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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Уважаемые коллеги!
В 2020 году был избран Совет директоров, состоящий из представителей
Администрации города Апатиты, АО «Апатитыэнерго» и ПАО «ТГК-1».
В отчетном году Совет директоров проводил контроль над финансово-хозяйственной
деятельностью

Общества,

уделяя

особое

внимание

повышению

эффективности

производственной деятельности компании, реализации инвестиционной программы.
В прошедшем году компания надежно и бесперебойно выполняла обязательства по
теплоснабжению жителей и предприятий города Апатиты. По итогам нескольких лет работы
стабилизировался финансовый результат. Накопленный положительный эффект последних
лет позволит Обществу продолжить развитие, модернизацию и повышение эффективности
работы.
В 2020 году Совет директоров продолжил развивать политику информационной
открытости и прозрачности финансовых и производственных потоков, учитывая при этом
интересы компании и единственного акционера. Свою работу Совет директоров в вопросах
текущей

деятельности

проводил

максимально

открыто,

в

постоянном

контакте

с

представителями единственного акционера Общества, а также со всеми заинтересованными
сторонами.
Основные
работоспособности

задачи
и

на

2021

надежности

год

по-прежнему

энергетического

связаны

с

поддержанием

производственно-технологического

комплекса и сохранением финансовой устойчивости предприятия.
Уверен, что состав Совета директоров, который будет избран в 2021 году, продолжит
работу по реализации качественных преобразований в Обществе и поддержанию
стабильности и финансовой устойчивости.

Председатель Совета директоров

М.Н. Пономарев
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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ
Уважаемые акционеры!
Завершился очередной год работы предприятия в статусе акционерного общества.
Как и в прежние годы, основной приоритет деятельности Общества – бесперебойное,
надежное и качественное теплоснабжение потребителей города Апатиты в зоне
ответственности АО «Апатитыэнерго».
При существующей системе теплоснабжения и состоянии тепловых сетей главными
задачами нашего акционерного предприятия остаются:
• бесперебойное обеспечение потребителей необходимым количеством теплоносителя
установленного качества;
• систематическое улучшение технико-экономических показателей работы тепловых
сетей;
• повышение надежности теплоснабжения города;
• снижение потерь тепловой энергии за счет внедрения новых технологий.
Основным потребителем тепла и горячей воды в городе Апатиты является население. В
суровых климатических условиях Крайнего Севера, где отопительный сезон продолжается
девять месяцев, создание жизненно необходимых и комфортных температурных условий в
жилых помещениях является первоочередной задачей.
Несмотря на определенные финансово-экономические трудности, очередной год
работы доказал, что Общество последовательно выполняло мероприятия, нацеленные на
повышение надежности оборудования и улучшение качества теплоснабжения потребителей,
при этом обеспечивая надежность и бесперебойность функционирования централизованной
системы теплоснабжения города.
В целях подготовки к устойчивой работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг. за счет
собственных средств компанией выполнены мероприятия по проведению ремонтов сетей,
тепловых камер и оборудования, восстановления асфальтового покрытия на сумму 14 788,0
(без учета НДС) в том числе:
 капитальный и текущий ремонт тепловых сетей в городе Апатиты в объеме
0,939 км на сумму 2 093 тыс. руб. (без НДС).
 проведена замена изоляции трубопроводов в рамках капитальных и текущих
ремонтов – 4 168 м на сумму 4 125 тыс. руб. (без НДС).
 произведен ремонт строительной части зданий и сооружений на сумму
371 тыс. руб. (без НДС).
 замена кранов шаровых на сумму 82 тыс. руб. (без НДС).
 силами подрядных организаций проведены мероприятия:
- по восстановлению 1914 м2 асфальтового покрытия дорог и придомовых
территорий, нарушенных в процессе проведения ремонтов тепловых сетей
прошлых лет на сумму 3 759 тыс. руб. (без НДС).
- капитальный ремонт тепловых камер и замена плит перекрытия на сумму 3 171
тыс.руб. (без НДС)
 проведена экспертная диагностика оборудования ЭПТК, освидетельствование
трубопроводов на сумму 861 тыс. руб. (без НДС).
 прочие – 326 тыс. руб. (без НДС)
Проведено обновление производственных фондов
программы на сумму 19 260 тыс. руб. (без НДС):
 Модернизация участков тепловой сети 1,021 км:

в

рамках

инвестиционной

IVTK-305 - IVTK-304, IVТ-405 - Насосная № 1, IIIТК-179 - ул. Строителей, 85,
IIIТК-88 - IIIТК-43 ул. Фестивальная, 17
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Модернизация насосной №1 - установлено оборудование автоматики, а также
проведена заменена насосов и запорной арматуры.



Модернизация оборудования комплекса теплоснабжения IIТК-175 - установка и
подключение запорной арматуры с электроприводами диаметром более 500 мм
в рамках предписания Ростехнадзора.



Покупка автотранспорта и производственного оборудования:

- автомобиля самосвал KAMAZ; бензинового генератора FUBAG, масляного
компрессора, сплит-системы, измерителя параметров света ИПФ-01
 Монтаж системы охранной сигнализации здания управления и откатных ворот
на автотранспортном участке.
В 2020 году АО «Апатитыэнерго» заключены договора с Комитетом по управлению
имуществом Администрации г. Апатиты на аренду участков тепловой сети, находящейся в
муниципальной собственности, общей протяженностью 883м.
В 2020 году проведена работа по утверждению в Минэнерго и ЖКХ Мурманской
области объемов потерь тепловой энергии на 2021 год в размере 109,651 тыс. Гкал.
Руководство ставит перед собой задачи по определению и реализации ряда
оптимизационных мер, направленных на сокращение издержек.
Опираясь на профессиональные знания и опыт наших сотрудников, уверен, что все
поставленные перед Обществом задачи будут выполнены на надлежащем уровне, и что в
решении поставленных задач и реализации планов Общество получит активную поддержку
властей города.

Генеральный директор АО «Апатитыэнерго»
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И.А. Коляскин

