Годовой отчет за 2011 год ОАО «Мытищинская электросетевая
компания»
Путём реорганизации создано Открытое акционерное общество
«Мытищинская электросетевая компания» (ОАО «МЭК»), в форме
выделения из ОАО «Электросеть» и является его правопреемником в
отношении части прав и обязанностей ОАО «Электросеть» в соответствии с
разделительным балансом.
Единственным учредителем ОАО «МЭК» является муниципальное
образование «Мытищинский муниципальный район Московской области».
Уставный капитал общества составляет 24 839 000 рублей. На конец
отчётного периода в Обществе работали 326 человек. Среднегодовая
численность работающих за отчетный 2011 год составила 325,1 человек.
Юридический адрес ОАО «МЭК»: Российская Федерация, Московская
область, Мытищинский район, город Мытищи, улица Угольная, дом 1,
индекс 141013.
Фактический адрес ОАО «МЭК»: Российская Федерация, Московская
область, Мытищинский район, город Мытищи, улица Угольная, дом 1,
индекс 141013.
Уставный капитал общества составляет 24,839 млн. руб.
Основными направлениями деятельности Общества являются:
- передача электрической энергии (мощности) по электрическим сетям;
- качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей
электроэнергией;
- повышение эффективности производственной деятельности;
- повышение надежности энергоснабжения потребителей при высоком
качестве отпускаемой электроэнергии;

- обеспечение экономической стабильности работы предприятия;
- оказание помощи предприятиям и государственным учреждениям района;
- активное участие коллектива в мероприятиях, проводимых
Администрацией области, района, городского поселения Мытищи и
городского поселения Пироговский.
Для обеспечения качественной эксплуатации и капитального ремонта
электрохозяйства, находящегося в аренде и собственности Общества,
созданы и успешно работают:
- служба кабельных сетей;
- служба трансформаторных подстанций;
- служба воздушных линий и уличного освещения;
- диспетчерская служба;
- служба по обслуживанию низковольтных сетей;
- служба по техническому надзору;
- служба капитального строительства и ремонта;
- служба автотранспорта.
ОАО «МЭК» работает стабильно и надежно, ежегодно увеличивая
объемы передачи электрической энергии по сетям.
Общий объем поступления электроэнергии в сеть в 2011 году составил
726,42 млн.кВтч. Отпущено электроэнергии из сети 627,46 млн.кВтч, в том
числе населению – 275,21 млн.кВтч (43,86%), прочим потребителям – 352,25
млн.кВтч (56,14%).
Фактические потери в сетях ОАО «МЭК» составили 13,62% при
плановом уровне, утвержденном Министерством энергетики РФ и
Министерством экономики Московской области в размере 13,80%.

Валовая выручка предприятия за 2011 год составила 653 379,97 тыс.руб.
Общая себестоимость за 2011 год составила 479 947,78 тыс.руб.
Валовая прибыль предприятия в 2011 году составила 173 432,19.
Рентабельность затрат в 2011 году составила 36,14 %, рентабельность
продаж – 26,54 %.
Рентабельность – один из основных стоимостных качественных
показателей эффективности работы предприятия.
Данные показатели рентабельности свидетельствуют о высокой
эффективности работы предприятия.
В 2011 году осуществлен капитальный ремонт 1,425 км высоковольтных
кабельных линий и 0,497 км низковольтных кабельных линий. Произведен
ремонт 5,88 км низковольтных воздушных линий (ВЛ-0,4 кВ), заменено 55
опор ВЛ. Осуществлен капитальный ремонт 38 трансформаторов и 38 единиц
строительных частей трансформаторных подстанций.
Общая стоимость работ по капитальному ремонту ОПФ за 2011 год
составила 12 499,41 тыс. руб. (без учета НДС).
Общая сумма планируемого капитального ремонта в 2012 году составит
19 507,5 тыс. руб. (без учета НДС).
По скорректированной программе капитальных вложений на 2011 год
за счет амортизации, прибыли и платы за технологическое присоединение
было запланировано - 61 725 490 рублей 00 копеек, в том числе:
- на установку общедомовых приборов учета электроэнергии в
многоквартирных жилых домах – 25 798 763 рубля 00 копеек;
- на строительство пристройки для участка по капитальному ремонту
силовых трансформаторов – 18 898 253 рубля 00 копеек;
- на приобретение основных средств – 17 028 474 рубля 00 копеек;
Фактически освоено – 90 596 786 рублей 15 копеек, в том числе:

- на установку общедомовых приборов учета электроэнергии в
многоквартирных жилых домах – 25 798 539 рублей 14 копеек;
- на строительство пристройки для участка по капитальному ремонту
силовых трансформаторов – 18 898 253 рубля 00 копеек;
- на приобретение основных средств – 17 247 030 рублей 75 копеек;
- на новое строительство и расширение – 28 652 963 рубля 26 копеек;
Размер чистой прибыли Общества в 2011 году составил 117 112 тыс.
руб.
Финансовое состояние компании можно характеризовать как
стабильное. Финансово-хозяйственная деятельность компании за
рассматриваемый период эффективна и характеризуется получением чистой
прибыли.
Стоимость чистых активов в 2011 году составила 285 345 тыс. руб., на
начало отчетного года – 37 359 тыс. руб.
В 2011 году в арбитражном суде Московской области рассматривалось два
дела: ОАО «МЭК» предъявило два иска на сумму – 3 692 169, 26 рублей, по
одному их них взыскано – 120 242, 46 руб., по другому имело место
заявление самостоятельных требований третьим лицом и последующее
удовлетворение данных требований в полном объёме.
Общество планирует осуществление комплексных мер, направленных
на поддержание и увеличение значения рыночной капитализации за счет
улучшения показателей прибыльности путём планомерной реализации
стратегических программ развития, повышения уровня прозрачности и
открытости Общества, совершенствования качества взаимодействия с
акционерами и инвесторами.

