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ВВЕДЕНИЕ

Общие сведения:
Полное фирменное наименование юридического лица:
Открытое акционерное общество «Мытищинская электросетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование юридического лица:
ОАО «МЭК»
Адрес (место нахождения) юридического лица:
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.
Телефон: (495) 586-70-07
Адрес страницы в сети интернет: oao-mec@inbox.ru

Сведения об образовании юридического лица:
На основании Решения единственного акционера Открытого акционерного
общества «Электросеть» №5/08101004-Р от «10» августа 2010 года (публикация в
Вестнике государственной регистрации № 42 (298) октябрь 2010 г. за № 1323 в
разделе Московская область) и в соответствие с требованиями Федерального закона
от 26.03.03 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в
переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об
электроэнергетике» в результате реорганизации ОАО «Электросеть» в форме
выделения «28» декабря 2010 г. вновь создано Открытое акционерное общество
«Мытищинская электросетевая компания» (ОАО «МЭК»).
ОАО «МЭК» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы
№ 5029 по г. Мытищи Московской области 28 декабря 2010 года, основной
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государственный регистрационный

номер 1105029015552, свидетельство о

государственной регистрации юридического лица серия 50 № 012618297
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5029146844
Код причины постановки на учет (КПП): 502901001
Бухгалтерская отчетность ОАО «МЭК» сформирована исходя из действующих в
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Акционерный капитал:
Уставный капитал ОАО «МЭК» (далее – Общество) составляет 124 195 000,00
(Сто двадцать четыре миллиона сто девяносто пять тысяч ) рублей.
Акции Общества в количестве 1 000 (Одна тысяча) штуки обыкновенных
именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 24 839
(Двадцать четыре тысячи восемьсот тридцать девять) рублей каждая, на сумму
24 839 000 (Двадцать четыре миллиона восемьсот тридцать девять тысяч рублей 00
копеек), составляющие 20% размера Уставного капитала Общества, принадлежат
акционеру Общества - Муниципальному образованию «Мытищинский район
Московской области » в лице Администрации Муниципального образования
«Мытищинский Муниципальный район Московской области».
Акции Общества в количестве 4 000 (Четыре тысячи) штуки обыкновенных
именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 24 839
(Двадцать четыре тысячи восемьсот тридцать девять) рублей каждая, на сумму
99 356 000 (Девяносто девять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч рублей 00
копеек), составляющие 80% размера Уставного капитала Общества, принадлежат
акционеру

Общества

–

Городскому

поселению

Мытищи

Мытищинского

Муниципального района Московской области в лице Администрации городского
поселения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области.
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Сведения о регистраторе
Держателем реестра Общества является Регистратор, с которым заключается
договор на ведение и хранение реестра акционеров. Утверждение Регистратора
Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора входит в
компетенцию Совета директоров.
Регистратор - Закрытое акционерное общество «Новый регистратор»,
осуществляющий ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных
ценных бумаг ОАО «МЭК» на основании договора от декабря 2011 года.
Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра № 10-000-100255 от 13.09.2002 г. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без
ограничения срока действия.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новый
регистратор»
Почтовый адрес:

107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30

Место

107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30

нахождения:
Банковские

ИНН 7719263354, КПП 771801001

реквизиты:
Р/с 40702810600000001400 в Связной Банк (ЗАО)
К/с 30101810800000000139; БИК 044583139
ОКПО 13539870; ОКВЭД 67.11.12
Телефоны

Тел.: (495) 964-2251 Факс: (495) 964-2255 e-mail:
newreg@newreg.ru, clients@newreg.ru

1. Направления деятельности Общества
Основными направлениями деятельности Общества являются:
- передача электрической энергии (мощности) по электрическим сетям;
- качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей электроэнергией;
- повышение эффективности производственной деятельности;
5

- 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.

