 

921 кв. м с кадастровым номером 72:23:0430002:61 с даты государственной 

регистрации права собственности Покупателя на Недвижимое имущество. 

2.4. В соответствии с п. 9 ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации Продавец 

в 10-дневный срок с даты государственной регистрации перехода права на 

Недвижимое имущество по Договору купли-продажи имущества уведомит 
Арендодателя по Договору аренды о передаче прав и обязанностей по Договору аренды 

земельного участка № 23-20/3291 от 06.09.2016 Покупателю. 

2.5. Обязательства по внесению арендной платы по Договору аренды земельного 

участка № 23-20/3291 от 06.09.2016 возникают у Покупателя и прекращаются у 

Продавца с даты государственной регистрации права собственности Покупателя на 
Недвижимое имущество. 

2.6. Покупатель обязуется компенсировать Продавцу сумму уплаченной им арендной 

платы по Договору аренды земельного участка № 23-20/3291 от 06.09.2016 за период с 
даты заключения Договора купли-продажи имущества по дату государственной 

регистрации права собственности Покупателя на Недвижимое имущество. 

2.7. Стороны обязуются не позднее 25.07.2020 обратиться в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области 

для государственной регистрации перехода права собственности на Недвижимое 
имущество.  

3. Общая стоимость Имущества: 67 801 435 (Шестьдесят семь миллионов восемьсот 
одна тысяча четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %, что 

составляет 11 300 239 (Одиннадцать миллионов триста тысяч двести тридцать девять) 

рублей 17 копеек. 

4. Порядок оплаты стоимости Имущества: путем безналичного перечисления на 
расчетный счет Продавца в следующем порядке:  
 42 001 435 (Сорок два миллиона одна тысяча четыреста тридцать пять) рублей 00 

копеек, в том числе НДС 20 % в размере 7 000 239 (Семь миллионов двести тридцать 

девять) рублей 17 копеек, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты государственной 

регистрации права собственности Покупателя на Имущество в Едином 

государственном реестре недвижимости.  
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 25 800 000 (Двадцать пять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20 % в размере 4 300 000 (Четыре миллиона триста тысяч) рублей 

00 копеек, ежемесячными платежами в размере 1/12 от указанной суммы в период с 
01.01.2021 по 31.12.2021 в срок до 25 числа каждого месяца. 
Цена сделки: 67 801 435 (Шестьдесят семь миллионов восемьсот одна тысяча 
четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%, что составляет 
11 300 239 (Одиннадцать миллионов триста тысяч двести тридцать девять) рублей 

17 копеек. 

5 Договор купли-

продажи 

проектной 

документации 

Общее 
собрание 
акционеров 

(решение № 

27 от 
30.09.2020) 

Члены 

Наблюдательного 

совета Общества - 
Чуваев Александр 

Анатольевич, 

Мацидовски Марио 

Дитмар, Полякова 
Валентина 
Ильинична, 

Абдушукуров Парвиз 
Фарходович 

(основание: 
занимают должности 

в органах управления 

АО «УТСК», 

являющегося 

стороной по сделке) 

1) Лица, являющиеся сторонами договора: 
Покупатель: Общество; 

Продавец: АО «УТСК». 

2) Предмет и иные условия договора: 
1. Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а 
Покупатель обязуется принять и оплатить проектную документацию объектов 

реконструкции (далее – Проектная документация) с исключительным правом на 
использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в них: 

№ 

п/п 

СПП-

элемент 

Наименование 

объекта 

Проекти‐
ровщик 

Номер 

договора 

подряда 

Планиру-

емая дата 

ввода в 

состав ОС 

Стоимость 

по Договору 

с 
накладными

, руб.  

с НДС 

1 
TPR-44-17-

0011.01.01 

Рек-я уч. ТМ №5 

ул. М. Горького 

5К10-5П2 

ООО «Строй 

Геодезия» 

9/4400/17/5

646 от 
31.01.2017 

Декабрь 
2022 

660 221,81 

2 
TPR-44-18-

0014.01.01 

Рек-я уч. ТМ №3 

 ул. Харьковская 

5П1-3К7 

ООО «Строй 

Геодезия» 

73/4400/17/

7446 от 
13.06.2017 

Декабрь 
2020 

1 059 214,68 

3 
TPR-44-17-

0012.01.01 

Рек-я уч. ТМ от 
5П2 до 5К17 

ООО «Строй 

Геодезия» 

73/4400/17/

7446 от 
13.06.2017 

Декабрь 
2020 

969 605,90 

4 
TPR-44-18-

0016.01.01 

Рек-я уч. ТМ №4 

ул. Самарцева 
4С50-4К27 

ООО «Строй 

Геодезия» 

73/4400/17/

7446 от 
13.06.2017 

Декабрь 
2021 

1 059 214,73 
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Итого 3 748 257,12 

Право собственности Продавца на Проектную документацию и исключительное право 

Продавца на использование выраженных в Проектной документации результатов 

интеллектуальной деятельности подтверждается Договорами подряда, указанными в 

Приложении № 1 к настоящему Решению.  

Комплектность Проектной документации должна соответствовать положениям статьи 

48 ГрК РФ, требованиям Положения о составе разделов проектной документации и 

требований к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87.  

Качество подготовки Проектной документации подтверждается положительным 

заключением уполномоченного экспертного учреждения. 

Продавец обязан передать Покупателю в отношении каждого объекта: 
- 3 (Три) комплекта Проектной документации на бумажном носителе;  
- 1 (Один) комплект Проектной документации на электронном носителе; 
- положительное заключение экспертизы в 2 (Двух) экземплярах. 

Все документы подлежат передаче в подлинниках.  

2. Стоимость Проектной документации: 3 748 257 (Три миллиона семьсот сорок восемь 
тысяч двести пятьдесят семь) рублей 12 копеек, в том числе НДС в размере 624 709 

(Шестьсот двадцать четыре тысячи семьсот девять) рублей 52 копейки. 

3. Порядок передачи Проектной документации и оплаты ее стоимости: 

Продавец в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Договора обязан 

передать Покупателю Проектную документацию по акту приема-передачи, а также 
счет-фактуру.  

Покупатель обязуется производить расчеты по Договору после реконструкции 

объектов на которые передается Проектная документация. 

Фактический расчет Покупателем производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих 

дней с момента подписания Сторонами акта о приеме - сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме № 

ОС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7 по 

каждому реконструируемому объекту. В случае обнаружения Покупателем 

недостатков в результатах проектных работ, в Проектной документации в ходе 
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строительства/реконструкции или в процессе эксплуатации объекта, созданного на 
основе Проектной документации, указанные факты фиксируются Покупателем и 

Подрядчиком (Исполнитель строительно- монтажных работ) в актах о данных 

нарушениях.  

