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Сведения о хозяйственной деятельности 
 ОАО «Зеленодольское предприятие тепловых сетей» 

 
В соответствии с Распоряжением Минземимущества РТ № 894-р от 11.07.2005 

г. Государственное унитарное предприятие «Зеленодольские тепловые сети» было 
преобразовано в Открытое акционерное общество «Зеленодольское предприятие 
тепловых сетей»; сокращенное фирменное наименование Общества в 
соответствии с Уставом: ОАО «Зеленодольское ПТС». Получено свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица серия 16 № 002539848 от 
01.12.2005 г.  
      ОАО «Зеленодольское ПТС» является основным производителем тепла в 
городе Зеленодольске и Зеленодольском районе. 
      В составе ОАО «Зеленодольское ПТС» 21 действующих котельных (11 шт. в 
городе и 10 шт. в районе) суммарной установленной мощностью 366,02 Гкал/ч. и 
16 центральных тепловых пунктов. Типы установленных котлов: КВГМ-50, ДКВР 
20/13, ПТВМ-30М, ТВГ-8М, ТВГ-2,5, НР-18, Buderus Loqano SK 745-820 и др. 
      Протяженность тепловых сетей предприятия в 2-х трубном измерении 
составляет 89,1 км. Диаметры трубопроводов тепловых сетей: от Ду25 до Ду700.   
       Средний износ тепловых сетей составляет 61%, оборудования 46%.   
       Все котельные и тепловые сети для обслуживания приказом по предприятию 
закреплены за 3-мя энергорайонами, являющимися структурными 
подразделениями. Другие структурные подразделения предприятия: собственная 
газовая служба, служба КИПиА, аварийно-диспетчерская служба, цех 
транспортный (с грузоподъемными механизмами), цех по ремонту оборудования 
и др. Названные подразделения укомплектованы обученным и аттестованным 
персоналом, машинами оборудованием, инструментами и т. д.  
        На эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов 
предприятия имеется лицензия №ВП-43-0033859 (КСХ) от 11.01.2010 г.      

Топливообеспечение котельных 
Основной вид топлива – природный газ.  
На предприятии имеется 2 котельные в г. Зеленодольске с аварийным 3-х 

суточным запасом топлива: котельная микрорайона «А» по ул. Жукова 
(аварийное топливо – мазут) и котельная квартала 1-7 по ул. Паратская 
(аварийное топливо – печное). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 



Основные итоги деятельности общества. 
 

Производственные показатели 
Основные технико – экономические показатели за 2016-2017 гг. представлены в 
таблице №1. 
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОАО «Зеленодольское ПТС» за 2016-2017годы   
                                                                                                                                                 Таблица №1 

Показатель Ед. 
изм. 

2016 год 2017 год Отклонение                              
(2017-2016) 

абсолютное % 
Выработка 
Теплоэнергии 

тыс. Гкал 
551,630 550,040 - 1,59 - 0,29 

Расход на с/н тыс. Гкал 9,174 9,197 0,023 0,25 
Потери Теплоэнергии тыс. Гкал 71,290 69,449 - 1,84 -2,58 
Реализация т/эн, в т.ч. тыс. Гкал 471,166 471,393 0,227 0,05 
населению тыс. Гкал 361,904 372,471 10,567 2,92 
бюджет тыс. Гкал   64,791  58,188 -6,603 -10,19 
прочие тыс. Гкал   44,471  40,734 -3,737 -8,40 
Утвержденный тариф на тепловую 
энергию  

руб./Гкал 1 486,48 1 505,81 19,33 1,3 

Расход условного топлива тыс.т.у.т. 88 689 88422 -267 -0,3 
природный газ  тыс.т.у.т. 88 689 88422 -267 -0,3 
мазут тыс.т.у.т. - - - - 

Удельный расход условного топлива 
на теплоэнергию 

кг/Гка
л 163,5 163,49 -0,01 -0,01 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 365,93 366,02 0,09 0,02 
Списочная численность чел. 377 395 18 4,77 
Средняя заработная плата руб./чел. 23 336 24 995 1 659 7,11 
Выручка тыс. руб. 705 005,280 766 829,916 61 824,636 8,77 
Затраты па производство тыс. руб. 674 352,249 755 739,789 81 387,540 12,07 
Прибыль от продаж тыс. руб. 30 653 11 090 - 19 563 -63,82 
Прибыль до налогообложения тыс. руб. 6 225 (22 344) -28 569 -458,94 
Чистая прибыль тыс. руб. 4 383 (16 948) -21 331 -486,68 

В целом по ОАО «Зеленодольское ПТС» объем производства тепловой 
энергии в 2017 году составил 471 393 тыс. Гкал., что на 0,05% выше уровня 
прошлого года. На рисунке 1 представлена сравнительная динамика объемов 
реализации тепловой энергии. 