1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
1.1. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «Апатитыэнерго»
Сокращенное наименование:
АО «Апатитыэнерго»
Место нахождения и почтовый адрес:
184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Бредова, дом 15а
Телефон/факс 8 (81555) 2-27-65
Государственная регистрация предприятия и регистрационный номер:
Дата регистрации: 06 августа 2009 года
Регистрационный номер: 1095101000565
ИНН 5101360376
Банковские реквизиты:
Расчетный счет № 40702810541050101272
Мурманское отделение № 8627 ПАО Сбербанк г. Мурманск
кор. счет № 30101810300000000615
БИК 044705615
Сведения об уставном капитале:
Размер уставного капитала Общества составляет 355 367,7 тыс. руб. и разделен на
3 553 677 штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 руб.
каждая.
Структура акционерного капитала:
100 % акций находится в собственности Муниципального образования город Апатиты с
подведомственной территорией Мурманской области.
Сведения о реестродержателе акций:
Реестродержателем акций является Акционерное общество «Новый регистратор»,
договор №78-303/14 от 30.09.2014 г., лицензия на осуществление деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг № 045-13951-000001, выдана ФСФР России, дата выдачи
30.06.2006 г., бессрочная.
Регистрационный номер выпуска акций 1-01-05166-D.
Информация об аудиторе Общества:
По договору № 271А/20 от 17.06.2020 г. ООО «Консалт-Аудит» оказывало
АО «Апатитыэнерго» услуги по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за
2020 год. ООО «Консалт-Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация) (ОРНЗ 11203059453).
Данные о государственной регистрации аудитора:
ОГРН 10255118000435 ИНН 5118000438 КПП 511801001
Место нахождения: 184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Строителей,
дом 8, офис 7.
Филиалы и представительства Общества:
Филиалов и представительств Общество не имеет.
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Структура управления организацией, организационная структура
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общее
управление осуществляют Совет директоров, состоящий из 5 человек, руководство текущей
деятельностью АО «Апатитыэнерго» осуществляется единоличным исполнительным органом –
генеральным директором.
Управление Обществом осуществляется руководством в строгом соответствии с
принципами Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФСФР России, среди
которых основными являются строгая защита прав акционеров и инвесторов, прозрачность и
информационная открытость.
По структуре АО «Апатитыэнерго» состоит из следующих подразделений:

административно-управленческий аппарат, включающий руководящий
персонал и функциональные отделы;

эксплуатационный район (АРТС);

автотранспортный участок (АТУ);

диспетчерская служба (ДС);

отдел контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА).
Адрес сайта организации в сети Интернет: www.apatityenergo.ru
Электронный адрес (e-mail): info@apatityenergo.ru
1.2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ
Акционерное общество «Апатитыэнерго» (далее - Общество) было создано в
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального
имущества» от 21.12.2001 № 179-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от
26.12.1995 № 208-ФЗ, на основании Решения Совета депутатов города Апатиты от 26.05.2009
№ 620, путем преобразования муниципального унитарного предприятия города Апатиты
«Апатитыэнерго» и зарегистрировано 06.08.2009 года.
Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которого разделен на
определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по
отношению к Обществу. В настоящее время единственным акционером Общества является
Муниципальное образование г. Апатиты с подведомственной территорией в лице Комитета по
управлению имуществом Администрации города Апатиты, владеющего 100% уставного
капитала АО «Апатитыэнерго».
В географических границах муниципального образования город Апатиты на рынке услуг
по передаче тепловой энергии АО «Апатитыэнерго» имеет долю более 65 %.
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2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Апатиты - город в Мурманской области на Северо-Западе России. Образует городской
округ, в который помимо города входит поселок Тик-Губа и станция Хибины. Расположен на
Кольском полуострове в 185 км к югу от Мурманска. Четвертый по величине город за
Северным полярным кругом. Территория – 7,5 кв. км. Население городского округа Апатиты
составляет около 60,0 тыс. чел.
Система теплоснабжения открытая (горячее водоснабжение осуществляется
непосредственным водоразбором из трубопроводов тепловой сети).
АО «Апатитыэнерго» - теплосетевая компания, снабжающая тепловой энергией
жилищно-коммунальный сектор, социальные и промышленные объекты г. Апатиты.
Источником теплоснабжения является Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский»
ПАО «ТГК-1». Подача теплоносителя от коллектора Апатитской ТЭЦ осуществляется по
четырем магистральным трубопроводам условным диаметром от 500 до 700 мм. Трубопроводы
тепловых магистралей до ввода в город проложены в основном надземным способом на низких
опорах. Границами балансовой и эксплуатационной принадлежности между Апатитской ТЭЦ и
АО «Апатитыэнерго» являются тепловые камеры IТК-14, IIТК-10, IIIТК-8, IТК-1. Таким
образом, от коллектора Апатитской ТЭЦ до границы раздела вопросами эксплуатации
занимается Апатитская ТЭЦ, а от границ раздела и непосредственно до тепловых узлов
потребителя - АО «Апатитыэнерго». Отпуск тепловой энергии производится по
температурному графику, разработанному Апатитской ТЭЦ.
АО «Апатитыэнерго» осуществляет эксплуатацию тепловых сетей протяженностью в
однотрубном исчислении 206,91 км, диаметрами от 25 до 720 мм. Тепловые сети
предназначены для транспортировки тепловой энергии в горячей воде от тепловых источников
Апатитской ТЭЦ до потребителей. Централизованные схемы теплоснабжения от источников
тепловой энергии АТЭЦ – радиальные с перемычками между тепломагистралями для
возможного резервирования и применения более эффективных гидравлических режимов.
В отношении рынка оказания услуг по передаче тепловой энергии потребителям
города Апатиты конкурентное окружение по существующей присоединенной нагрузке
практически отсутствует.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
деятельность в части передачи тепловой энергии подлежит государственному регулированию.
Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Комитетом по тарифному регулированию
Мурманской области в рамках установленных Правительством Российской Федерации
предельных индексов изменения совокупного платежа платы граждан за коммунальные услуги.
Тарифы на тепловую энергию на 2020 год с календарной разбивкой были установлены
Постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области № 55/55 от
18.12.2019 года в следующем размере:
- с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года - в размере 644,45 руб./Гкал (без НДС);
- с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года - в размере 545,17 руб./Гкал (без НДС).
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3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Ключевая стратегическая цель Общества – получение максимальной прибыли как
показателя эффективности производственной деятельности при сохранении уровня надежности
теплоснабжения потребителей.
Деятельность Общества направлена на стабилизацию финансового положения, в связи с
чем:
- разработан бизнес-план, утвержденный Советом директоров;
- утверждена инвестиционная программа;
- разработан план закупок Общества на 2020 год;
- разработана, утверждена и реализуется программа энергосбережения и повышения
энергоэффективности;
- проводятся конкурентные процедуры для оптимизации затрат при закупке материалов,
работ и услуг;
- продолжается реализация проектов, направленных на защиту окружающей среды,
повышение экономичности и экологической безопасности энергетических объектов.
АО «Апатитыэнерго» является членом Ассоциации «Жилищно-строительное
объединение Мурмана» и имеет допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
3.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
Основные задачи, решение которых необходимо для обеспечения эффективного
развития Общества:
- повышение эффективности операционной деятельности за счёт повышения
эффективности технологических и бизнес-процессов, совершенствования систем учета и
отчетности, модернизации оборудования, снижения издержек при увеличении качества услуг;
- повышение репутации надежного партнера путем проведения экономически
обоснованной тарифной политики; активное взаимодействие с органами исполнительной
власти по вопросам тарифной политики, продвижения решений, обеспечивающих
экономические интересы Общества и регионов присутствия;
- достижение высоких темпов устойчивого развития при обеспечении системной
надежности и безопасности производства;
- рост инвестиционной привлекательности Общества;
- внедрения эффективной системы мотивации персонала Общества, рост благосостояния
работников Общества посредством выплаты достойного и справедливого вознаграждения и
решения социальных проблем.
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕМОНТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИМУЩЕСТВА АО «АПАТИТЫЭНЕРГО»
Ремонтная программа 2020 года АО «Апатитыэнерго» сформирована для поддержания
основных производственных фондов в исправном состоянии при оптимальных затратах на
техническое обслуживание и ремонт.
Основной задачей ремонтной программы в 2020 году является выполнение мероприятий,
обеспечивающих:
- надежную работу оборудования, зданий и сооружений, тепловых сетей;
- соблюдение требований промышленной безопасности;
- выполнение предписаний надзорных органов.
Объем средств по модернизации сетей, по капитальному и текущему ремонтам,
обновлению и ремонту имущества и оборудования, затраченных на подготовку тепловых сетей
АО «Апатитыэнерго» к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг., составил 34 048 тыс.
рублей (без НДС) (без учета ФОТ и ЕССС).
4.1.1. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель инвестиционной политики компании заключается в обновлении основных
производственных фондов с повышением эффективности их работы.
В 2020 году инвестиционная программа исполнена с экономией запланированных
объемов, с частичным обновлением производственных фондов:
- модернизация сетей 1,021 км в мкр. Старые Апатиты, по ул. Строителей, ул.
Фестивальная на сумму 10 402 тыс. руб. (без НДС).
- модернизация Насосной №1 на сумму 2 021 тыс.руб.
- запорная арматура больших диаметров (более 500 мм) полностью оснащена
электроприводами на сумму 1 262 тыс. руб. (без НДС).
- приобретено производственное оборудование и автотранспорт, взамен устаревшего и
пришедшего в негодность (5 040 тыс. руб.) (без НДС).
- приобретено и установлено прочее оборудование на сумму 535 тыс.руб.
Источником финансирования являются собственные средства Общества.
4.2. ЭНЕРГОНАДЗОР. ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА
Для осуществления теплоснабжения потребителей в городе Апатиты был заключено
дополнительное соглашение к договору № 5002 от 07.06.2008 года на оказание услуг по
передаче тепловой энергии и теплоносителя № 03-2020 от 08.07.2020 года с поставщиком
энергоресурсов ПАО «ТГК-1».
В отопительном сезоне 2019-2020 годов сотрудниками Общества проводились плановые
проверки технического состояния тепловых узлов и систем отопления. В ходе данной работы
был выявлен ряд нарушений технического характера, а также ряд нарушений режимов
теплопотребления, о чем были составлены соответствующие Акты и выданы указания об
устранении данных нарушений в установленные сроки.
В межотопительный сезон 2020 года произведена работа по проверке готовности
потребителей к отопительному сезону. В ходе данных мероприятий был проведен комплекс
работ по промывке систем отопления абонентов с последующей опрессовкой и проверкой
технического соответствия тепловых узлов.
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Общество предпринимает все предусмотренные законодательством Российской
Федерации меры для сокращения и предотвращения роста дебиторской задолженности. В
течение всего 2020 года АО «Апатитыэнерго» проводилась постоянная досудебная
(претензионная) и судебная работа по истребованию с должников задолженности.
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5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Финансовые результаты по видам деятельности в рассматриваемом периоде
распределились следующим образом:
в тыс. руб.