Покупатель направляет подписанный акт о выявленных нарушениях для их устранения 

Продавцом в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней в рамках гарантийного 

периода (срока), установленного с даты подписания Договора и акта о приемке-
передаче Проектной документации до фактического выполнения всех работ по 

строительству/реконструкции объектов на основе Проектной документации, но не 
более 2 (Двух) лет с момента подписания Договора. 
Оплата стоимости Проектной документации производится путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Продавца либо путем зачета встречных 

обязательств Продавца перед Покупателем, предусмотренных абзацами 1 - 4 пункта 
3.6. Договора аренды тепловых сетей и иного имущества от 24.10.2017 № 3442. 

4. Срок действия Договора: вступает в силу с момента подписания и прекращает 
действие фактическим исполнением сторонами обязательств, принятых на себя в 

соответствии с условиями Договора. 
Цена сделки: 3 748 257 (Три миллиона семьсот сорок восемь тысяч двести пятьдесят 
семь) рублей 12 копеек, в том числе НДС в размере 624 709 (Шестьсот двадцать четыре 
тысячи семьсот девять) рублей 52 копейки. 

6 Дополнительное 
соглашение № 2 

к Договору 

аренды 

тепловых сетей 

№ 0867 от 
12.12.2019 

Общее 
собрание 
акционеров 

(решение № 

28 от 
26.10.2020) 

Члены 

Наблюдательного 

совета Общества - 
Казаков Николай 

Викторович, Черных 

Татьяна Борисовна 
(основание: 

занимают должности 

в органах управления 

АО «СУЭНКО», 

являющегося 

стороной по сделке). 

1) Лица, являющиеся сторонами дополнительного соглашения: 

Арендатор: Общество; 

Арендодатель: АО «СУЭНКО». 

2) Основные условия дополнительного соглашения: 

1. Предмет: исключение недвижимого имущества и земельных участков из перечня 

арендуемого имущества, изменение размера арендной платы. 

1.1. Перечень исключаемого недвижимого имущества: 
№ 

п/п 
Наименование Место нахождения 

Кадастровый 

номер объекта 

недвижимости 

Протя-

женность / 

площадь (м) 

Ямальский-1 

1 Магистральные тепловые сети микрорайона Ямальский-1 
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1.1. 

Тепловая сеть, назначение: 
сооружения коммунального 

хозяйства 

Тюменская область, 
город Тюмень, улица 
Николая Ростовцева - 

тп1 

72:00:0000000:233 2 193,00 

1.2. 

Тепловая сеть, назначение: 
сооружения коммунального 

хозяйства 

Тюменская область, 
город Тюмень, тп1 - 

улица Монтажников, 31 

72:00:0000000:235 29,00 

1.3. 

Здание, назначение: 
Нежилое здание, 1-этажный 

(павильон учета тепловой 

энергии) 

Тюменская область, 
город Тюмень, улица 
Монтажников, 31 

72:17:1316002:481 29,70 

1.4. 

Кабельная ЛЭП низкого 

напряжения, назначение: 
сооружения городского 

электрического транспорта 

Тюменская область, 
город Тюмень, эп1 -

улица Монтажников, 31 

72:00:0000000:230 54 

2 Подводящие тепловые сети микрорайона Ямальский-1 

2.1. 

Теплопроводная сеть, 
назначение: 

Теплопроводная сеть 

г. Тюмень, ТП1- улица 
Николая Ростовцева, 2 

72:17:1316002:333

9 
93,00 

2.2. 
Тепловая сеть, назначение:  

Тепловая сеть 
г. Тюмень, тп1 - улица 
Николая Ростовцева, 4 

72:17:1316002:472 26,00 

2.3. 
Сооружение, назначение:  

Тепловая сеть 
г. Тюмень, тп1-улица 
Николая Ростовцева, 6 

72:17:1316002:129

9 
38,00 

2.4. 
Тепловая сеть, назначение:  

Тепловая сеть 

г. Тюмень, тп1 - улица 
Николая Ростовцева, 6 

корп 1 

72:17:1316002:128

6 
186,00 

2.5. 
Тепловая сеть, назначение:  

Тепловая сеть 
г. Тюмень, тп1 - улица 
Николая Ростовцева, 8 

72:00:0000000:236 36,00 

2.6. 
Сооружение, назначение:  

Тепловая сеть 
г. Тюмень, тп1-улица 
Николая Ростовцева, 10 

72:17:1316002:813 70,00 

2.7. 
Тепловая сеть, назначение:  

Тепловая сеть 
г. Тюмень, тп1- улица 
Николая Ростовцева, 12 

72:17:1316002:102

1 
43,00 

2.8. 
Сооружение, назначение:  

Тепловая сеть 
г. Тюмень, тп1-ул. 

Николая Ростовцева, 18 

72:17:1316002:131

5 
56,00 

2.9. 
Сооружение, назначение:  

Тепловая сеть 
г. Тюмень, тп1-улица 
Николая Ростовцева, 20 

72:17:1316002:285

9 
3,00 
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2.10 
Сооружение, назначение: 

 Тепловая сеть 

г. Тюмень, тп1-улица 
Михаила Сперанского, 

19 

72:17:1316002:138

8 
117,00 

2.11 
Сооружение, назначение:  

Тепловая сеть 

г. Тюмень, тп1-улица 
Михаила Сперанского, 

21 

72:17:1316002:131

6 
80,00 

2.12 
Сооружение, назначение:  

Тепловая сеть 

г. Тюмень, тп1 - улица 
Михаила Сперанского, 

23 

72:17:1316002:232

1 
121,00 

2.13 
Тепловая сеть, назначение: 

 Тепловая сеть 

г. Тюмень, тп1 - улица 
Михаила Сперанского, 

25 

72:17:1316002:833 55,00 

2.14 

Сооружение, назначение: 
Иное сооружение (Тепловая 

сеть) 

г. Тюмень, тп1 - улица 
Михаила Сперанского, 

27 

72:17:1316002:255

9 
151,00 

2.15 
Сооружение, назначение: 

тепловая сеть 

г. Тюмень, тп1 - улица 
Михаила Сперанского, 

29 

72:17:1316002:284

2 
5,00 

1.2. Перечень исключаемых земельных участков: 

№ 

п/п 
Кадастровый номер Местоположение Площадь, 

 кв. м 

Кадастровый 

номер объекта, 

расположенного 

на земельном 

участке 
1 2 3 4 5 

1 

72:23:0432003:94 

входящего в состав 

72:23:0000000:46 

г. Тюмень, ул.Широтная-

тп3 
1 72:00:0000000:233 

2 72:17:1316002:15089 
г. Тюмень, тп1-улица 
Монтажников, 31 

23 72:00:0000000:235 

3 72:17:1316002:6362 
г. Тюмень, улица 
Монтажников, 31 

45 72:17:1316002:481 

4 72:17:1316002:15084 
г. Тюмень, ул. Николая 

Ростовцева-тп-1 
19 72:00:0000000:233 

5 72:17:1316002:15085 
г. Тюмень, тп1-улица 
Монтажников, 31 

1 72:00:0000000:235 

3. Измененный размер арендной платы по Договору аренды № 0867 (с учетом условий 

Дополнительного соглашения № 2): 
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 с 20.07.2020 в размере 1 721 187 (Один миллион семьсот двадцать одна тысяча сто 

восемьдесят семь) рублей 94 копейки в месяц, кроме того НДС 20% в размере 344 237 

(Триста сорок четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 59 копеек. 