 
Рис.1 Динамика объемов реализации тепловой энергии за 2014-2017 гг. 
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Объем товарной продукции предприятия за 2017 год составил  766 830 тыс. 
руб., что выше уровня 2016 года на 8,77 %. в т. ч.: 

• По основной деятельности– 719 051 тыс. руб. (без НДС)  
• По прочей продукции основного производства – 47 779 тыс. руб. 

Структура полезного отпуска тепловой энергии на протяжении 2017г. 
осталась практически неизменной. Основную долю в объемах отпуска составляет 
население – 79 % 

Фактическая структура товарной продукции ОАО «Зеленодольское ПТС» за 
2016-2017 гг. представлена на рисунке 2. 

 

 
 

 
 

Рис.2 Фактическая структура товарной продукции  
ОАО "Зеленодольское ПТС" в 2016-2017 годах. 
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Прибыль от продаж за 2017год составила 11 090 тыс. руб. Рентабельность от 
производственной деятельности ОАО "Зеленодольское ПТС" за 2017 год 
составила 1,5 %, за 2016 год 4,5 %. 

Убыток до налогообложения по итогам деятельности ОАО "Зеленодольское 
ПТС" за 2017 год составил  – 22 344 тыс. руб., по итогам 2016 г. прибыль 
составила 6 225 тыс. руб. 

Основную долю в расходах Общества составляют затраты на топливно-
энергетические ресурсы, доля которых в 2017 году составила 65,52%. (54,44 % 
природный газ, 11,08 % электроэнергия). 

 

 

Удельны й вес затрат в себестоимости тепловой энергии 
за 2017 г.

        топливо  
(природный  газ), 

54,44%

        начисления, 
4,52%

        ремфонд, 
5,81%

        прочие  
расходы, 5,42%

        заработная  
плата, 15,16%

        вода, 0,47%

        амортизация, 
2,98%

        
электроэнергия, 

11,08%

        реагенты 
ХВП, 0,12%

 
Рис.3 Фактическая производственная себестоимость ОАО "Зеленодольское ПТС" 

за 2016-2017гг. 

Удельный вес затрат в себестоимости  
тепловой энергии за 2016 г. 

         реагенты ХВП,  
0,16% 

         топливо   
(природный  газ),  

57,14%          
электроэнергия,  

10,31% 

         вода, 0,36% 

         амортизация,  
2,36% 

         заработная   
плата, 14,24% 

         ЕСН,  
4,24% 

         ремфонд,  
5,68% 

         прочие   
расходы, 5,50% 
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Финансовые показатели. 
 

Уровень дебиторской задолженности предприятия характеризует 
эффективность ведения им хозяйственной деятельности и оказывает влияние на 
устойчивость финансового положения организации. 

В целом по итогам 2017 года дебиторская задолженность ОАО 
«Зеленодольское ПТС» снизилась на 17 619 тыс. рублей  и составила 222 686 тыс. 
рублей, из которых 209 869 тыс. рублей – это задолженность за тепловую энергию 
и ГВС, 12 818 тыс. рублей – от прочей хозяйственной деятельности общества. 
Снижение показателя свидетельствует об улучшении расчетной дисциплины и 
эффективности работы с должниками. 

Для анализа дебиторской задолженности использована следующая группа 
показателей: 

 
По итогам 2017 года доля дебиторской задолженности в общем объеме 

оборотных активов увеличилась до 88,95%.  
Снижение отношения ДЗ к объему продаж (учитывая факты снижения ДЗ и 

роста выручки, положительно характеризующих итоги финансово-хозяйственной 
деятельности организации) свидетельствует о повышении эффективности 
расчетов с контрагентами.  

Необходимо обратить внимание на специфику деятельности предприятия и 
достаточно длительную и трудоемкую процедуру взыскания дебиторской 
задолженности с населения. Таким образом, анализируемый показатель будет 
находиться на достаточно высоком уровне. 

Коэффициент оборачиваемости ДЗ по итогам года незначительно увеличился, 
что свидетельствует о небольшом, но ускорении расчетов потребителей за услуги 
организации. 

Аналогично и соответственно при увеличении Коэффициента 
оборачиваемости ДЗ снижается и оборачиваемость дебиторской задолженности в 
днях. 

Коэффициент оборачиваемости КЗ и ее оборачиваемость в днях находятся на 
прежнем уровне. Отметим, что за 2017 год КЗ снизилась на 11 344 тыс. руб., что 
свидетельствует об увеличении способности предприятия отвечать по своим 
обязательствам. 
 

 

Показатели 2016г 2017г 
Доля краткосрочной дебиторской задолженности в 
общем объеме оборотных активов, % 80,70 88,95 

Отношение краткосрочной дебиторской 
задолженности к объему продаж, % 34,09 29,04 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности  (в разах) 3,03 3,31 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 
(краткосрочной), в днях 121 110 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности (в разах) 2,31 2,31 

Оборачиваемость кредиторской задолженности, в 
днях 158 158 
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Анализ динамики показателей ликвидности и финансовой устойчивости 

позволяет охарактеризовать способность предприятия выполнять свои 
обязательства, оценить его платежеспособность в условиях допустимого уровня 
риска. 