Вид деятельности
Передача тепловой энергии
Обслуживание приборов учета т/эн
Обслуживание ВДС
Технологическое присоединение
Прочая уставная деятельность
Всего

Доходы
310 347,09
2 861,13
770,95
22,11
54,63
314 055,91

Расходы
267 345,79
1 810,00
556,53
15,30
28,69
269 756,31

Результат
43 001,30
1 051,13
214,42
6,81
25,94
44 299,60

В структуре совокупных доходов, полученных от всех видов деятельности, по-прежнему
наибольший доход приходится на передачу тепловой энергии -

310 347,09 тыс. руб., что

составляет 98,8%, т.е. АО «Апатитыэнерго» сохраняет свой профиль.
Основные экономические показатели
тыс. руб.
Показатели

Факт 2019

Факт 2020

Выручка

301 161

314 056

Передача тепловой энергии

297 741

310 347

3 421

3 709

Себестоимость

282 508

269 756

Передача тепловой энергии

279 883

267 346

Неосновная деятельность

3 626

2 411

Валовая прибыль, всего

18 653

44 300

Передача тепловой энергии

17 858

43 002

795

1 298

Прочие доходы

3 088

17 740

Прочие расходы

3 639

21 329

Прибыль (убыток) до налогообложения

18 103

40 710

Налог на прибыль и иные аналогичные платежи

4 320

8 398

Чистая прибыль (убыток)

13 783

32 312

Неосновная деятельность

Неосновная деятельность

За 2020 год Общество получило чистую прибыль + 32 312 тыс. руб.
Структура активов организации на 31.12.2020 года характеризуется соотношением: 84,3%
внеоборотных активов и 15,7% оборотных.
Общество не имеет просроченной задолженности по заработной плате, перед бюджетом и
внебюджетными фондами.
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Динамика Дебиторской задолженности 2019-2020гг. АО "Апатитыэнерго"
тыс. руб.
01.01.2020 г.

01.01.2021 г.

факт

факт

Дебиторская задолженность *
ДЗ ПАО "ТГК-1"

33 404

27 889

-5 515

9 935

10 377

442

ДЗ за ОДПУ в рамках 261-ФЗ "Об энергосбережении…"
ДЗ нереальная к взысканию - УЖКК Апатиты и население за
т/э
ДЗ Прочая

18 010

13 149

-4 861

3 408

3 366

-42

2 051

997

-1 054

П/п
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Наименование

Откл

Основной долг предприятия перед теплоснабжающей организацией ПАО «ТГК-1» на
31.12.2020 года составляет 233 549 тыс. руб.
Динамика сальдированной Кредиторской задолженности 2019-2020 гг.
АО "Апатитыэнерго" - ПАО "ТГК-1"
тыс. руб.
01.01.2020г.

01.01.2021г.

факт

факт

9 935

10 377

442

261 492

243 926

-17 566

в т.ч. КЗ по % за польз.чужими ден. ср-ми (Решение суда)

49 176

49 176

0

3

Сальдированная КЗ (КЗ-ДЗ)

251 557

233 549

-18 008

4

Справочно: Сальдированная КЗ (КЗ-ДЗ) без учета %

202 380

184 373

-18 007

П/п

Наименование

1

ДЗ

2

КЗ

Откл

Оценочные показатели АО «Апатитыэнерго»
Показатели
№
1

2.

2
Рентабельность собственного
капитала (ROE),
обеспеченная денежным
потоком
Чистые активы (ф. 5 стр.
1300+ ф.5 стр.1530)

3.

Собственный капитал (строка
1300 Бухгалтерского баланса)

1.

Ед.
изм.

2020 г

3

4
15,76

%

тыс. руб.

219 830

тыс. руб.

218 012

Примечание

5
Отношение чистой прибыли к средней величине
собственного капитала. Нормальное значение для
отрасли 11% и более

Финансовые показатели

1.

2.
3.