4. Срок действия Дополнительного соглашения № 2: вступает в силу с момента его 

заключения и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 
20.07.2020. 

Цена сделки: 1 071 406 288 (Один миллиард семьдесят один миллион четыреста шесть 
тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 21 копейка, в том числе НДС 20%, что 

составляет 178 567 714 (Сто семьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят семь 
тысяч семьсот четырнадцать) рублей 70 копеек. 

7 Дополнительное 
соглашение № 7 

к Договору 

аренды 

тепловых сетей 

и иного 

имущества № 

3442 от 
24.10.2017 

Общее 
собрание 
акционеров 

(решение № 

28 от 
26.10.2020) 

Члены 

Наблюдательного 

совета Общества - 
Чуваев Александр 

Анатольевич, 

Мацидовски Марио 

Дитмар, Полякова 
Валентина 
Ильинична, 

Абдушукуров Парвиз 
Фарходович 

(основание: 
занимают должности 

в органах управления 

АО «УТСК», 

являющегося 

стороной по сделке) 

1) Лица, являющиеся сторонами дополнительного соглашения: 

Арендатор: Общество; 

Арендодатель: АО «УТСК». 

2) Основные условия дополнительного соглашения: 

1. Предмет: исключение недвижимого и движимого имущества, земельного участка из 
перечня арендуемого имущества, изменение размера арендной платы. 

1.1. Исключаемое недвижимое имущество: 

№ 

п/п 

Инвен-

тарный 

номер 

Наименование 

Кадастро
вый 

номер 

объекта 

Площадь
/ 

протяжен
ность 

(кв.м/м)

Адрес 
нахождени
я объекта 

Остаточная 

стоимость на 

01.10.2017, 

руб. 

3 24_1008 

Здание нежилое 
Подкачивающая 

насосная станция, 

состоящая из нежилого 

одноэтажного строения 

и оборудования, литера 
А 

72:23:043

0002:328 
831,3 

г. Тюмень, 

ул. 

Широтная, 

д.61, 

строение 1 

16 653 877,02 

1.2. Перечень исключаемого движимого имущества: 

№ 

п/п 

Инвен-

тарный 

номер 

Наименование 

Адрес 
нахождения 

объекта 

Остаточная 

стоимость 

на 

01.10.2017, 

руб.

Объект недвижимого 

имущества, с которым 

неразрывно связан/на 

котором установлен 
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объект движимого 

имущества 

3 24_2006 

Закрытое 
Распределительное 

Устройство 6 кв-10 кв 

ПНС № 5, для 
распределения 

электроэнергии 

г. Тюмень, 

ул.Широтная.

61. строение1 

0,00 
Насосная станция 

подкачки № 5 

5 24_2708 

Комплектующие к 

Закрытому 

Распределительному 

Устройству, 

вакуумные 
выключатели ПНС № 

5, коммута 

г. Тюмень, 

ул.Широтная.

61. строение1 

139 304,69 
Насосная станция 

подкачки № 5 

16 24_9607 Водосчетчик СТВ-80 

г. Тюмень, 

ул.Широтная.

61. строение1 

0,00 
Насосная станция 

подкачки № 5 

37 24_8034 
Техник средства пож 

сигнал ПНС5 

ул.Широтная,

61 строение 1 
0,00 

Насосная станция 

подкачки № 5 

41 

44_1300

0000012

6 

Линия кабельная 10 

кВ (Подкачка 5-1 ) 

г. Тюмень, ул. 

Широтная, 61 
438 466,95 

г. Тюмень, ул. Широтная, 

61 

42 

44_1300

0000012

7 

Линия кабельная 10 

кВ (Подкачка 5-2 ) 

г. Тюмень, ул. 

Широтная, 61 
438 466,95 

г. Тюмень, ул. Широтная, 

61 

1.3. Земельный участок, право пользования которым прекращается: 

№ 

п/п 

Кадастр
овый 

номер 

Местополо-

жение 

Пло-

щадь, 

кв. м 

Право-

устанавли-

вающий 

документ 

Срок 

окончания 

действия 

право-

устанавли-

вающего 

документа 

Арендная 

плата в 

месяц, 

руб. 

Инвентарн
ый номер 

объекта, 

располо-

женного 

на  

земельном 

участке 

9 
72:23:04

30002:61 

Тюменская 

область, г. 
Тюмень, ул. 

921 

Договор 

аренды 

земельного 

03.08.2065 2 652,02 24 1008 



                                                                                                                                                                                                      Приложение 4 

к Годовому отчету АО «УСТЭК» за 2020 год 
 

 

1
1

8
 

Широтная, д. 

61, строение 1 

участка № 

23-20/3291 

от 06.09.2016 

2. Измененный размер арендной платы по Договору аренды № 3442 (с учетом условий 

Дополнительного соглашения № 7): 

 с 01.05.2020 в размере 37 040 556 (Тридцать семь миллионов сорок тысяч пятьсот 
пятьдесят шесть) рублей 02 копейки в месяц, в том числе НДС 20% в размере 6 173 426 

(Шесть миллионов сто семьдесят три тысячи четыреста двадцать шесть) рублей 00 

копеек. 

3. Срок действия Дополнительного соглашения № 7: вступает в силу с момента его 

заключения и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 
01.05.2020. 

Цена сделки: 19 594 746 236 (Девятнадцать миллиардов пятьсот девяносто четыре 
миллиона семьсот сорок шесть тысяч двести тридцать шесть) рублей 46 копеек, в том 

числе НДС (НДС начисляется до 31.12.2018 – по ставке 18%, с 01.01.2019 - по ставке 
20%). 

8 Договор 

поставки 

Наблюдатель
ный совет 
Общества 
(протокол    

№ 1 от 
09.03.2020 ) 

Член 

Наблюдательного 

совета Общества 
Абдушукуров Парвиз 

Фарходович 

(основание: занимает 
должность в органах 

управления  ООО 

«КЗЭТ» - 

являющегося 

стороной по сделке) 

1) Лица, являющиеся сторонами договора: 
Покупатель: Общество; 

Поставщик: ООО «КЗЭТ». 

2) Предмет и иные условия договора: 
Предмет Договора: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, 

наименование, количество, комплектность и ассортимент которого указаны в 

Спецификации (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в 

размере, порядке и в сроки, установленные Договором. 