По состоянию на 01.01.18г. величина оборотных активов, в том числе 
дебиторской задолженности (222 686 тыс. рублей), денежных средств (12 338 тыс. 
рублей), ниже величины кредиторской задолженности (326 752 тыс. рублей). Этот 
фактор негативным образом сказывается на финансовых показателях и на работе 
предприятия в целом. 

В 2017г. произошло незначительное увеличение коэффициента абсолютной 
ликвидности, ввиду роста статьи денежные средства на отчетную дату, однако, по 
итогам обоих анализируемых периодов он находится на низком уровне, что 
говорит о трудностях в расчетах по своим обязательствам в краткосрочной 
перспективе. 

Снижение коэффициентов промежуточной и текущей ликвидности 
объясняется снижением объемов оборотных активов при увеличении 
краткосрочных обязательств предприятия.   

Снижение показателя чистые оборотные активы так же говорит о 
зависимости от внешних кредиторов и недостаточности собственных и 
долгосрочных заемных средств для покрытия внеоборотных активов.  

В отчетном периоде произошло снижение рентабельности продаж. 
Причинами снижения прибыли предприятия стали:  

-   присоединение нерентабельных котельных пос. Октябрьский и Осиново; 
- увеличение расходов по статье ремонтный фонд, что объясняется 

необходимостью постоянного текущего и капитального ремонта теплотрасс и 
котельного оборудования; 

- увеличение расходов по статье амортизация, ввиду ввода нового 
оборудования и переоценки основных средств. 

В 2017 году предприятие получило прибыль от продаж в размере 11 090 
тыс. руб., что является результатом организованной и эффективной работы 
предприятия. 

В целом по итогам года убыток общества составил 16 948 тыс. руб. 
Основной причиной отрицательного финансового результата послужил рост 
прочих расходов организации, а именно создание резерва по сомнительным 
долгам. 

 
 
 
 
 
 

Показатели Норма 2016г 2017г 
Абсолютная ликвидность ≥ 0,2 0,0057 0,0341 
Промежуточная ликвидность ≥ 1 0,68 0,65 
Текущая ≥ 1,0-2,0 0,83 0,69 
Собственный оборотный капитал 
(чистые оборотные активы) - -59 460 -111 192 

Рентабельность продаж на основе  
прибыли от продаж, % - 4,35 1,45 
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Инвестиционная деятельность 
 

Для обеспечения конкурентоспособности производимой продукции 
необходимы полномасштабные инвестиции в обновление энергетических 
мощностей. Именно поэтому одной из важнейших задач для ОАО 
«Зеленодольское ПТС» является формирование взвешенной инвестиционной 
политики. 

Ежегодно в ОАО «Зеленодольское ПТС» разрабатывается инвестиционная 
программа по развитию и поддержанию производственных мощностей. С учетом 
потребностей в инвестициях, изменения стратегических целей общества, 
инвестиционная программа ежегодно уточняется. Основными направлениями 
инвестиционной деятельности ОАО «Зеленодольское ПТС» являются: 

• поддержание в эксплуатационной готовности оборудования, необходимого 
для 
надежного и бесперебойного обеспечения потребителей тепловой энергией; 

• проведение мероприятий по снижению производственных издержек, в 
том 
числе за счет повышения эффективности работы оборудования; 

• замена отработавшего ресурс оборудования; 
• реконструкция оборудования, зданий и сооружений; 
• мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности 

продукции 
на рынке тепловой энергии. 

В целом по ОАО «Зеленодольское ПТС» за 2017 год: 
• Фактическое освоение капитальных вложений составило 38, 44 млн. 

руб. 
• Ввод основных фондов выполнен в объеме 42,68 млн. руб. 
В 2017 году в рамках выполнения плана капитального строительства были 

реализованы мероприятия, такие как: 
    - Выполнена замена поверхностей нагрева водогрейного котла КВГМ-50 

котельной микрорайона А сметной стоимостью 14,12 млн. руб. 