Рентабельность продаж
(величина прибыли от продаж
в каждом рубле выручки)

14,11

Величина прибыли от продаж в каждом рубле
выручки. Нормальное значение для отрасли 9%

Коэффициент автономии
(финансовой независимости)

0,45

Отношение собственного капитала к общей сумме
капитала. Нормальное значение для отрасли не менее
0,55

Коэффициент текущей
ликвидности

0,29

Отношение текущих активов к краткосрочным
обязательствам. Нормальное значение не менее 2.
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Соотношение дебиторской и
кредиторской задолженностей

0,08

Соотношение заемных и
собственных средств
K = ЗК/СК(ф.5 стр.1400 +
стр.1500) / стр.1300)

1,24

4.

5
EBITDA

тыс. руб.

57 960

6.

К = сумма дебиторской задолженности / сумма
кредиторской задолженности (на один рубль
обязательств перед кредиторами приходится N руб.
дебиторской задолженности). Приемлемое значение
находится в диапазоне от 0,9 до 1.
Показывает сколько заемных средств приходится на
1 руб. собственных. Коэффициент в диапазоне от 0,5
до 0,7 считается оптимальным. Коэффициент больше
единицы, говорит о том, что заемный капитал больше,
чем собственный (появляется риск банкротства в
некоторых случаях).
EBITDA = Прибыль (убыток) от продаж +
Амортизационные отчисления

5.1. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
Чистые активы организации на 31.12.2020 года меньше уставного капитала на 38,1%
(или на 135 537 тыс. руб.) При этом необходимо отметить увеличение чистых активов за
последние года за счет увеличения основных средств и снижения
Кредиторской
задолженности.
В 2020 году произошел прирост чистых активов Общества на 25 764 тыс. руб.
Информация о чистых активах
Показатель

на 31.12.16

на 31.12.17

1. Чистые активы

164 685

180 799

2. Уставный капитал

355 368

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

- 190 683

в тыс. руб.
на 31.12.18

на 31.12.19

на 31.12.2020

180 369

194 067

219 830

355 368

355 368

355 368

355 368

-174 569

- 174 999

- 161 301

- 135 537

Требование п.6 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995
№ 208-ФЗ о превышении чистых активов над величиной уставного капитала не выполняется.
Основной причиной снижения стоимости чистых активов является рост Кредиторской
задолженности (КЗ) на 01.01.2017г. Уменьшение чистых активов в 2016 году обусловлено
получением убытка до налогообложения на сумму – 201 471 тыс. руб.
Убыток был сформирован за счет:
- создания резерва по сомнительным долгам в объеме 111 772,6 тыс. руб. в соответствии
с действующим законодательством и учетной политикой Общества. Списание безнадежной
дебиторской задолженности (далее - ДЗ), основная доля которой приходится на просроченную
ДЗ МУП г. Апатиты «УЖКХ» (97 771 тыс. руб.) и ДЗ должников – потребителей коммунальных
услуг, права требования к которым переданы АО «Апатитыэнерго» в качестве отступного в
счет погашения задолженности МУП г. Апатиты «УЖКХ» (10 893 тыс. руб.). Результатом
создания резерва по сомнительным долгам является снижение и отражение действительной
дебиторской задолженности Общества в 2017 году;
- в 2016 году по статье «Прочие расходы» по решению Арбитражного суда Мурманской
области по делу № А42-2403/2016 от 20.06.2016 г. отражены проценты за пользование чужими
денежными средствами в пользу ПАО «ТГК-1» на сумму 49 376 тыс. руб.;
- дополнительные расходы на компенсацию сверхнормативных потерь тепловой энергии
и теплоносителя (относительно фактических расчетных нормативных потерь).
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Общество намерено продолжать деятельность по передаче тепловой энергии в 2021 году:
-действие договора на передачу тепловой энергии с ПАО "ТГК-1" №5002 от 07.06.2008
года пролонгировано на 2021 год;
- сокращения основного персонала не планируются;
- Обществом разработана и утверждена Минэнерго инвестиционная программа на 20182022 гг.;
- КТР утвержден тариф на передачу тепловой энергии АО «Апатитыэнерго» на 2021 год
(Постановление № 57/5 от 18.12.2020 года).

15

6. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Приоритетные направления кадровой политики Общества
- Обеспечение рабочих мест квалифицированным персоналом.
- Систематическая работа по улучшению условий труда работников.
- Развитие персонала: обучение, повышение квалификации, подготовка резерва кадров,
оценка персонала.
- Соблюдение прав и обеспечение социальных гарантий работников в соответствии с
требованиями трудового законодательства, локальных нормативных актов.
- Сохранение преемственности в работе персонала путем систематического привлечения
к работе молодых кадров, развития наставничества и усиления работы с молодежью.
- Развитие корпоративной культуры.
По организационной структуре АО «Апатитыэнерго» состоит из следующих
подразделений, отделов и служб:
административно-управленческий аппарат, включающий руководящий персонал
и функциональные отделы;
эксплуатационный район (АРТС);
автотранспортный участок (АТУ);
отдел КИПиА
диспетчерская служба.
Списочная численность работников Общества по состоянию на 31.12.2020 года
составила 87 человек. Численность персонала по сравнению с 2019 г. увеличилась на 3%.
6.1. СТРУКТУРА КАДРОВОГО СОСТАВА ПО КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ, ВОЗРАСТУ И СТАЖУ
РАБОТЫ В ОТРАСЛИ

Структура персонала Общества в 2020 году не претерпела существенных изменений по
сравнению с 2019 годом. В структуре кадрового состава наибольший удельный вес приходится
на категорию рабочих (63%), что связано со спецификой деятельности Общества.
Категория работников

По состоянию на 31.12.2019 г.

По состоянию на 31.12.2020 г.

84
14
16
54

87
14
18
55

Работающие – всего, в том числе:
Руководители
Специалисты
Рабочие

Средний возраст сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 44 года.
При этом 70% персонала составляют работники, находящиеся в наиболее экономически
и социально активном возрасте – до 50 лет. Основная масса работников имеет стаж работы в
отрасли и непосредственно в АО «Апатитыэнерго» от 10 до 18 лет.
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Структура персонала по возрасту в 2020 году
30

26

24
20

17
11

9

10

0
от 21 до 30

от 31 до 40

от 41 до 50

от 51 до 60

старше 60

Структура персонала по уровню образования

Высшее образование

15

Начальное профессиональное образование

28

16

Среднее общее образование
28

Среднее профессиональное образование

6.2. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальная политика является неотъемлемой частью политики управления
человеческими ресурсами и направлена на обеспечение социальной защищенности работников,
мотивацию работников к длительной и эффективной работе в компании и реализуется путем
предоставления льгот, гарантий и компенсаций, создания комфортных и безопасных условий
труда. Основные направления и принципы социальной политики закреплены в основном
социальном документе Коллективном договоре АО «Апатитыэнерго».
В соответствии с положениями Коллективного договора осуществляются следующие
мероприятия за счет средств Общества:
- оплата оказанных ритуальных услуг или выплата материальной помощи на погребение
в случае смерти членов семьи работника, в случае смерти самого работника;
- выделение средств на приобретение новогодних подарков детям сотрудников;
- выделение материальной помощи на лечение;
- в связи с юбилейными датами;
- в связи с бракосочетанием;
- в связи с рождением ребенка;
- выплата единовременного пособия работникам при увольнении с предприятия в связи с
уходом на пенсию в размере, зависящем от стажа работы на предприятии.
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На работников распространяются все виды и условия обязательного социального
страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью, предусмотренные
федеральными законами.