Спецификация: 

№ 

Наиме
нован
ие 

парти
и 

Технические 
характеристики  

(ГОСТ, ТУ, 

эквивалент) 

Кол-

во,  

ед. 

изм 

пог.м 

Цена 

едини-

цы 

(руб.) 

без 
НДС 

Общая 

сумма  

(руб.)  

без 
учета  

НДС 

20% 

НДС  

20% 

(руб.) 

Общая 

сумма 

(руб.) 

с 
учетом 

НДС 

20% 

Срок 

поста
вки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 

Труба 
Ст.325

х9,0-

1(450)-

ППУ-

ПЭ 

Трубы полной 

заводской готовности с 
изоляцией из 

пенополиуретана с 
сигнальным проводом 

из труб стальных 

бесшовных 

горячедеформированны
х по ГОСТ 8732-78, из 
стали марки 09Г2С по 

ГОСТ 19281-2014 труба 
Ст.325х9,0-1(450)- 

ППУ-ПЭ с СОДК  по 

ГОСТ 30732-2006 

1631 8 310,84 
13 554 

980,04 

2 710 

996,01 

16 265 

976,05 

03.06.

2020 

– 

05.08.

2020 

2 

Труба 
Ст.426

х9-

2(630)-

ППУ-

ПЭ 

Трубы полной 

заводской готовности с 
изоляцией из 

пенополиуретана с 
сигнальным проводом 

из труб стальных 

бесшовных 

горячедеформированны
х по ГОСТ 8732-78, из 
стали марки 09Г2С по 

ГОСТ 8731-74 труба 
Ст.426х9,0-2(630) ППУ-

ПЭ с СОДК по ГОСТ 

30732-2006 

1195 
12 

004,44 

14 345 

305,80 

2 869 

061,16 

17 214 

366,96 

10.06.

2020 

– 

05.08.

2020 

3 

Труба 
Ст.630

х10-

1(800)-

ППУ-

ПЭ 

Труба Ст.630х10-1(800)-

ППУ-ПЭ-ОДК по ГОСТ 

30732-2006; Труба 
полной заводской 

готовности с изоляцией 

из пенополиуретана с 
сигнальным проводом 

из труб стальных 

сварных тип 3 по ГОСТ 

20295-85, класс 
прочности К52, из стали 

127 
17 

418,75 

2 212 

181,25 

442 

436,25 

2 654 

617,50 

20.05.

2020 

– 

03.06.

2020 
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марки 17Г1С-У по 

ГОСТ 19281-2014 

4 

Труба 
Ст.820

х10-1-

ППУ-

ПЭ 

Труба Ст.820х10-1-

ППУ-ПЭ-ОДК с СОДК 

(3 проводника) 
одношовная  ГОСТ 

30732-2006; Труба 
полной заводской 

готовности с изоляцией 

из пенополиуретана с 
сигнальным проводом 

из труб стальных 

электросварных по 

ГОСТ 20295-85, из 
стали марки 17Г1С, 

класс прочности К52 по 

ГОСТ 19281-2014 

3805 
23 

925,80 

91 037 

669,00 

18 207 

533,80 

109 245 

202,80 

1118 

метро
в с 

20.05.

2020 

– 

15.06.

2020 

487 

метро
в с 

20.07.

2020-

31.07.

2020 

2200 

метро
в с 

15.08.

2020-

15.10.

2020 

5 

Труба 
Ст.530

х8,0-1-

ППУ-

ПЭ 

Труба Ст.530х8,0-1-

ППУ-ПЭ-ОДК с СОДК 

(3 проводника) 
одношовная ГОСТ 

30732-2006; Труба 
полной заводской 

готовности с изоляцией 

из пенополиуретана с 
сигнальным проводом 

из труб стальных 

сварных тип 3 по ГОСТ 

20295-85, из стали 

2461 
13 

144,66 

32 349 

008,26 

6 469 

801,65 

38 818 

809,91 

2210 

метро
в с  

22.04.

2020 

– 

15.05.

2020 

251 

метр с 
20.05.

2020 
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марки 17Г1С, класс 
прочности К52 по ГОСТ 

19281-2014 

– 

25.05.

2020 

6 

Труба 
Ст.820

х9,0-1-

ППУ-

ПЭ 

Труба Ст.820х9,0-1-

ППУ-ПЭ-ОДК с СОДК 

(3 проводника) 
одношовная ГОСТ 

30732-2006; Труба 
полной заводской 

готовности с изоляцией 

из пенополиуретана с 
сигнальным проводом 

из труб стальных 

электросварных по 

ГОСТ 20295-85, из 
стали марки 17Г1С, 

класс прочности К52 по 

ГОСТ 19281-2014 

414 
22 

982,38 

9 514 

705,32 

1 902 

941,06 

11 417 

646,38 

28.06.

2020 

– 

05.07.

2020 

7 

Труба 
Ст.102

0х11,0

-1-

ППУ-

ПЭ 

Труба Ст.1020х11,0-1-

ППУ-ПЭ   с СОДК (3 

проводника) 
одношовная ГОСТ 

30732-2006; Трубы 

полной заводской 

готовности с изоляцией 

из пенополиуретана с 
сигнальным проводом 

из труб стальных 

электросварных, тип 3, 

по ГОСТ 20295-85, из 
стали марки 17Г1С, 

класс прочности К52 по 

ГОСТ 19281-2014. 

81 
32 

990,20 

2 672 

206,20 

534 

441,24 

3 206 

647,44 

15.07.

2020 

– 

20.07.

2020 

8 

Труба 
Ст.102

0х11,0

-1-

ППУ-

ОЦ 

Труба Ст.1020х11,0-1-

ППУ-ОЦ   без СОДК 

одношовная ГОСТ 

30732-2006; Трубы 

полной заводской 

готовности с изоляцией 

24 
29 

592,29 

710 

214,96 

142 

042,99 

852 

257,95 

15.07.

2020 

– 

20.07.

2020 
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из пенополиуретана с 
сигнальным проводом 

из труб стальных 

электросварных, тип 3, 

по ГОСТ 20295-85, из 
стали марки 17Г1С, 

класс прочности К52 по 

ГОСТ 19281-2014 

Итого (руб.), без НДС 20% 
166 396 

270, 83 
   

Итого (руб.) НДС 20% 
33 279 

254, 16 
  

Итого (руб.), в том числе НДС 20% 
199 675 

524, 99 
 

Допустимое отклонение количества фактически поставленного Товара, указанного в 

Спецификации к настоящему Протоколу, обусловленное спецификой Товара 
(толеранс), составляет не более +2% (два процента) от количества Товара, указанного 

в Спецификации. 

Цена Товара: 166 396 270 (сто шестьдесят шесть миллионов триста девяносто шесть 

тысяч двести семьдесят) рублей 83 копейки, кроме того НДС 20% 33 279 254 (тридцать 

три миллиона двести семьдесят девять тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 16 

копеек. 