    - Выполнена реконструкция котельных кв.86, Лесокомбинат, Баня, КРТП № 5 с 
установкой частотно-регулируемых приводов на сетевых и рециркуляционных 
насосах на сумму 0,56 млн. руб. 
    - Выполнена замена теплоизоляции надземных трубопроводов с минваты на 
полуцилиндры из ППУ на сумму 4,02 млн.руб. 
    -  Ведутся проектные работы по техническому перевооружению кот.МкрА с 
переводом существующего резервного хозяйства , работающего на мазуте, в 
аварийное топливное хозяйство, работающее на печном топливе на сумму 0,7 
млн.руб. 
  - Выполнена  замена задвижек на магистральных сетях на сумму 3,34 млн. руб. 
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Технологическое присоединение 
 

           На ОАО «Зеленодольское ПТС» выполнены работы по технологическому 
присоединению вновь введенных в эксплуатацию теплопотребляющих установок 
объектов: жилые дома по ул. Сайдашева д 19, ул. Строителей д.19, ул. Строителей 
д.15а, ул. Шустова д.6, ул. Гагарина д. 12, ул. Столичная д. 39, Строителей д. 24а, 
ул. Строителей д. 32, ул. К.Макрса д. 36а, ул. К.Маркса д. 36Б, ул. К.Маркса д. 
30а, ул. Тиховнина д. 1, пгт. Васильево ул. Ленина д. 23а, пгт. Васильево ул. 
Ленина д.17, пгт. Васильево ул. Гоголя д.49. 

  
Инвестиционная стратегия. 

 
• Обеспечение неукоснительного выполнения утвержденной 

инвестиционной программы и разработка новых инвестиционных программ по 
поддержанию надежности, повышению экономичности основного и 
вспомогательного оборудования, а также ввода новых мощностей; 

• Сохранение положительной динамики по поддержанию экономичности 
производства, обеспечивая своевременность диагностирования качества 
планирования и полноты выполнения запланированных объемов работ; 

• Совершенствование знаний и навыков руководителей среднего звена в 
методах и способах выполнения запланированных работ, для повышения 
достоверности среднесрочного планирования и достижения требуемого уровня 
технической и экологической эффективности, повышение уровней надежности 
оборудования и эффективности использования источников реализации 
мероприятий. 

Налоговые платежи. 
 

ОАО «Зеленодольское ПТС» является одним из крупных плательщиков 
средств в бюджеты всех уровней. 

В 2017 году ОАО «Зеленодольское ПТС» начислено налогов на общую 
сумму 76,354 млн. руб., внесено в бюджет налогов на сумму 76,8 млн. руб. 
Аналогичные показатели 2016 года составили, соответственно, 58,514 млн. руб. и 
60,9 млн. руб. Налоговая нагрузка при этом в 2017 году составила 8,44%, в 2016 
году –7,04%. 

Платежи в бюджет ОАО «Зеленодольское ПТС» вносятся своевременно и в 
полном объеме. 
 

Программа энергоресурсосбережения. 
 

Энергосбережение основывается на совершенствовании технологии и 
структуры выработки тепловой энергии. Энергосбережение предусматривает 
совокупность краткосрочных и долгосрочных мероприятий, целенаправленно 
реализующих экономию энергии всех видов. 

На предприятии, на протяжении последних лет, успешно реализуется 
программа энергосбережения. 

Программа энергоресурсоэффективности сформирована по двум 
направлениям:  
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1. Внедрение ресурсосберегающих технологий и реконструкция основного 
оборудования.  

2. Оптимизация параметров технологических процессов. 
Мероприятия программы энергоресурсосбережения направлены на 

достижение экономического эффекта от экономии тепловой и электрической 
энергии, от экономии топлива (природного газа), от увеличения срока службы, от 
снижения эксплуатационных затрат. 
         Затраты по реализации программы энергосбережения ОАО «Зеленодольское 
предприятие тепловых сетей» за 2017 год были направлены на: 
- замену теплоизоляции надземных трубопроводов с минваты на полуцилиндры 
их ППУ;  
- реконструкцию котельной кв. 86 с установкой частотно-регулируемых приводов 
на сетевых и рециркуляционных насосах; 
- реконструкцию котельной Лесокомбинат с установкой частотно-регулируемых 
приводов на сетевых и рециркуляционных насосах;  
- реконструкцию котельной Баня с установкой частотно-регулируемых приводов 
на сетевых и рециркуляционных насосах; 
- реконструкция котла КВГМ-50 в кот.мкрА .  
- строительство 2-х ГПА мощностью по 300 кВт в рамках энергосервисного 
контракта на двух крупных котельных предприятия  
- техническое перевооружение кот.29-31 с установкой автоматизированного котла   
- закупку запорной арматуры на магистральные сети 
         Планом энергосбережения на 2017 год по предприятию было предусмотрено 
освоение денежных средств на сумму 80 246,13 тыс. руб. 
Фактическое освоение средств за 2017 год составило 80 262,98 тыс. руб., что 
составляет 100%. Экономический эффект от выполнения мероприятий составляет 
16 696,25 тыс. руб. / год. 
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Отчет 
о реализации мероприятий программы (подпрограммы) энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности  

за 2017 год (по состоянию на 1 января 2018 г.) 
                

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Объемы 
выполнения Экономия топливно-энергетических ресурсов (по видам ресурсов) и воды Финансовые затраты 

Размер
ность 

Значе
ние 

Вид 
ресур
са (1) 

в натуральном выражении в стоимостном 
выражении, тыс.руб. 