6.3. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ
В 2020 году на предприятии внедрена система управлением охраны труда, определены и
минимизированы производственные риски на рабочих местах. Разработаны локальные
нормативно-правовые акты, направленные на обеспечение безопасных условий труда. На
рабочих местах выполнена программа производственного контроля. Проведено обучение
персонала Общества в образовательных учреждениях по охране труда, пожарной и
промышленной безопасности.
Общая сумма затрат на проведение таких мероприятий в 2020 г. составила 1798 тыс. руб.
(без учета НДС). В соответствии с положениями Коллективного договора за счет средств
предприятия осуществляются следующие мероприятия:
- работникам, занятым на работе с вредными условиями труда производится денежная
компенсация за выдачу молока;
- персонал предприятия обеспечивается сертифицированной спецодеждой, спецобувью и
другими средствами индивидуальной защиты;
- работники, занятые на работах в условиях производственных загрязнений,
обеспечиваются смывающими и обезвреживающими средствами;
- организовано проведение предварительных (при поступлении на работу, при переводе
на другую работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров,
а также периодическое психиатрическое обследование;
- периодически осуществляется контроль за уровнем вредных или опасных
производственных факторов на рабочих местах, принимаются меры для устранения причин,
вызывающих их повышенный уровень;
- обеспечивается в соответствии с утвержденными графиками лабораторный контроль за
соблюдением санитарно-гигиенических норм на рабочих местах и в производственных
помещениях;
- работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, в
соответствии с действующим законодательством установлены доплаты к тарифным ставкам;
- работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда,
предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска за фактически отработанное в данных
условиях время.
На постоянной основе осуществляется обучение, инструктаж работников и проверка
знаний работниками норм, правил и инструкций по охране труда. Ежегодно, с работниками
предприятия проводится обучение по охране труда, с последующей проверкой знаний,
обучение по организации и производству работ повышенной опасности; проводятся
противоаварийные и противопожарные тренировки. Персонал в обязательном порядке
обучается безопасным методам работы, культуре производства.
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7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Общая тенденция деятельности АО «Апатитыэнерго» в области экологии последовательное снижение фактического воздействия на окружающую среду. Исходя из этого
принципа, формируется экологическая политика предприятия, осуществляется планирование,
организация и практическая реализация деятельности, оцениваются достигнутые результаты в
области сокращения воздействия на окружающую среду.
Практической основой деятельности предприятия в области экологии является
предотвращение воздействия на окружающую среду, к числу наиболее характерных
направлений которой относятся:
сбережение и экономия сырья, материалов, энергетических ресурсов;
последовательное сокращение потерь сырья, материалов, потребляемой энергии
(в том числе технологических потерь, потерь при складировании и транспортировке,
неучтенных потерь и т.п.);
усовершенствование основных и вспомогательных технологических процессов с
целью сокращения источников образования загрязняющих веществ, отходов и других вредных
факторов воздействия на окружающую среду;
поддержание экологического порядка в производственных помещениях, на
производственных площадках, в зоне влияния производства на окружающую среду.
информирование и образование персонала предприятия в области
предотвращения воздействия на окружающую среду; снижение экологического риска для
персонала.
Для достижения поставленных целей на предприятии в 2020 году разработаны
локальные нормативно-правовые акты, направленные на выполнение требований
экологической политики предприятия. На предприятии организован производственный и
экологический контроль установленных нормативов, правил обращения с опасными отходами и
веществами. Персонал предприятия обучен в области обращения с опасными отходами,
назначены ответственные лица.
Предприятие не осуществляет деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению отходов 1-4 классов опасности, а передает отходы
лицензированным предприятиям для дальнейшего использования, обезвреживания, размещения
(захоронения).
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8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Основными целями деятельности АО «Апатитыэнерго» являются:
- обеспечение конкурентоспособности оказываемых услуг;
- качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией и горячим
водоснабжением потребителей г. Апатиты;
- укрепление финансового положения Общества;
- повышение надежности и безопасности работы оборудования, зданий, сооружений,
устройств и систем управления;
- обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения,
реконструкции и модернизации оборудования.
Физический износ и моральное старение тепловых сетей и оборудования являются одной
из главных проблем, влияющих на стабильную деятельность Общества. Для обеспечения
надежности теплоснабжения внедряются новые схемы прокладки трубопроводов тепловых
сетей, проводятся мероприятия по внедрению новых технологий и новой техники, мероприятия
по улучшению охраны труда.
На 2021 год запланировано выделение средств на ремонт и обновление имущества в
размере 32 487 тыс. руб. (без учета НДС).
При этом в рамках установленных для АО «Апатитыэнерго» тарифов, Общество
испытывает определенные трудности по обеспечению надлежащего выполнения одной из
приоритетных задач – обеспечение качественного и надежного теплоснабжения города
Апатиты:
1. Объемы капитальных вложений не соответствуют реальным потребностям Общества
исходя из высокого уровня износа Основных средств, в том числе тепловых сетей и
оборудования, автотранспорта и так далее;
2. Недостаточный рост уровня заработной платы сотрудников, исходя из экономической
ситуации в стране (инфляционные процессы и др.).
В целях улучшения положения АО «Апатитыэнерго», восстановления его
платежеспособности, повышения финансовых результатов и основных ключевых показателей
деятельности компании, руководство организации ставит перед собой следующие
приоритетные задачи:
1.
Проведение работы в рамках тарифного регулирования, направленной на
установление в ближайшей перспективе надлежащего уровня тарифа (экономически
обоснованного) и обеспечивающего:
- увеличение объемов расходов на капитальный ремонт тепловых сетей;
- увеличение расходов на ФОТ с целью индексации заработной платы сотрудников;
- компенсацию недополученных в предыдущие годы объемов выручки, относительно
утвержденных КТР Мурманской области объемов («выпадающие доходы»).
2.
Обеспечение контроля за объемами отпущенной тепловой энергии в тепловые
сети АО «Апатитыэнерго» по показаниям приборов учета установленных в точках поставки границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Общества и
Апатитской ТЭЦ в рамках действующего Законодательства РФ (Федеральный закон от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правила коммерческого учета
тепловой энергии, теплоносителя, утвержденные Постановлением Правительства РФ от
18.11.2013 г. № 1034).
Выполнение поставленных задач должно обеспечить увеличение доходов Общества и
снижение затрат на передачу тепловой энергии потребителям.
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9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Управление рисками для Общества является одним из важнейших элементов
стратегического управления и внутреннего контроля.
Политика АО «Апатитыэнерго» в области управления рисками предполагает четкую
постановку количественных ориентиров в отношении целевых объемов операций, прозрачность
текущих операций и стратегических планов Общества. В качестве одного из важнейших
механизмов управления рисками Общество рассматривает тесное взаимодействие с
заинтересованными сторонами, определение общих ориентиров и целей.
9.1. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ
АО «Апатитыэнерго» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет
свою производственную деятельность на территории Мурманской области.
Для Общества наиболее значимыми факторами являются снижение платежеспособности
потребителей, усиливающаяся неопределенность цен на товары, снижение доступности
кредитных ресурсов и их высокая стоимость, жесткие бюджетные ограничения в части
субсидирования. В настоящее время, учитывая последствия финансового кризиса,
политическую обстановку в стране можно оценить как неустойчивую. В случае отрицательного
изменения ситуации в регионе присутствия, в том числе увеличения налогового бремени или
ухудшения инвестиционного климата в целом, Общество планирует проводить
соответствующие мероприятия по минимизации издержек производства.
Региональные риски могут также проявиться как последствия от непопулярных действий
правительства, которые сказываются на некоторых регионах более негативно, чем на других. В
целом ситуацию в регионе присутствия можно охарактеризовать как относительно стабильную
для деятельности Общества.
Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в
регионе незначительна. В случае возникновения возможных военных конфликтов Общество
несет риски выведения из строя его основных средств. Риски, связанные с географическими
особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным
прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью,
не оказывают существенного влияния на Общество, поскольку регион деятельности компании
мало подвержен таким рискам.
9.2. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ
К основным отраслевым рискам Общество относит следующие риски.
9.2.1. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РИСКИ
Износ основных фондов и старение оборудования, перебои в производстве тепловой
энергии, потеря надежности теплоснабжения.
Для снижения эксплуатационных рисков предусматриваются следующие меры:
- освоение капитальных вложений в объеме амортизационных отчислений, направленных на
восстановление основных фондов;
- реконструкция объектов сетевого хозяйства;
- техническое перевооружение основных фондов;
- повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению
производственных издержек и экономии;
- проведение взвешенной финансовой политики.
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9.2.2. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Тариф на тепловую энергию утверждает Комитет по тарифному регулированию
Мурманской области не выше значений предельных уровней тарифов, устанавливаемых
государством. В результате высокой степени зависимости тарифной политики от решений
органов государственной и муниципальной власти возникает риск установления тарифов ниже