Покупатель оплачивает Поставщику аванс в размере 50 % (пятидесяти процентов) от 
Цены Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора. 
Сумма уплаченного аванса зачитывается в стоимость каждой поставленной и принятой 

Покупателем партии Товара до полного зачета суммы аванса. После полного зачета 
суммы аванса оплата каждой последующей партии Товара производится путем 

перечисления денежных средств в течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента 
поставки Товара и его приемки Покупателем при условии получения Покупателем 

документов. 

Сроки поставки: поставка Товара осуществляется в сроки, указанные в Приложении 

№1 к настоящему Протоколу. Срок поставки Товара может быть изменен Покупателем 

при согласовании с Поставщиком в порядке, предусмотренном Договором.  
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Срок действия Договора: вступает в силу с момента заключения и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

Иные условия Договора:  
 Стороны пришли к соглашению, что законные проценты по статье 317.1 ГК РФ по 

Договору не начисляются за весь период отсрочки платежа. 
 Назначение Товара - использование в тепловых сетях с параметрами горячей воды 

Рмах = 16 кгс/см2, Tмах = 150°С (рабочая среда группы 2 согласно ТР ТС 032/2013). 

 Вместе с Товаром Поставщик предоставляет документы, подтверждающие 
качество поставляемого Товара: Товарно-транспортная накладная, сертификаты 

качества, паспорт на Товар, сертификат соответствия товара требованиям ГОСТ 30732-

2006, протоколы испытаний внешней полиэтиленовой оболочки, указанные в ГОСТ 

30732-2006, подтверждающие соответствие внешней оболочки показателям качества,  
протоколы, подтверждающие прохождение дробеструйной очистки стальной трубы и 

фасонных изделий, а также акты  о произведенной   коронарной обработке 
полиэтиленовой трубы-оболочки, декларация соответствия ТР ТС 032/2013, 

составленные на русском языке. 
 Поставщик устанавливает гарантийный срок на Товар и гарантирует сохранение 
эксплуатационных свойств Товара в течение всего гарантийного срока при 

соблюдении пользователем инструкции по эксплуатации/условий хранения Товара. 
Гарантийный срок на Товар составляет 10 лет с даты поставки. В случае, если 

изготовителем производителем Товара установлен более длительный гарантийный 

срок, действует более длительный гарантийный срок. 

 Поставщик несет ответственность за качество поставляемого Товара, полноту, 

сроки поставки. 

 Право собственности на Товар переходит к Покупателю по факту поставки Товара 
на площадки складирования и/или склад Покупателя и подписания Товарной 

накладной в соответствии с условиями Договора. 
9 Договор займа Наблюдатель

ный совет 
Общества 
(протокол    

Член 

Наблюдательного 

совета Общества 
Абдушукуров Парвиз 

Фарходович 

1) Лица, являющиеся сторонами договора: 
Займодавец: Общество; 

Заемщик: ООО «КЗЭТ». 

2) Предмет и иные условия договора: 
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№ 1/1 от 
06.03.2020 

(основание: занимает 
должность в органах 

управления  ООО 

«КЗЭТ» - 

являющегося 

стороной по сделке) 

1. Предмет Договора: Займодавец обязуется предоставить Заемщику денежные 
средства в размере не более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей (далее - Сумма займа), 
а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу всю полученную Сумму займа. 
2. Процентная ставка и порядок ее изменения: 8,6 (Восемь целых шесть десятых) % 

годовых. Займодавец может в любое время изменить размер процентной ставки в связи 

с изменением процентов по привлеченным Займодавцем в период действия договора 
займа кредитным ресурсам соразмерно такому изменению. 

Изменение процентной ставки после выдачи Суммы займа производится Займодавцем 

в одностороннем внесудебном порядке путем направления уведомления о таком 

изменении не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты изменения Процентной 

ставки.  

В случае несогласия Заемщика с изменением Процентной ставки, Заемщик обязан в 

течение 10 (Десяти) календарных дней с даты направления уведомления об изменении 

Процентной ставки возвратить Сумму займа Займодавцу и уплатить проценты за весь 

период пользования Суммой займа. 
3. Порядок предоставления Суммы займа: единовременно или частями (траншами) 

путем перечисления Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика, 
указанный в договоре займа. Общая сумма всех выданных траншей не может 
превышать Суммы займа. Срок предоставления Суммы займа -  не позднее 29.09.2020 

г. 
4. Срок займа: Заемщик обязуется возвратить Займодавцу, полученный заём не 
позднее:  
 - 30.09.2020 - не менее 50 (Пятидесяти) % от Суммы займа, предоставленного 

Заемщику по состоянию на начало операционного дня 30.09.2020; 

- 30.12.2020 - оставшуюся часть от Суммы займа, предоставленного Заемщику по 

состоянию на начало операционного дня 30.09.2020 с учётом погашения по сроку 

30.09.2020. 

5. Порядок начисления процентов: ежедневно на сумму фактической задолженности 

по займу, начиная со дня, следующего за датой выдачи, по дату возврата Суммы займа 
включительно за каждый календарный день пользования денежными средствами, 

исходя из фактического числа календарных дней в году.  
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6. Порядок уплаты процентов: уплата процентов производится в сроки с учетом 

процентных периодов: 

 Первый процентный период - с даты предоставления первой части Суммы займа по 

последний календарный день первого месяца пользования займом (включительно). 

Дата уплаты процентов - последний рабочий день первого месяца пользования 

заемными средствами. 

 Последующие процентные периоды - с первого по последний календарный день 

каждого последующего месяца пользования заемными средствами (включительно). 

Дата уплаты процентов - последний рабочий день каждого календарного месяца 
пользования Суммой займа. 
 Последний процентный период - период с даты, следующей за датой окончания 

предшествующего процентного периода, по дату окончательного погашения 

задолженности. Дата уплаты процентов при окончательном погашении - в дату 

погашения. 