Источни
к (3) Объем, тыс.руб. 

количество 
ед. 

изм. 
(2) 

план факт %  план факт % 

план факт %         

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11 12=(11
/10) 13 14 15 16=(15/14

) 

1 

Техническое перевооружение 
котельной микрорайона "А" с 

использованием 
газопоршневой установки 

мощностью 300 кВт с целью 
обновления технологического 
процесса использования ТЭР 

для собственных нужд 

кот  эл.эн
ергия 1922,7 1922,73 100,0% тыс.к

Вт.ч. 5610 5610 100,0% 
внебюд
жетные 
средства 

28050,33 28050,33 100,0% 

2 

Техническое перевооружение 
котельной кв. 1-7 с 

использованием 
газопоршневой установки 

мощностью 300 кВт с целью 
обновления технологического 
процесса использования ТЭР 

для собственных нужд 

кот  эл.эн
ергия 1771,3 1771,3 100% тыс.к

Вт.ч. 5168 5168 100% 
внебюд
жетные 
средства 

25842,04 25842,04 100% 

3 

Техническое перевооружение 
котельной кв. 29-31 с 

установкой 
автоматизированного котла 

кот.  газ 110,7 110,7 100% тыс.м
3 548,4 548,4 100% 

внебюд
жетные 
средства 

3954,9 3954,9 100% 



4 

Замена теплоизоляции 
надземных трубопроводов с 
минваты на полуцилиндры из 
ППУ 

м    газ 118,76 118,76 100,0% тыс.м
3 582 582 100,0% 

внебюд
жетные 
средства 

3574,07 4022 112,5% 

5 

Реконструкция котельной Баня  
с установкой частотно-
регулируемых приводов на 
сетевых и рециркуляционных 
насосах. кот    эл.эн

ергия 20 20 100,0% тыс.к
Вт.ч 78,2 78,2 100,0% 

внебюд
жетные 
средства 

92,72 98,36 106,0% 

6 

Реконструкция КРТП №5  с 
установкой частотно-
регулируемых приводов на 
сетевых и рециркуляционных 
насосах. шт  эл.эн

ергия 15 15 100% тыс.к
Вт.ч 58,65 58,65 100% 

внебюд
жетные 
средства 

67,68 71,16 105,0% 

7 

Реконструкция котельной 
Лесокомбинат с  установкой 
частотно-регулируемых 
приводов на сетевых и 
рециркуляционных насосах. кот    эл.эн

ергия 50 50 100,0% тыс.к
Вт.ч 195,5 195,5 100,0% 

внебюд
жетные 
средства 

125,87 135,29 107,4% 

8 

Реконструкция котельной кв. 
86 с установкой частотно-
регулируемых приводов на 
сетевых и рециркуляционных 
насосах. кот    эл.эн

ергия 90 90 100,0% тыс.к
Вт.ч 371,5 371,5 100,0% 

внебюд
жетные 
средства 

262,96 259,55 98,7% 

9 

Реконструкция котла КВГМ-50 

кот  1  газ 833 833 100,0% тыс.м
3 

4 
084,0

0 

4 
084,0

0 
100,0% 

внебюд
жетные 
средства 

15128,78 14118,59 93,3% 
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Описание основных факторов риска, связанных  
с деятельностью Общества. 

 
Мощный промышленный потенциал Республики Татарстан является основой 

высокого спроса на тепловую энергию и определяет важную роль развития 
энергосистемы Татарстана.  

К отраслевым рискам общества следует отнести сезонный характер 
потребления тепловой энергии. 

ОАО "Зеленодольское ПТС" осуществляет практически исключительно 
регулируемые виды деятельности и плановая выручка, и тарифы устанавливаются 
государством.  

Реализация тепловой энергии осуществляется по тарифам, установленным 
Государственным комитетом РТ по тарифам. В связи с чем, существует риск 
установления необоснованного тарифа на производство тепловой энергии не 
покрывающего стоимость их фактического производства. 

Несвоевременная оплата за поставленную продукцию и оказанные услуги 
может привести к недостатку средств для осуществления расчетов по 
обязательствам общества. В целях минимизации риска несвоевременной оплаты 
привлекаются кредитные ресурсы, включая овердрафт. 

Введение новых видов налогов, повышение ставок действующих налогов 
определяет наличие в деятельности общества налоговых рисков. 

Риск возникновения убытков от нанесения вреда жизни, здоровью, 
имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии или инцидента, 
произошедших при эксплуатации опасных производственных объектов, 
минимизация которого достигается страхованием. 

Влияние климатического фактора на финансовый результат деятельности 
компании неоднозначно в связи с тем, что снижение отпуска основного вида 
продукции – энергии, может привести к изменению размера прибыли и снижению 
показателей рентабельности, так как при планировании объемов производства 
энергоресурсов используются заявки крупных потребителей и 
общеупотребительные методики планирования. 