2. Организационная структура предприятия
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.
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Организационная структура ОАО "Мытищинская электросетевая компания"

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Отдел кадров

Бухгалтерия

Юридический
отдел

Заместитель генерального
директора по экономике

Плановоэкономический отдел

Отдел
перспективного
развития

Заместитель генерального
директора

Главный инженер

Заместитель главного инженера по
эксплуатации сетей

Заместитель главного инженера
по капитальному строительству

Служба кабельных
сетей

Служба
воздушных линий
и уличного
освещения

Производственно технический отдел

Служба
трансформаторных
подстанций

Служба
автотранспорта

Служба охраны
труда

Отдел компьютерного
обеспечения и
АСДУКУЭ

Диспетчерская
служба

Служба по техническому
надзору

Служба по обслуживанию низковольтных
сетей

Служба по
обслуживанию и
ремонту
производственной
базы

Служба капитального
строительства и ремонта

Группа балансов
электроэнергии
(мощности)

Секретарь

Делопроизводитель

Отдел
материальнотехнического
снабжения

3. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
на 2014 год
Решением правления Комитета по ценам и тарифам Московской области,
утвержденным распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 20.12.2013 № 158-Р, установлены и введены в действие индивидуальные тарифы
на услуги по передаче электрической энергии на 2014 год, рассчитанные на основе
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых
организаций, для взаиморасчетов ОАО «Московская объединенная электросетевая
компания» с ОАО «Мытищинская электросетевая компания»:
Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

ставка на
содержание
электрических сетей

ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)

руб./кВт·мес.

руб./кВт·ч.

руб./кВт·ч.

2014 год
1 полугодие

362,218

0,231

0,914

2014 год
2 полугодие

329,576

0,286

0,876

Период

Примечание: налог на добавленную стоимость в индивидуальные тарифы на услуги
по передаче электрической энергии не включен и взимается с потребителя
дополнительно.

4. Показатели поступления в сеть, отпуска из сети и потерь электрической
энергии
ОАО «Мытищинская электросетевая компания» работает стабильно и
надежно, ежегодно увеличивая объемы передачи электрической энергии по сетям.
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Показатели поступления в сеть, отпуска из сети и потерь электроэнергии за
2010-2014 гг.
Показатели

Ед.изм. 2010г. 2011г.

%
%
%
%
2012г.
2013г.
2014г.
прироста
прироста
прироста
прироста

Поступление
электроэнергии млн.вКтч 721,08 726,42

0,74%

755,13

3,95%

780,43

3,35%

796,53

2,06%

электроэнергии млн.вКтч 628,85 627,46 -0,22%

651,55

3,84%

675,93

3,74%

689,95

2,07%

в сеть
Отпуск
из сети
млн.вКтч 92,23 98,96

103,58

104,50

106,56

Потери
электроэнергии
%

12,79 13,62

0,83

13,72

0,10

13,39

-0,33

13,38

-0,07

Показатели поступления в сеть, отпуска из сети и потерь электроэнергии за
2010-2014 гг.
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Общий объем поступления электроэнергии в сеть в 2014 году составил 796,53
млн.кВтч, что выше показателя 2013 года на 2,06%.
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Отпущено электроэнергии из сети 689,95 млн.кВтч, в том числе населению
272,5 млн.кВтч (что составило 39,5% от общего полезного отпуска), прочим
потребителям 417,45 млн.кВтч (60,5%).
Прирост полезного отпуска электроэнергии по сравнению с 2013 годом
составил 2,07%.
Фактические потери в сетях ОАО «МЭК» за 2014 год составили 13,38% при
плановом уровне, утвержденном Министерством энергетики Российской Федерации
(Приказ №655 от 26 сентября 2013г.) и Комитетом по ценам и тарифам Московской
области в размере 13,70%.

5. Энергосбережение и повышение энергоэффективности
На

основании

Федерального

закона

Российской

Федерации

«Об

энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
23.11.2009 г. № 261-ФЗ в 2012 году было проведено энергетическое обследование
предприятия организацией СРО «НП «АудитЭнерго» ООО «Энергосервис-Аудит».
Получен энергетический паспорт предприятия рег. № ЭП01 1241 от 09.11.2012 г.
Разработана программа энергосбережения и энергоэффективности ОАО «МЭК» на
2012-2015

г.г.