экономически обоснованного уровня.
Поскольку расходы на энергоресурсы и услуги, используемые Обществом в своей
деятельности, учитываются при формировании тарифов степень риска, связанного с
изменением цен на энергоресурсы и услуги, достаточно высока. Такой риск связан с
возможным замораживанием или снижением тарифов на услуги оказываемые предприятием.
Риски убытков, связанные с непредвиденным изменением цен на тепловую энергию,
также оказывают значительное влияние на деятельность АО «Апатитыэнерго». Возможны
ситуации, при которых цена на тепловую энергию для компенсации потерь, предусмотренная
планом Общества, будет превышена и потребуются дополнительные средства для оплаты
покупных ресурсов.
9.2.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
Одним из существенных факторов, влияющих на расходы и, как следствие, на
финансовый результат Общества, является уровень инфляции. Риск влияния инфляции может
возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения
реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции
может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на ГСМ, энергоресурсы и
товарно-материальные ценности) и, как следствие, падению прибыли Общества и
соответственно рентабельности его деятельности. Общество способно учитывать ситуацию при
планировании своей финансовой деятельности. Для минимизации данных рисков
АО «Апатитыэнерго» проводит систематический мониторинг, контроль и анализ
макроэкономических показателей, прогнозных темпов инфляции, которые учитываются при
расчете тарифов на тепловую энергию и формировании плана Общества.
Риск потери ликвидности и невозможности расплатиться по своим финансовым
обязательствам при наступлении срока их исполнения - возможность кассового разрыва из-за
несвоевременного поступления денежных средств на расчетные счета Общества по причине
нарушения сроков оплаты за оказанные услуги (выполненные работы) по заключенным
договорам.
Для минимизации данного вида риска Общество осуществляет следующие меры по их
предотвращению:
- рассмотрение возможности привлечения денежных средств в рамках открытых
кредитных линий (для покрытия кассовых разрывов);
- систематический мониторинг исполнения контрагентами своих обязательств перед
Обществом в рамках заключенных договоров и претензионно-исковая работа в отношении
конечных потребителей, допускающих систематическую неоплату.
9.2.4. ПРАВОВЫЕ РИСКИ
Законодательные риски предпринимательской деятельности связаны с тем, что интересы
энергокомпаний могут входить в противоречие с проводимой государственной политикой по
регулированию отрасли, с отсутствием ясной нормативно-правовой базы и необходимостью
планирования на ее основе хозяйственной деятельности.
В условиях кризисной ситуации государство не может себе позволить инициировать
законодательные акты, осложняющие ситуацию в отрасли. В связи с этим правовые риски для
Общества можно обозначить как незначительные.
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В случае внесения изменений в действующие условия и порядок налогообложения
Общество будет планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих
изменений.
Изменений правил таможенного контроля и пошлин, которые могут создать правовые
риски, связанные с деятельностью общества, не предвидится.
Изменений требований по лицензированию основной деятельности Общества, либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, не
предвидится.
В случае изменения требований по лицензированию деятельности Общества либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено,
Общество примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в
том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет
существенного влияния на ее деятельность.
В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с
деятельностью предприятия, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную
деятельность с учетом этих изменений.
9.2.5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ) РИСКИ
К производственным (технологическим) рискам отнесены риски, связанные с
опасностью получения убытков в связи с аварийными ситуациями на тепловых трубопроводах:
риск повреждения (утраты) имущества. Для минимизации данного вида риска
Общество осуществляет страховую защиту имущественных интересов.
риск предъявления АО «Апатитыэнерго» основанных на законе требований
третьих лиц о возмещении вреда, причиненного Обществом их жизни, здоровью или
имуществу и окружающей природной среде при эксплуатации опасного производственного
объекта и/или транспортного средства. Для минимизации данного вида риска Общество
осуществляет страховую защиту имущественных интересов.
9.2.6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ
С целью минимизации экологических рисков Обществом проводятся работы по
модернизации и реконструкции оборудования, совершенствованию технологических схем,
направленных на повышение экологической безопасности.
Природоохранная деятельность Общества организована в соответствии с
законодательством Российской Федерации и направлена на уменьшение всех видов негативного
воздействия на экологию Мурманской области, в том числе осуществление мероприятий по
воздухо- и водоохранной деятельности, размещению отходов. Нарушений законодательства
Российской Федерации в деятельности Общества по охране окружающей среды и размещению
отходов не допускается.
В настоящее время имеются следующие экологические риски:
ужесточение требований экологического законодательства за негативное
воздействие на окружающую среду.
АО «Апатитыэнерго» следит за изменением законодательства в области защиты
окружающей среды с целью недопущения возможных нарушений в данном направлении.
Исходя из представленных выше оценок рисков и возможностей энергосистемы, можно
сделать следующие выводы:
деятельность Общества достаточно стабильна и востребована;
не ожидается появление конкуренции в ближайшее время со стороны прочих
теплосетевых организаций в связи с почти полным охватом потребительского рынка оказания
услуг по передаче тепловой энергии на территории г. Апатиты;
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ввиду старения оборудования все более актуальной становится проблема
модернизации и реконструкции уже имеющегося;
для повышения рентабельности деятельности Общества необходимо дальнейшее
снижение издержек на собственные нужды, техническое перевооружение, применение
современных материалов, развитие систем и средств учета энергии, снижение потерь тепловой
энергии при ее передаче.
9.2.7. РИСКИ ВЛИЯНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19
Изменившиеся условия ведения деятельности в условиях пандемии COVID-19 не
оказали значительного влияния на операционную деятельность, платежеспособность,
ликвидность и оборотный капитал, доступность рынков капитала/финансирования. Общество
не приостанавливало свою хозяйственную деятельность, нарушений условий договоров со
стороны организации не было.
Принятие противоэпидемических мер на государственном и региональном уровнях
привело к необходимости адаптации под них хозяйственной деятельности и необходимости
понести расходы, объем которых тем не менее, не является существенным. При этом
сложившиеся условия не оказали влияния на платежеспособность, ликвидность и оборотный
капитал, а также доступность рынков капитала/финансирования.
В настоящий момент последствия пандемии оцениваются как в целом преодоленные и
не оказывающие влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в
будущем.
9.2.8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РИСКИ
1. Потеря данных, нарушение целостности данных в информационных системах. Потеря
данных может возникать вследствие сбоев в работе ПО и оборудования, ведущие к потере
информации, неавторизованного удаления информации, злоупотребления полномочиями со
стороны пользователей, а также кибератак.
Для минимизации данного вида риска Общество осуществляет следующие меры по их
предотвращению:
- использование системы резервного копирования;
- установка систем контроля и управления доступом;
- модернизация систем мониторинга;
- ввод системы защиты локальных вычислительных сетей;
- повышение надежности информационной инфраструктуры;
- модернизация оборудования;
- использование современных технологических решений в сфере информационных
технологий.
2. Нарушение связи (компьютерной, телефонной и т.д.), в т.ч. оперативной (потеря
управленческих связей).
Для минимизации данного вида риска Общество осуществляет следующие меры по их
предотвращению:
- повышение надежности структуры связи;
- модернизация оборудования;
- использование современных технологических решений в сфере связи;
- дублирование каналов связи.
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10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» в АО «Апатитыэнерго» разработана Антикоррупционная
политика АО «Апатитыэнерго», утвержденная Советом директоров 19.08.2014 г.
Антикоррупционная политика отражает приверженность Общества и ее руководства
высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования
корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и
поддержания деловой репутации Общества на должном уровне.
В целях исключения в деятельности АО «Апатитыэнерго» конфликта интересов и в
рамках дальнейшего совершенствования организации текущей деятельности и взаимодействия
с контрагентами, направленного на исключение и предотвращение в деятельности Общества
коррупционных действий, в Обществе утверждены:
- Положение о конфликте интересов АО «Апатитыэнерго»;
- Кодекс этики и служебного поведения работников АО «Апатитыэнерго».
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11. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Корпоративное управление Обществом осуществляется в соблюдении Кодекса
корпоративного поведения и основано на стремлении компании повысить привлекательность
Общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов и партнеров и на принципе
устойчивого развития Общества и повышения отдачи от инвестиций в акционерный капитал в
долгосрочной перспективе.
Общество не является публичным, ценные бумаги не допущены к организованным
торгам, единственным акционером Общества является Муниципальное образование город
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области в лице Комитета по
управлению имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области, в связи с чем
подробная информация о соблюдении Кодекса корпоративного управления не приводится.
11.1. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества
Размер уставного капитала: 355 367 700 руб.
Уставный капитал разделен на 3 553 677 штук обыкновенных акций. Наличие
привилегированного типа акций не предусмотрено.
Сведения об изменении размера уставного капитала Общества
В 2020 году изменения размера уставного капитала посредством размещения
дополнительных акций из числа объявленных акций за счет имущества не происходили.
Сведения об акциях:
№
пп
1
2
3
4