 
 

Управление в ОАО "Зеленодольское предприятие тепловых сетей" 
 

Сведения о структуре, составе и компетенции органов управления ОАО 
"Зеленодольское предприятие тепловых сетей". Сведения о наличии изменений в 
органах управления ОАО "Зеленодольское предприятие тепловых сетей». 

В соответствии с Уставом ОАО "Зеленодольское ПТС" органами 
управления обществом является: общее собрание акционеров общества, Совет 
директоров, единоличный исполнительный орган – директор Общества. 



Общее собрание
акционеров

Ревизор

Аудитор

Совет директоров

Председатель Совета 
директоров

Секретарь Совета 
директоров

Члены Совета 
директоров

Единоличный
исполнительный орган
Общества - директор

Структура управления Обществом

 
 
Высшим органом управления общества является общее собрание 

акционеров общества. 
Общее руководство деятельностью общества, за исключением решения 

вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего 
собрания акционеров, осуществляет Совет директоров общества. Совет 
директоров избирается общим собранием акционеров Общества голосованием и 
состоит из 5 человек. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 
единоличным исполнительным органом общества – директором.  

Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров 
Общества и общему собранию акционеров. К компетенции исполнительного 
органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью 
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества. 

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего 
собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
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Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является 
Ревизор. 

По состоянию на 1 января 2018 года в состав Совета директоров ОАО 
"Зеленодольское ПТС" входили: 

1.Махянов Хамис Магсумович 
2.Сахибуллин Айрат Хадисович 
3.Вазиев Радик Камилевич 
4.Жуков Валерий Кузьмич 
5. Зиганшин Ильнар Альбертович 
 
Доля участия членов Совета директоров ОАО "Зеленодольское ПТС" в 

уставном капитале ОАО "Зеленодольское ПТС" отсутствует. 
Сделки по приобретению либо отчуждению акций ОАО "Зеленодольское 

ПТС" членами Совета директоров ОАО "Зеленодольское ПТС" отсутствуют. 
Руководство текущей деятельностью ОАО "Зеленодольское ПТС" 

осуществляет директор. В соответствии с решением совета директоров общества 
от 02.06.2014г. директором ОАО «Зеленодольское ПТС» назначен Зиганшин 
Ильнар Альбертович.  

Доля участия директора ОАО "Зеленодольское ПТС" в уставном капитале 
ОАО "Зеленодольское ПТС" отсутствует. 

Сделки по приобретению либо отчуждению акций ОАО "Зеленодольское 
ПТС" директором ОАО "Зеленодольское ПТС" отсутствуют. 

 
Информация о составе органов контроля финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО "Зеленодольское предприятие тепловых сетей". 

 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

осуществляется ревизором.  
В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО 

"Зеленодольское ПТС" от 21 июня 2017 года назначен ревизор общества: 
1. Антонова Светлана Константиновна  

Структура уставного капитала общества 
Уставный капитал ОАО «Зеленодольское ПТС» составляет 119 322 000 

рублей и  
состоит из 119 322 обыкновенных именных бездокументарных акций, 

номинальной стоимостью 1 000 рублей.  
Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2017 года выглядит 

следующим образом: ООО «КЭР-Генерация» владеет 116 708 акциями, НО 
«Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» 
владеет 2 614 акциями. 

Решения общего собрания акционеров 
В 2017 году общим собранием акционеров Общества было подписано одно 

решение. 
1. 21 июня 2017 года принято решение утвердить годовой отчет ОАО 

«Зеленодольское ПТС» за 2016 г., годовую бухгалтерскую отчетность о 
финансовых результатах, утвердить распределение чистой прибыли за 2016 г., 
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избрать членов Совета директоров Общества, избрать ревизора Общества, 
утвердить аудитора, избрать секретаря годового общего собрания акционеров и 
возложить на него полномочия счетной комиссии, увеличить уставной капитал 
Общества за счет имущества общества и внести изменения в устав в части 
размера уставного капитала, одобрено заключение контракта на энергосервис на 
выполнение комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности использования энергетических 
ресурсов (электрической энергии) в котельной квартала 1-7 по ул. Паратская в г. 
Зеленодольское ОАО «Зеленодольское ПТС» на сумму 30 493 602 (тридцать 
миллионов четыреста девяносто три тысячи шестьсот два) руб. 11 коп. и в 
котельной микрорайона «А» по ул. Жукова, 10 в г. Зеленодольске ОАО 
«Зеленодольское ПТС» на сумму 33 099 383 (тридцать три миллиона девяносто 
девять тысяч триста восемьдесят три) руб. 93 коп. 
 