Датой уплаты Процентов считается дата зачисления денежных средств на расчетный 

счет Займодавца, указанный в договоре займа. 
7. Ответственность Сторон: 

7.1. В случае нарушения Заемщиком: 

 Срока возврата Суммы займа или любой ее части, в том числе заявленной к 

погашению, но не погашенной, Займодавец вправе потребовать уплаты Заемщиком 

неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) %, начисляемой на сумму 

задолженности, подлежащей возврату, начиная со дня, следующего за датой, 

определенной в договоре займа как дата возврата суммы займа по графику возврата 
суммы займа и до даты окончательного погашения задолженности за каждый день 

просрочки суммы займа. 
 Срока уплаты процентов, указанного в п. 7 настоящего Протокола, Займодавец 

вправе потребовать уплаты Заемщиком неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна 
десятая) %, начисляемой на сумму задолженности по Процентам, начиная со дня, 

следующего за днем уплаты Процентов, указанным в п. 7 настоящего Протокола, и до 

даты окончательного погашения суммы начисленных процентов за каждый день 

просрочки. 
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7.2. В случае нарушения Займодавцем срока предоставления транша в соответствии с 
условиями Договора, Заемщик вправе требовать уплаты Займодавцем неустойки в 

размере 0,1 (ноль целых одна десятая) %, начисляемой на сумму транша, подлежащей 

предоставлению, начиная со дня, следующего за Датой выдачи, в соответствии с 
условиями договора займа, и до даты предоставления транша.  
8. Срок действия Договора: вступает в силу с даты его заключения и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

10 Договор купли-

продажи 

недвижимого 

имущества 

Наблюдатель
ный совет 
Общества 
(протокол    

№ 6 от 
31.07.2020) 

Члены 

Наблюдательного 

совета Общества: 
Казаков Николай 

Викторович, Черных 

Татьяна Борисовна 
(основание: занимает 
должность в органах 

управления АО 

«СУЭНКО» - 

являющегося 

стороной по сделке) 

1) Лица, являющиеся сторонами договора: 
Покупатель: Общество; 

Продавец: АО «СУЭНКО». 

2) Предмет и иные условия договора: 
1. Предмет Договора купли-продажи: Продавец обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель оплатить и принять следующее недвижимое имущество 

(далее по тексту – Имущество): 

№ 

п/п 

Наимено
вание 

Объекта 

Адрес Объекта 

Протя
женнос
ть/пло
щадь 

(м/м2) 

Кадастровый 

номер 

Стоимость в 

рублях, в 

т.ч. НДС 

(20%) 

1 
Тепловая 
сеть 

Тюменская область, город 

Тюмень, улица Николая 

Ростовцева - тп1 

2 193,0 72:00:0000000:233 51 626 240,00 

2 
Тепловая 
сеть 

Тюменская область, город 

Тюмень, тп1 - улица 
Монтажников, 31 

29,0 72:00:0000000:235 2 094 031,00 

3 Здание 
Тюменская область, город 

Тюмень, улица Монтажников, 

31 

29,7 72:17:1316002:481 1 373 447,00 

4 

Кабельна
я ЛЭП 

низкого 

напряжен
ия 

Тюменская область, город 

Тюмень, эп1 - улица 
Монтажников, 31 

54,0 72:00:0000000:230 103 648,00 
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5 

Теплопро
водная 

сеть 

Тюменская область, город 

Тюмень, ТП1- улица Николая 

Ростовцева, 2 

93,0 72:17:1316002:3339 1 648 396,00 

6 
Тепловая 
сеть 

Тюменская область, город 

Тюмень, тп1 - улица Николая 

Ростовцева, 4 

26,0 72:17:1316002:472 291 714,00 

7 
Сооружен

ие 

Тюменская область, город 

Тюмень, тп1-улица Николая 

Ростовцева, 6 

38,0 72:17:1316002:1299 352 603,00 

8 
Тепловая 
сеть 

Тюменская область, город 

Тюмень, тп1 - улица Николая 

Ростовцева, 6 корпус 1 

186,0 72:17:1316002:1286 2 211 555,00 

9 
Тепловая 
сеть 

Тюменская область, город 

Тюмень, тп1 - улица Николая 

Ростовцева, 8 

36,0 72:00:0000000:236 330 450,00 

10 
Сооружен

ие 

Тюменская область, город 

Тюмень, тп1-улица Николая 

Ростовцева, 10 

70,0 72:17:1316002:813 687 106,00 

11 
Тепловая 
сеть 

Тюменская область, город 

Тюмень, тп1- улица Николая 

Ростовцева, 12 

43,0 72:17:1316002:1021 530 048,00 

12 
Тепловая 
сеть 

Тюменская область, город 

Тюмень, тп1-ул. Николая 
Ростовцева, 18 

56,0 72:17:1316002:1315 602 573,00 

13 
Сооружен

ие 

Тюменская область, город 

Тюмень, тп1-улица Николая 

Ростовцева, 20 

3,0 72:17:1316002:2859 53 568,00 

14 
Сооружен

ие 

Тюменская область, город 

Тюмень, тп1-улица Михаила 
Сперанского, 19 

117,0 72:17:1316002:1388 1 292 405,00 

15 
Сооружен

ие 

Тюменская область, город 

Тюмень, тп1-улица Михаила 
Сперанского, 21 

80,0 72:17:1316002:1316 869 666,00 

16 
Сооружен

ие 

Тюменская область, город 

Тюмень, тп1 - улица Михаила 
Сперанского, 23 

121,0 72:17:1316002:2321 1 227 400,00 
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17 
Тепловая 
сеть 

Тюменская область, город 

Тюмень, тп1 - улица Михаила 
Сперанского, 25 

55,0 72:17:1316002:833 632 239,00 

18 
Сооружен

ие 

Тюменская область, город 

Тюмень, тп1 - улица Михаила 
Сперанского, 27 

151,0 72:17:1316002:2559 1 790 646,00 

19 
Сооружен

ие 

Тюменская область, город 

Тюмень, тп1 - улица Михаила 
Сперанского, 29 

5,0 72:17:1316002:2842 83 700,00 

Итого 67 801 435,00 

Имущество на момент заключения Договора купли-продажи находится во владении и 

пользовании Покупателя на основании Договора аренды тепловых сетей от 12.12.2019 

№ 0867 (далее – Договор аренды), в связи с чем Акт приема-передачи Имущества не 
составляется, а обязательство по передаче Имущества считается исполненным в 

момент заключения Договора купли-продажи. Арендные отношения Сторон по 

Договору аренды в отношении Имущества прекращаются с момента заключения 

Договора купли-продажи. 

2. Общая стоимость Имущества: 67 801 435 (Шестьдесят семь миллионов восемьсот 
одна тысяча четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%, что 

составляет 11 300 239 (Одиннадцать миллионов триста тысяч двести тридцать девять) 
рублей 17 копеек. 

3. Порядок оплаты стоимости Имущества: путем безналичного перечисления на 
расчетный счет Продавца в следующем порядке: 
 42 001 435 (Сорок два миллиона одна тысяча четыреста тридцать пять) рублей 00 

копеек, в том числе НДС 20% в размере 7 000 239 (Семь миллионов двести тридцать 

девять) рублей 17 копеек, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты государственной 

регистрации права собственности Покупателя на Имущество в Едином 

государственном реестре недвижимости.  

 25 800 000 (Двадцать пять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20% в размере 4 300 000 (Четыре миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек, 

ежемесячными платежами в размере 1/12 от указанной суммы в период с 01.01.2021 по 

31.12.2021 в срок до 25 числа каждого месяца. 
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4. Стороны обязуются в течение 5 рабочих дней с даты заключения Договора купли-

продажи обратиться в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области для государственной 

регистрации перехода права собственности на Имущество. 