исследований

По
и

результатам

целевой

проведенных

экспертизы

ООО

фактических

«Энергосервис-Аудит»
значений

показателей

энергосбережения и энергоэффективности, запланированная величина целевых
показателей энергосбережения и энергоэффективности ОАО «МЭК» за период
2012-2014 г.г. достигнута.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулирования цен (тарифов) в
электроэнергетике» (с изменениями и дополнениями), ОАО «МЭК» разработало
программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в ОАО
«Мытищинская электросетевая компания»» на период 2015-2019 г.г.
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Во

исполнение

Федерального

закона

Российской

Федерации

«Об

энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
23.11.2009 г. № 261-ФЗ в 2012 году, ОАО «МЭК» оборудовало системой учета
электроэнергии (АИИСКУЭ) 733 многоквартирных жилых дома городского
поселения Мытищи.
В

соответствии

с

утвержденной

программой

энергосбережения

и

энергоэффективности ОАО «МЭК» на 2012-2015 год продолжается работа по
монтажу

приборов

учета

электроэнергии

РиМ

на

границе

балансовой

принадлежности в составе АИИСКУЭ для жилых домов частного сектора. На
01.05.2015 года данной системой учета электроэнергии охвачено 3760 жилых домов
городского поселения Мытищи и городского поселения Пирогово.

6. Показатели финансовой деятельности предприятия
Валовая выручка, себестоимость и прибыль предприятия за 2014 год

№
п/п

Показатели

Сумма без НДС, тыс.руб.

1

Валовая выручка

887 935,88

2

Себестоимость всего, в том числе:

635 104,86

2.1

Покупка потерь электроэнергии

167 106,80

2.2

Амортизация основных средств

34 870,52

2.3

Расходы на оплату труда

218 708,67

2.4

Отчисления на социальные нужды

63 469,58

2.5

Материалы

40 955,80

2.6

Ремонт основных фондов

8 865,61
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2.7

Прочие расходы всего, в том числе:

101 127,88

2.7.1

работы и услуги производственного характера

21 553,53

2.7.2

работы и услуги непроизводственного характера

9 019,67

2.7.3

содержание зданий и сооружений

3 907,16

2.7.4

плата за аренду имущества

56 352,50

2.7.5

другие прочие расходы

10 295,02

3

Валовая прибыль

252 831,02

4

рентабельность затрат, %

39,81

5

рентабельность продаж, %

28,47

ОАО «МЭК» является финансово устойчивым, независимым и рентабельным
предприятием.
Валовая выручка предприятия за 2014 год составила 887 935,88 тыс.руб.,
общая себестоимость – 635 104,86 тыс.руб.
Валовая прибыль сформировалась в размере 252 831,02 тыс.руб.
Рентабельность – один из основных стоимостных качественных показателей
эффективности работы предприятия.
Рентабельность затрат в 2014 году составила 39,81%, рентабельность продаж –
28,47%.
Данные показатели рентабельности

свидетельствуют

о

высокой

эффективности работы предприятия.
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Анализ структуры чистых активов
Наименование показателя

2013

2014

Отклонение
2014/2013

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

(тыс.руб.)

I АКТИВЫ
Внеоборотные активы

535 758

54,13

784 411

75,30

248 653

Оборотные активы

454 069

45,87

257 355

24,70

-196 714

ИТОГО активы,
принимаемые к расчету

989 826

100,0

1 041 766

100,0

51 940

Краткосрочные пассивы

391 646

100,0

272 184

100,0

-119 462

ИТОГО пассивы,
принимаемые к расчету

391 646

100,0

272 184

100,0

-119 462

СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ
АКТИВОВ

602 118

II ПАССИВЫ
Долгосрочные пассивы

772 788

170 670

При рассмотрении структуры чистых активов необходимо отметить
следующее:
1. Доля внеоборотных активов в стоимости имущества в 2014 году составила
75,30 %, что больше чем в 2013 году на 21,17 %.
2. Доля оборотных средств в 2014 году составляет соответственно 24,70 %, что
меньше чем в 2013 году на 21,17 %.
Изменения в структуре активов баланса, принимаемых при расчете чистых
активов, произошли за счет: увеличения величины основных средств в 2014 году по
сравнению с 2013 годом на 248 681 тыс. руб. и уменьшения оборотных активов в
2014 году по сравнению с 2013 годом на 196 714 тыс. руб.
Удельный вес долгосрочных пассивов в 2014 году составил 0 %.
Доля краткосрочных пассивов в 2014 году составляет соответственно 100,0 %,
в 2013 году – 100,0 %.
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Изменение стоимости чистых активов на 170 670 тыс. руб. произошло за счет
превышения темпов роста актива баланса, принимаемого к расчету, над темпами
роста пассива баланса, принимаемого к расчету.