Социальная ответственность 

Жилищно-бытовое обеспечение 
ОАО «Зеленодольское ПТС» участвует в финансировании программы 

развития строительства в Республики Татарстан, его работники, состоящие в 
списках очередников на улучшение жилищных условий, получают право на 
приобретение квартир в порядке социальной ипотеки. Общество содействует 
улучшению жилищных условий работников с использованием механизма 
ипотечного кредитования. Работниками предприятия было приобретено 9 
квартир. 

Оздоровление  и отдых 
Было приобретено 1 путевок в летний оздоровительный лагерь «Сосновый 

Бор», 5 работников Общества  отдыхали в санатории  «Сосновый Бор». 

Развитие физической культуры и спорта. 
В 2017 году участвовали в Спартакиаде среди коллективов города по 

следующим  видам спорта (лыжные гонки, плавание, стрельба, кросс, нормы 
сдачи ГТО), в смотре художественной самодеятельности. 

Поддержка материнства. 
В 2017 году выплачивалась ежемесячная материальная помощь из средств 

Общества женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 
1,5 лет в размере 500 рублей дополнительно к пособию по социальному 
страхованию, а женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте от 1,5 до 3 лет – в размере 665 рублей. При наличии у женщины  двух и 
более детей указанные выплаты производились на каждого ребенка. 

Выделялись средства на проведение новогодних елок и приобретение 
новогодних детских подарков. Участвовали в акции «помоги собраться в школу». 

Меры социальной защиты неработающих пенсионеров. 
Ко «Дню Пожилых людей», 1 октября, всем неработающим пенсионерам 

Общества выплатили единовременную материальную помощь в размере 500 
рублей. 
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Охрана труда и техника безопасности. 
 

В ОАО «Зеленодольское предприятие тепловых сетей» при осуществлении 
производственной деятельности вопросам охраны труда  уделяется большое 
внимание. 

На предприятии существует группа промышленной безопасности и охраны 
труда, в функции которых входят организация работ и контроля за охраной труда, 
промышленной и пожарной безопасностью. 

На предприятии регулярно проводятся семинары, на которых обсуждаются 
текущие проблемы и перспективные направления в области промышленной 
безопасности и охраны труда, новые нормативно-правовые документы.  

Ежеквартально проводятся  совещания по вопросам охраны труда и 
производственному травматизму. 

Большое значение на предприятие уделяется вопросу обеспечения персонала 
современной качественной спецодеждой в соответствии с установленными 
нормами. 

На предприятие проводятся Дни охраны труда, по итогам которых издаются 
приказы и разрабатываются мероприятия по устранению нарушений требований 
системы охраны труда с определением сроков исполнения и назначением 
ответственных лиц.   

Одним из профилактических мероприятий по предупреждению 
производственного травматизма и улучшению условий и охраны труда является 
проведение специальной оценки условий. На предприятие 100% рабочих мест 
проведена специальная оценка условий труда. Специальной оценке условий труда 
подлежат новые рабочие места, а также рабочие места, у которых наступил срок 
проведения следующей аттестации. На предприятии имеется кабинет по охране 
труда, оснащенный необходимыми наглядными пособиями, компьютерными 
программами, манекенами-тренажерами для обучения методам оказания первой 
доврачебной помощи. Уполномоченные по охране труда от профсоюза 
осуществляют общественный контроль за состоянием охраны труда на рабочих 
местах. На предприятие разработана и осуществляется «Программа 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий».  

В ОАО «Зеленодольское предприятие тепловых сетей» проводится 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев, предварительные и 
периодические медосмотры.  

Руководители и специалисты ОАО « Зеленодольское предприятие тепловых 
сетей» проходят периодическое  обучение по охране труда, а также повышают 
квалификацию в образовательных заведениях.  

Большое внимание на предприятие уделяется обеспечению обустроенными 
бытовыми помещениями и санитарно-техническими устройствами. Улучшаются 
не только условия для производственной деятельности. Работа по улучшению 
условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма в ОАО 
«Зеленодольское предприятие тепловых сетей» непрерывно совершенствуется и 
продолжается. 
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Кадровая и социальная политика. 
 

Основной целью кадровой политики общества является выполнение 
стратегических задач, стоящих перед предприятием, путем оптимального 
использования человеческих ресурсов, что в свою очередь определяет 
направления деятельности: 

- Создание единой политики управления персоналом общества. 
- Формирование оптимальной организационной структуры, отвечающей 

стратегическим целям общества. 
 Списочная численность работников ОАО «Зленодольское ПТС» на конец 2017 
года (398 чел.)   по сравнению с 2016 годом (394 чел.) увеличилась  на 4 чел. 

В разрезе категорий персонала структура выглядит следующим образом: 
 

списочная численность работников, 
чел. 398 
руководители и специалисты 76 
Рабочие 319 
Служащие 3 
Доля сотрудников, имеющих высшее 
профессиональное образование, % 23 

19%

80%

1%

руководители и
специалисты
Рабочие

Служащие

 
Рис.4 Списочная численность персонала ОАО "Зеленодольское ПТС"  на 

конец 2017 г.  
 