11 Дополнительное 
соглашение № 1 

к Договору 

поставки № 0157 

от 18.03.2020 

Наблюдатель
ный совет 
Общества 
(протокол    

№ 11 от 
18.12.2020) 

Член 

Наблюдательного 

совета Общества 
Абдушукуров Парвиз 

Фарходович 

(основание: занимает 
должность в органах 

управления  ООО 

«КЗЭТ» - 

являющегося 

стороной по сделке) 

1) Лица, являющиеся сторонами дополнительного соглашения:  

Покупатель: Общество; 

Поставщик: ООО «КЗЭТ». 

2) Основные условия дополнительного соглашения: 

1. Предмет: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, 

наименование, количество, комплектность и ассортимент которого установлены в 

Спецификациях № 1 и № 2 (далее также - Товар), изложенных в новой редакции в 

соответствии с Приложением № 1 и Приложением № 2 к Дополнительному 

соглашению № 1, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в размере, порядке 
и в сроки, установленные в Дополнительном соглашении № 1 и Договоре поставки № 

0157. 

1.1. Спецификация № 1 в соответствии с Дополнительным соглашением № 1: 

№ 

Наимено
вание 
партии 

Технические 
характеристики 

(ГОСТ, ТУ, 

эквивалент)/Страна 

происхождения 

товара, 

наименование 
производителя: 

Кол-во, 

пог. м. 

Цена 

еди-

ницы, 

руб., 

без 
НДС 

Общая 

сумма, 

руб., без 
учета  

НДС 

Общая 

сумма, 

руб., с 
учетом 

НДС 20% 

Сроки 

поставки 

1 

Труба 
Ст.325х9,

0-1(450)-

ППУ-ПЭ 

Трубы полной 

заводской готовности 

с изоляцией из 
пенополиуретана с 

сигнальным проводом 

из труб стальных 

бесшовных 

горячедеформированн
ых по ГОСТ 8732-78, 

из стали марки 09Г2С 

по ГОСТ 19281-2014 

1 631,00 8 310,84 
13 554 

980,04 

16 265 

976,05 

03.06.2020

-

09.11.2020 
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труба Ст.325х9,0-

1(450)- ППУ-ПЭ с 
СОДК по ГОСТ 

30732-2006/Россия, 

ООО КЗЭТ 

2 

Труба 
Ст.426х9-

2(630)-

ППУ-ПЭ 

Трубы полной 

заводской готовности 

с изоляцией из 
пенополиуретана с 

сигнальным проводом 

из труб стальных 

бесшовных 

горячедеформированн
ых по ГОСТ 8732-78, 

из стали марки 09Г2С 

по ГОСТ 8731-74 

труба Ст.426х9,0-

2(630) ППУ-ПЭ с 
СОДК по ГОСТ 

30732-2006/Россия, 

ООО КЗЭТ 

1 195,00 
12 

004,44 

14 345 

305,80 

17 214 

366,96 

10.06.2020

-

25.08.2020 

3 

Труба 
Ст.630х1

0-1(800)-

ППУ-ПЭ 

Труба Ст.630х10-

1(800)-ППУ-ПЭ-ОДК 

по ГОСТ 30732-2006; 

Труба полной 

заводской готовности 

с изоляцией из 
пенополиуретана с 

сигнальным проводом 

из труб стальных 

сварных тип 3 по 

ГОСТ 20295-85, класс 
прочности К52, из 

стали марки 17Г1С-У 

по ГОСТ 19281-

2014/Россия, ООО 

КЗЭТ 

127,00 
17 

418,75 

2 212 

181,25 

2 654 

617,50 

20.05.2020

-

01.06.2020 

4 
Труба 

Ст.820х1

Труба Ст.820х10-1-

ППУ-ПЭ-ОДК с 3 087,49 
23 

925,80 

73 870 

668,24 

88 644 

801,89 

1113,67 

метров с 
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0-1-ППУ-

ПЭ 

СОДК (3 проводника) 
одношовная  ГОСТ 

30732-2006; Труба 
полной заводской 

готовности с 
изоляцией из 

пенополиуретана с 
сигнальным проводом 

из труб стальных 

электросварных по 

ГОСТ 20295-85, из 
стали марки 17Г1С, 

класс прочности К52 

по ГОСТ 19281-

2014/Россия, ООО 

КЗЭТ 

20.05.2020

-

04.08.2020   

382,25 

метров с 
20.07.2020

-

09.09.2020,   

1591,57 

метров- до 

30.04.2021 

5 

Труба 
Ст.530х8,

0-1-ППУ-

ПЭ 

Труба Ст.530х8,0-1-

ППУ-ПЭ-ОДК с 
СОДК (3 проводника) 
одношовная ГОСТ 

30732-2006; Труба 
полной заводской 

готовности с 
изоляцией из 

пенополиуретана с 
сигнальным проводом 

из труб стальных 

сварных тип 3 по 

ГОСТ 20295-85, из 
стали марки 17Г1С, 

класс прочности К52 

по ГОСТ 19281-

2014/Россия, ООО 

КЗЭТ 

2 461,00 
13 

144,66 

32 349 

008,26 

38 818 

809,91 

2234,87 

метров с 
22.04.2020

-

24.06.2020 

179,55 

метров с 
29.06.2020

-

14.09.2020 

09.11.2020 

- 59,77м 

6 

Труба 
Ст.820х9,

0-1-ППУ-

ПЭ 

Труба Ст.820х9,0-1-

ППУ-ПЭ-ОДК с 
СОДК (3 проводника) 
одношовная ГОСТ 

30732-2006; Труба 

414,00 
22 

982,38 

9 514 

705,32 

11 417 

646,38 

28.06.2020

-

26.08.2020 
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полной заводской 

готовности с 
изоляцией из 

пенополиуретана с 
сигнальным проводом 

из труб стальных 

электросварных по 

ГОСТ 20295-85, из 
стали марки 17Г1С, 

класс прочности К52 

по ГОСТ 19281-

2014/Россия, ООО 

КЗЭТ 

7 

Труба 
Ст.1020х
12,0-1-

ППУ-ПЭ 

Труба Ст.1020х12,0-1-

ППУ-ПЭ   с СОДК (3 

проводника) 
одношовная ГОСТ 

30732-2006; Трубы 

полной заводской 

готовности с 
изоляцией из 

пенополиуретана с 
сигнальным проводом 

из труб стальных 

прямошовных, по 

ГОСТ 20295-85, из 
стали марки 17Г1С-У, 

класс прочности 

К52/Россия, ООО 

КЗЭТ 

105,00 
32 

990,20 

3 463 

971,00 

4 156 

765,20 

15.07.2020

-

31.12.2020 

Итого 9 020,49     

Итого без НДС  
149 310 

819,91 
  

Итого в том числе НДС 20% 
179 172 

983,89 
 

1.1.1. Иные условия Спецификации № 1 в соответствии с Дополнительным 

соглашением № 1: 
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 Назначение поставляемых материалов - использование в тепловых сетях с 
параметрами горячей воды Рмах = 16 кгс/см2, Tмах = 150°С (рабочая среда группы 2 

согласно ТР ТС 032/2013). 