5
6
7

8

Наименование

Категория акций

Тип
Номинальная стоимость каждой акции
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые
не являются погашенными или аннулированными)
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска)
Количество объявленных акций
Количество акций, находящихся на балансе Общества
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в
результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Общества
Государственный регистрационный номер и дата государственной
регистрации

обыкновенные
100,00 рублей
3 553 677 штук
таких акций нет
160 050 штук
таких акций нет
таких акций нет

1-01-05166-D
от 30.12.2010 года

11.2. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
Решения о начислении и выплате (объявлении) дивидендов за 2020 год Обществом не
принимались.
11.3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.
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Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является
Ревизионная комиссия Общества.
11.3.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общее
собрание акционеров ежегодно рассматривает итоги деятельности Общества. Порядок
проведения собрания акционеров регламентируется Положением о порядке подготовки и
проведения Общего собрания акционеров Общества.
Компетенция общего собрания акционеров определена Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом АО «Апатитыэнерго».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Сведения об общем количестве акционеров Общества:
Единственный акционером АО «Апатитыэнерго» является Муниципальное образование
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области в лице Комитета по
управлению имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области, которому
принадлежит 100 % уставного капитала Общества.
11.3.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее
руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров, контролирует исполнение решений общего собрания
акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Совет директоров Общества подотчетен общему собранию акционеров Общества. Члены
Совета директоров Общества в соответствии с требованиями Устава избираются кумулятивным
голосованием.
Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:
- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной
капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и
увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных акционеров Общества, а также
содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об
Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества.
Сведения о членах Совета директоров Общества, избранных годовым решением
единственного акционера 22.05.2020 года, на годовом общем собрании акционеров:

№
п/п

1

ФИО члена Совета
директоров
Панкова Ольга
Анатольевна

Год
рождения

1975

Сведения об образовании

Высшее, Московский
открытый социальный
университет, специальность
«Юриспруденция», 2001 г.
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Сведения об
основном месте
работы
Председатель
Комитета по
управлению
имуществом

Сведения о
владении
акциями, %
участия в
уставном
капитале
Акций не
имеет

2

Дерябин Руслан
Михайлович

1978

3

Смирнов Евгений
Викторович

1978

4

Григорьева Татьяна
Витальевна

1975

5

Хаустова Ирина
Ивановна

1972

Высшее, Мурманский
государственный технический
университет, специальность
«Менеджмент организации»,
2007 г.
Высшее, Мурманский
государственный технический
университет, специальность
«Финансы и кредит», 2001 г.
Высшее, Московский
гуманитарно-экономический
институт, специальность
«Юриспруденция», 2004 г.
Высшее, Петрозаводский
государственный университет,
2000 г.