Уровень образования персонала, чел  
два высших образования и более                                5 
Высшее 96 
Среднее профессиональное   105 
Начальное профессиональное 60 
Среднее  127 
неполное среднее 5 
Всего:   398 
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Рис.5 Качественный состав персонала ОАО "Зеленодольское ПТС"  

 
 

Распределение персонала по возрасту, чел 
 

работающие пенсионеры 128 
от 45 лет до пенсионного возраста 130 
от 35 лет до 45 лет 84 
от 25 лет до 35 лет 39 
до 25 лет 17 
Всего: 398 

 

32%

33%

10%
4%

21%

работающие пенсионеры
от 45 лет до пенсионного возраста
от 35 лет до 45 лет
от 25 лет до 35 лет
до 25 лет

 
 

Рис.6 Распределение персонала ОАО «Зеленодольское ПТС» по возрасту. 
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Охрана окружающей среды 
 
       В 2017 году природоохранная деятельность ОАО «Зеленодольское ПТС» 
была организована и проводилась в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан. 
Природопользование предприятия осуществлялось в строгом соответствии с 
согласованными лимитами в рамках действующих лицензий и разрешений. 
 Специализированными организациями по договорам в установленные сроки 
для предприятия выполняются работы по разработке экологической 
документации: 
- проект нормативов образования и размещения отходов; 
- проект нормативов допустимого сброса на неорганизованный сброс 
загрязняющих веществ на рельеф местности с дождевыми и талыми водами; 
- проект предельно-допустимых выбросов в атмосферу; 
- проект санитарно-защитной зоны для производственной площадки. 
 На основании перечисленной выше документации специалисты 
предприятия, зная экологическую обстановку на находящихся в собственности 
объектах, планируют свою деятельность и реализуют мероприятия, направленные 
на улучшение экологической ситуации: по ливневым водам, атмосферному 
воздуху, автомобильному транспорту, утилизации опасных и токсичных отходов 
и т. п. 
 

Сведения о крупных сделках, совершенных обществом  
в отчетном году. 

 
В отчетном году Обществом совершены две крупные сделки: 
- контракт на энергосервис на выполнение комплекса мероприятий, 

направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
использования энергетических ресурсов (электрической энергии) в котельной 
квартала 1-7 по ул. Паратская в г. Зеленодольское ОАО «Зеленодольское ПТС» на 
сумму 30 493 602 (тридцать миллионов четыреста девяносто три тысячи шестьсот 
два) руб. 11 коп. 

- контракт на энергосервис на выполнение комплекса мероприятий, 
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
использования энергетических ресурсов (электрической энергии) в котельной 
микрорайона «А» по ул. Жукова, 10 в г. Зеленодольске ОАО «Зеленодольское 
ПТС» на сумму 33 099 383 (тридцать три миллиона девяносто девять тысяч триста 
восемьдесят три) руб. 93 коп. 

             Общие сведения об ОАО «Зеленодольское ПТС» 

        Полное фирменное наименование общества 
Открытое акционерное общество «Зеленодольское предприятие тепловых сетей» 
Сокращенное фирменное наименование общества 
ОАО «Зеленодольское ПТС» 
 

Сведения о государственной регистрации общества 
Данные о первичной государственной регистрации 
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Номер государственной регистрации: Серия 16 № 002539848 
Дата государственной регистрации: 01.12.2005г. 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:  
Межрайонная ИФНС России № 8 по Республике Татарстан 
Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 
1051653031814 Дата регистрации: 01.12.2005г. 
Наименование регистрирующего органа Межрайонная ИФНС России № 8 по 
Республике Татарстан 
 
Место нахождения и почтовый адрес общества 
422551, ул. Жукова, д.10, г. Зеленодольск, РТ 
Телефон/ Факс: (84371) 6-04-77 
 
Адреса сайта и электронной почты 
Адрес сайта: http: zpts.ru 
Адрес электронной почты: office@zpts.ru 

 
Реестродержатель общества 
ООО «Евроазиатский регистратор» (Казанский филиал) 
Местонахождение: 420021, РТ, г. Казань, ул.Н.Столбова, д.2 
Почтовый адрес: РТ,420043, г. Казань, ул. Вишневского, д.6 
Телефон: (843) 236-62-52 
Номер регистрации1021603631224 
Орган регистрации: Инспекция МНС России по Советскому району г. Казани РТ 
Дата регистрации: 01.12.2002 
Лицензия № 10-000-1-00332 от 10.03.2005г. (бессрочная) 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России 
 
Аудитором общества является: ООО «ФБК Поволжье» 
Место нахождения: 420080, г. Казань, пр. Ямашева, 10 
Является членом СРО АА «Содружество» 
Регистрационный номер в записи в реестре аудиторских организаций 
11606055838 
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