 Вместе с Товаром Поставщик предоставляет документы, подтверждающие 
качество поставляемого Товара: Товарно-транспортная накладная, сертификаты 

качества, паспорт на Товар, сертификат соответствия Товара требованиям ГОСТ 

30732-2006, протоколы испытаний внешней полиэтиленовой оболочки, указанные в 

ГОСТ 30732-2006, подтверждающие соответствие внешней оболочки показателям 

качества, протоколы, подтверждающие прохождение дробеструйной очистки стальной 

трубы и фасонных изделий, а также акты о произведенной коронарной обработке 
полиэтиленовой трубы-оболочки, декларация соответствия ТР ТС 032/2013, 

составленные на русском языке. 
 Поставщик устанавливает гарантийный срок на Товар и гарантирует сохранение 
эксплуатационных свойств Товара в течение всего гарантийного срока при 

соблюдении пользователем инструкции по эксплуатации/условий хранения Товара. 
Гарантийный срок на Товар составляет 10 лет с даты поставки. В случае, если 

изготовителем производителем Товара установлен более длительный гарантийный 

срок, действует более длительный гарантийный срок. 

 Поставщик несет ответственность за качество поставляемого Товара, полноту, 

сроки поставки. 

 Право собственности на Товар переходит к Покупателю по факту поставки Товара 
путем его доставки Поставщиком на площадки складирования, сообщаемые 
Покупателю в порядке, установленном Договором поставки № 0157, и/или на склад 

Покупателя по адресу: г. Тюмень, ул. Харьковская, 81а, и подписания Товарной 

накладной в соответствии с условиями Договора поставки № 0157, либо право 

собственности на Товар переходит к Покупателю по факту приемки Товара на складе 
Поставщика по адресу: г. Курган, ул. Тимофея Невежина, д.3, стр. 4, и подписания 

Товарной накладной в соответствии с условиями Договора поставки № 0157.  

 В случае перехода права собственности на Товар, указанный в Спецификации № 1, 

не на территории Покупателя, Покупатель одновременно с подписанием накладной по 

форме ТОРГ-12 передает указанный Товар на хранение Поставщику, в связи с чем 

оформляется Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение по 



                                                                                                                                                                                                      Приложение 4 

к Годовому отчету АО «УСТЭК» за 2020 год 
 

 

1
3

4
 

форме МХ-1. Хранение имущества осуществляется Поставщиком на охраняемой 

площадке, находящейся по адресу: г. Курган, ул. Тимофея Невежина, д.3, стр.4. 

 Поставщик обязан принять от Покупателя Товар на хранение на срок до 30 апреля 

2021 года с оформлением Акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на 
хранение по форме МХ-1. 

1.2. Спецификация № 2 в соответствии с Дополнительным соглашением № 1:  

№ 

Наимено
вание 
партии 

Технические 
характеристики 

(ГОСТ, ТУ, 

эквивалент) 

Кол-

во, 

пог. м. 

Цена 

еди-

ницы, 

руб., без 
НДС 

Общая 

сумма, 

руб., без 
учета  

НДС 

Общая 

сумма, 

руб., с 
учетом 

НДС 20% 

Сроки поставки 

1 

Трубы 

сварные 
больших 

диаметро
в размер 

820*10 

Трубы сварные 
больших 

диаметров 

(свыше 480мм), 

ГОСТ 20295-85 

К52, размер 

820*10 НД Сталь 
17Г1С-У/ 

Россия, ООО 

КЗЭТ 

770,00 12 105,00 
9 320 

850,00 

11 185 

020,00 

В течение 5 

(пяти) рабочих  

дней с момента 
получения 

уведомления 

Покупателя о 

поставке в 

период действия 

Договора № 0157 

от 18.03.2020 

Итого 770,00     

Итого без НДС 
9 320 

850,00 
  

Итого в том числе НДС 20% 
11 185 

020,00 
 

1.2.1. Иные условия Спецификации № 2 в соответствии с Дополнительным 

соглашением № 1: 

 Право собственности на Товар переходит к Покупателю по факту приемки Товара 
на складе Поставщика по адресу: г. Курган, ул. Тимофея Невежина, д.3, стр. 4, и 

подписания Товарной накладной в соответствии с условиями Договора поставки № 

0157. Транспортировка Товара и погрузо-разгрузочные работы производятся за счет 
Покупателя. 

 Покупатель одновременно с подписанием накладной по форме ТОРГ-12 передает 
указанный Товар на хранение Поставщику, в связи с чем оформляется Акт о приеме-
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  передаче товарно-материальных ценностей на хранение по форме МХ-1. Хранение 
имущества осуществляется Поставщиком на охраняемой площадке, находящейся по 

адресу: г. Курган, ул. Тимофея Невежина, д.3, стр.4. 

 Поставщик обязан принять от Покупателя Товар на срок до востребования с 
момента оформления Акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на 
хранение по форме МХ-1. 

2. Цена Товара (с учетом Дополнительного соглашения № 1): 190 358 003 (Сто 

девяносто миллионов триста пятьдесят восемь тысяч три) рубля 89 копеек, в том числе 
НДС 20% - 31 726 333 (Тридцать один миллион семьсот двадцать шесть тысяч триста 
тридцать три) рубля 98 копеек. 

3. Сроки поставки в соответствии с Дополнительным соглашением № 1: поставка 
Товара осуществляется в сроки, указанные в Спецификациях №№ 1, 2 к 

Дополнительному соглашению № 1. Срок поставки Товара может быть изменен 

Покупателем при согласовании с Поставщиком в порядке, предусмотренном 

Договором поставки № 0157.  

4. Срок действия Дополнительного соглашения № 1: вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, 

возникшие с 16.10.2020, и действует до окончания срока действия Договора поставки 

№ 0157.  

5. Иные условия Дополнительного соглашения № 1: переход риска случайной гибели 

или повреждения Товара от Поставщика к Покупателю переходит в момент доставки 

Товара на склад Покупателя по адресу: г. Тюмень, ул. Харьковская 81а или иного 

места, указанного в уведомлении Покупателя, а также подписания Акта о возврате 
товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, по форме МХ-3. 

Цена сделки: 190 358 003 (Сто девяносто миллионов триста пятьдесят восемь тысяч 

три) рубля 89 копеек, в том числе НДС 20% - 31 726 333 (Тридцать один миллион 

семьсот двадцать шесть тысяч триста тридцать три) рубля 98 копеек. 
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