Основные положения учетной политики Общества

Учетная политика по бухгалтерскому учету открытого акционерного общества
«МЭК» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 295 от
29.12.12, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете, действовала и в 2014 году.
Учетная политика призвана:
• продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению
учетного процесса (включая составление отчетности);
• обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса
(включая составление отчетности);
• обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
• обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких
объектах

учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права,

обязательства и хозяйственные операции открытого акционерного общества
«МЭК» (далее – Общество).
Бухгалтерская отчетность ОАО «МЭК» составляется в порядке и в сроки,
предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ
“О бухгалтерском учете” (с изменениями и дополнениями) и другими
нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение
бухгалтерского учета и отчетности.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В

отчетности

финансовые

вложения,

дебиторская

и

кредиторская

задолженность, включая задолженность по кредитам и займам,

относятся к
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краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев
после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются
в отчетности как долгосрочные.

Основные средства
В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование,
транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со
сроком службы более 12 месяцев, и способные приносить экономические выгоды.
Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной

стоимостью основных средств, приобретенных

за плату,

признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).
Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в
уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка,
согласованная учредителями (участниками) организации.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам,
исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.
Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя
из

сроков

полезного

использования,

определенных

в

соответствии

с

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января
2002 г. № 1. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам
основных средств:
• по основным средствам первой амортизационной группы – 13 месяцев;
• по основным средствам второй амортизационной группы – 25 месяцев;
• по основным средствам третьей амортизационной группы – 37 месяцев;
• по основным средствам четвертой амортизационной группы – 61 месяц;
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• по основным средствам пятой амортизационной группы – 85 месяцев;
• по основным средствам шестой амортизационной группы – 121 месяц;
• по основным средствам седьмой амортизационной группы – 181 месяц;
• по основным средствам восьмой амортизационной группы – 241 месяц;
• по основным средствам девятой амортизационной группы – 301 месяц;
• по основным средствам десятой амортизационной группы (кроме зданий) –
480 месяцев;
• по зданиям десятой амортизационной группы – 960 месяцев.
Амортизация не начисляется по:
•

земельным участкам;

•

объектам внешнего благоустройства;

•

полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;
Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным

видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств
осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на
ремонт основных средств не создавался.
В

отчетности

основные

средства

показаны

по

первоначальной

(восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все
время эксплуатации.
Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях
и убытках в составе прочих доходов и расходов.
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Сведения об аудиторе
Полное фирменное наименование:
Аудиторская компания ООО «АРЕНС-КОНСАЛТ»;
Место нахождения: 109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 61, кор. 1;
Почтовый адрес: 109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 61, кор. 1;
Телефон: +7(903)610 7467
Аудиторская компания ООО «АРЕНС-КОНСАЛТ» член СРО НП МоАП, ОРНЗ –
10803005111.

7. Анализ финансового состояния Общества
Изменение динамики активов
ОАО «МЭК»
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые
вложения
Прочие внеоборотные активы (с
отложен.налоговым активом)
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
Прочие оборотные активы
Денежные средства
Итого по разделу II
БАЛАНС

2013
31.12.2013
Код стр. (тыс.руб.)

2014
31.12.2014
(тыс.руб.)

Отклонение 2014/2013
Абсолют.
Относит.
Рост %
(тыс.руб.)