Администрации
города Апатиты
Генеральный
директор АО
«Апатитыэнерго»
Директор по
экономике и
финансам Филиала
«Кольский» ПАО
«ТГК-1»
Заместитель Главы
Администрации
города Апатиты по
правовым вопросам
Заместитель
Председателя
Комитета по
управлению
имуществом
Администрации
города Апатиты

Акций не
имеет

Акций не
имеет

Акций не
имеет
Акций не
имеет

Сведения о членах Совета директоров Общества, избранных решением
единственного акционера 25.12.2020 года, на внеочередном общем собрании акционеров:

№
п/п

ФИО члена Совета
директоров

Год
рождения

Сведения об образовании

1

Пономарев Максим
Николаевич

1982

Высшее, Дальневосточный
государственный аграрный
университет, 2010 г.

2

Дерябин Руслан
Михайлович

1978

3

Смирнов Евгений
Викторович

1978

Высшее, Мурманский
государственный технический
университет, специальность
«Менеджмент организации»,
2007 г.
Высшее, Мурманский
государственный технический
университет, специальность
«Финансы и кредит», 2001 г.

4

Григорьева Татьяна
Витальевна

1975

5

Хаустова Ирина
Ивановна

1972

Высшее, Московский
гуманитарно-экономический
институт, специальность
«Юриспруденция», 2004 г.
Высшее, Петрозаводский
государственный университет,
2000 г.
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Сведения об
основном месте
работы
Председатель
Комитета по
управлению
имуществом
Администрации
города Апатиты
Генеральный
директор АО
«Апатитыэнерго»
Директор по
экономике и
финансам Филиала
«Кольский» ПАО
«ТГК-1»
Заместитель Главы
Администрации
города Апатиты по
правовым вопросам
Заместитель
Председателя
Комитета по
управлению
имуществом
Администрации
города Апатиты

Сведения о
владении
акциями, %
участия в
уставном
капитале
Акций не
имеет

Акций не
имеет

Акций не
имеет

Акций не
имеет
Акций не
имеет

11.3.3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом - Генеральным директором.
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету
директоров Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том
числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом
Общества и решениями Совета директоров Общества.
Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством
голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания
Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом Положением о Совете
директоров Общества.
Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров
Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются
Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на
подписание трудового договора.
Сведения о Генеральном директоре Общества:
С 21.05.2013 года на должность Генерального директора Общества избран Дерябин
Руслан Михайлович.
12.04.2018 г. решением Совета директоров Общества полномочия Дерябина Р.М. в
должности Генерального директора АО «Апатитыэнерго» продлены по 21.05.2023 г.
включительно.
Родился 16.02.1978 года в городе Тула.
В 2007 году окончил Мурманский государственный технический университет по
специальности «Менеджмент организации».
Занимаемые должности:
Период

Организация

Занимаемая должность

21.05.2013-по
настоящее время
2011-2013

АО «Апатитыэнерго»

Генеральный директор

Филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1»

2006-2011

Филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1»

Начальник Сектора бизнес планирования
и экономического анализа
Экономист

Дерябин Руслан Михайлович акционером Общества не является, в 2020 году судебных
исков к нему не предъявлялось. Сделки между Генеральным директором и Обществом в
течение 2020 года не заключались.
11.3.4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» предусмотрена
возможность обществам определять необходимость наличия Ревизионной комиссии при
указании об этом в Уставе.
Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля
Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества,
должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений
исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской
Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.
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Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей
деятельности подотчетна общему собранию акционеров Общества.
При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от
должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений
исполнительного аппарата Общества.
Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:
- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансовохозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.
Сведения о членах Ревизионной комиссии, избранных решением единственного
акционера 22.05.2020 года:
№
п/п

ФИО члена
Ревизионной
комиссии

Год
рождения

Сведения об образовании

1

Голубева Наталья
Ивановна

1978

Высшее, Мурманский
государственный технический
университет

2

Савина Любовь
Владимировна

1973

3

Руцкая Лариса
Петровна

1973

Высшее, СанктПетербургский
государственный инженерноэкономический университет,
специальность
«Бухгалтерский учет и аудит»,
2003 г.
Высшее, Петрозаводский
государственный университет,
2010 г.

Сведения об
основном месте
работы
Начальник отдела
экономики Филиала
«Кольский» ПАО
«ТГК-1»
Начальник
Управления
финансов
Администрация
города Апатиты
Начальник
экономического
отдела АО
«Апатитыэнерго»

Сведения о
владении
акциями, %
участия в
уставном
капитале
Акций не
имеет
Акций не
имеет

Акций не
имеет

11.4. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета
директоров, хотя такие выплаты в дальнейшем не исключаются.
Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2020 года
получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный
исполнительный орган – Генеральный директор.
Согласно трудовому договору с Генеральным директором АО «Апатитыэнерго» в
соответствии со штатным расписанием из фонда оплаты труда Генеральному директору
выплачивается (включая налог на доходы физических лиц и страховые взносы) должностной
оклад в размере, определенном условиями трудового договора, а также ежемесячное
вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества
(ежемесячная премия) в размере 70% должностного оклада.
Генеральному директору выплачиваются все предусмотренные законодательством,
Уставом и коллективным договором Общества виды премий, пособий, доплат и дотаций,
исходя из результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за год.
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11.5. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В
СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, в отчетном 2020 году не проводилось.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА И АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА
Заключение Ревизионной комиссии АО «Апатитыэнерго» по результатам проверки
Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год
Ревизионная комиссия АО «Апатитыэнерго», действующая на основании Устава
Общества и Положения о Ревизионной комиссии, провела проверку финансово-хозяйственной
деятельности АО «Апатитыэнерго» (далее - Общество) по итогам работы за 2020 год
выборочным методом.
Целью ревизии являлось установление достоверности показателей бухгалтерской,
статистической отчетности и иных документов Общества, их соответствия законодательству
Российской Федерации.
Объектом ревизии являлась финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2020
году. При проведении ревизии проводился анализ производственной, финансовой,
операционной деятельности. Для проведения ревизии использовалась финансовая и
хозяйственная документация, включая бухгалтерскую и статистическую отчетность, иные
документы.
Ревизионной комиссией Общества было принято во внимание Заключение независимого
аудитора Общества - ООО «Консалт-Аудит» за 2020 год (аудиторское заключение
от 09.03.2021 г.)
В соответствии с результатами проверки документации бухгалтерского учета и
отчетности, иной документации финансово-хозяйственной деятельности Общества
Ревизионной комиссией установлено:
1. Годовая отчетность за 2020 год объективно отражает финансовое состояние и
результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за весь период отчетного года.
2. Нарушений и искажений в соблюдении требований законодательства Российской
Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций, имеющих существенный
характер, не установлено. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством РФ и Уставом.
3. По итогам проверки ревизионная комиссия имеет достаточные основания для
подтверждения
достоверности
годового
отчета,
бухгалтерской
отчетности
АО «Апатитыэнерго» за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. во всех существенных аспектах.
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