1150
1150
1170

300 589
234 900

575 944
208 226

275 355
-26 674

191,61
88,64

11801190
1100

269

241

-28

89,59

535 758

784 411

248 653

146,41

1210
1220

30 557
114

36 091
10 006

5 534
9 892

118,11
8 777,19

1230
1260
1250
1200
1600

320 368
212
818
454 069
989 826

188 975
583
1 699
257 355
1 041 766

-131 393
371
881
-196 714
51 940

58,98
275
207,70
56,67
105,25

Балансовая стоимость активов Общества на 31.12.2014 составила 1 041 766
тыс. руб. и увеличилась по сравнению с данными на начало года на 51 940 тыс. руб.
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Величина внеоборотных активов на конец 2014 года составила 784 411 тыс.
руб., что на 248 653 тыс. руб. больше, чем на начало 2014 года.
основные средства - увеличение в сумме 275 355 тыс. руб. произошло за счет
поступления основных средств.
Величина оборотных активов на конец 2014 года составила 257 355 тыс. руб.,
что на 196 714 тыс. руб. меньше, чем на начало 2014 года, в том числе основные
отклонения произошли за счет изменения следующих статей баланса:
дебиторская задолженность – уменьшение в сумме 131 393 тыс. руб. ,
запасы – увеличение в сумме 5 534 тыс. руб.
денежные средства – увеличение в сумме 881 тыс. руб.
В структуре активов на конец 2014 года наибольший удельный вес 75,3 % в
общей сумме активов компании - приходится на внеоборотные активы. Доля
оборотных активов в общей сумме активов компании составила 24,7 %.

Изменение динамики пассивов
ОАО
"МЭК"
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И
РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Переоценка
Нераспределенная
прибыль (убыток)
отчетного года
Итого по разделу III
IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ПАССИВЫ
Заемные средства
Прочие
долгосрочные
обязательства
Итого по разделу IV

Отклонение 2014/2013

2013

2014

31.12.2013
(тыс.руб.)

31.12.2014
(тыс.руб.)

Абсолют/
(тыс.руб.)

124 195

124 195

0

0

1 242
0

6 210
0

4 968
0

500
0

639 176

166 453

472 723
598 180

769 580

171 400

0

0

0

0

0

0

Относит.рост
%

135,21
128,65
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V.
КРАТКОСРОЧНЫ Е
ПАССИВЫ
Кредиторская
задолженность
Доходы будущих
периодов
Итого по разделу V
БАЛАНС

387 708

268 977

-118 731

69,37

3 938

3 208

-730

81,46

391 646

272 184

-119 462

69,50

989 826

1 041 766

51 940

105,25

Балансовая стоимость пассивов Общества на 31.12.2014 составила 1 041 766
тыс. руб. и увеличилась по сравнению с данными на начало года на 51 940 тыс. руб.
Величина капитала и резервов на конец 2014 года составила 769 580 тыс. руб.,
что на 171 400 тыс. руб. больше , чем на начало 2014 года, в том числе отклонение
произошло за счет изменения следующих статей баланса:
• нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года - увеличение в
сумме 166 453 тыс. руб. произошло за счет полученной прибыли в 2014
году.
• Увеличение резервного капитала на 4 968 тыс.руб.
Необходимость в заемных средствах в 2014 году отсутствовала.
Величина краткосрочных пассивов на конец 2014 года составила 272 184 тыс.
руб., что на 119 462 тыс. руб. меньше, чем на начало 2014 года, в том числе
отклонение произошло за счет изменения следующих статей баланса:
• кредиторская задолженность - уменьшение в сумме 118 731 тыс. руб.

Структуры финансовых показателей
Структура выручки (без НДС) представлена в таблице:
Технологическое присоединение

175 619

Услуги службы низковольтных сетей

16 817

Услуги по уличному освещению

21 567

19

Материалы

1 866

обслуживание подстанций

23 750

Услуги

30 908

Услуги по передаче э/энергии

617 409

ИТОГО:

887 936

Структура затрат (без НДС) представлена в таблице
Материальные затраты

48 471

Расходы на оплату труда

220 387

Отчисления на социальные нужды

63 982

Амортизация

34 890

Прочие затраты

267 375

Итого по элементам

635 105

Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного
производства, готовой продукции и др.

-

Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного
производства, готовой продукции и др.

-

Итого расходы по обычным видам деятельности

635 105

1. «Материальные затраты» - доля в себестоимости продукции, материалов и
услуг в 2014 году составила 7,63 %.
2. «Расходы на оплату труда» - доля в себестоимости продукции, материалов
и услуг составила 34,70 %.
Прибыль, под влиянием всех вышеперечисленных факторов по итогам 2014
года от продаж составила 252 831 тыс. руб., прибыль до налогообложения 221 957
тыс. руб., чистая – 171 401 тыс. руб.
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Структура баланса характеризуется следующими показателями:
31.12. 2014

31.12.2013

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,08

0,27

Коэффициент покрытия или текущей ликвидности

0,95

1,16

Соотношение собственных и заемных средств
(коэффициент)

2,83

1,56

Коэффициент автономии (финансовой зависимости)

0,74

0,60

Коэффициент маневренности собственного
капитала

-0,02

0,10

Рентабельность продаж, %

28,47

23,96

Чистые активы

772 788

602 118

Коэффициент абсолютной ликвидности:
(КФВ + ДС) : КО, где
КФВ – краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 бухгалтерского баланса);
ДС – денежные средства (строка 1250 бухгалтерского баланса);
КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).
Оптимальное значение (норматив) – 0,5
Коэффициент покрытия текущей ликвидности
ОА : КО, где
ОА – сумма оборотных активов (строка 1200 бухгалтерского баланса)
КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).
Оптимальное значение (норматив) – 2
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Соотношение собственных и заемных средств
СК : КЗ, где
СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)
КЗ – сумма долгосрочных (строка 1400 бухгалтерского баланса) и краткосрочных
обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).
Оптимальное значение (норматив) – 1
Коэффициент автономии (финансовой зависимости)
СК : А где
СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)
А– сумма актива баланса(строка 1600 бухгалтерского баланса).
Оптимальное значение (норматив) – 0,5
Коэффициент маневренности собственного капитала
(СК – ВНА) : СК, где
СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)
ВНА – сумма внеоборотных активов (1100 бухгалтерского баланса).
Рентабельность продаж, %
(П : В) х 100, где
П – прибыль от продаж (строка 2200 Отчета о прибылях и убытках)
В – выручка от продаж (строка 2110 Отчета о прибылях и убытках)
Рентабельность продаж рассчитана как отношение прибыли от продаж (статья 2200
отчета о прибылях и убытках) в выручке от продаж (статья 2110 отчета о прибылях
и убытках).
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Чистые активы
Чистые активы рассчитаны в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых
активов акционерных обществ, утвержденном приказом Минфина России от 28
августа 2014 года № 84н.
Коэффициенты ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности дает представление о том, насколько
краткосрочные обязательства организации покрыты имеющимися оборотными
активами

и,

следовательно,

демонстрирует

обеспеченность

организации

оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности.
Коэффициент

абсолютной

ликвидности

показывает,

какая

часть

краткосрочных обязательств может быть погашена в ближайшее время за счет
денежных средств и приравненных к ним финансовых вложений.
Коэффициенты структуры капитала
Коэффициент

автономии

собственного

капитала

характеризует

долю

собственного капитала в структуре всего капитала организации. Этот коэффициент
еще называют коэффициентом независимости. Считается, что данный коэффициент
желательно поддерживать на достаточно высоком уровне, поскольку в таком случае
он свидетельствует о стабильной финансовой структуре средств, которой отдают
предпочтение кредиторы. Это является защитой от больших потерь в период спада
деловой активности организации.
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств дополняет
коэффициент автономии. Механизм заимствования очень распространенный,
заемный капитал обходится организации дешевле.
Коэффициенты деловой активности (оборачиваемости)
Коэффициент оборачиваемости активов. Оборачиваемость показывает сколько
раз стоимость того или иного актива, формирующего выручку или себестоимость,
отразится в этих результатах. Для внешних пользователей эти показатели являются
критерием успешности и динамичности развития организации. Чем выше
оборачиваемость организации, тем более эффективной является ее деятельность.
Поэтому данный коэффициент необходимо показывать в динамике.
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Коэффициенты рентабельности

Данные показатели характеризуют эффективность работы организации. Рост
прибыли, рентабельности продаж является наилучшей оценкой финансового
состояния организации.
Динамика изменения стоимости чистых активов Общества
На протяжении отчетного 2014 года, стоимость чистых активов Общества
была не только стабильна, но и произошел значительный рост их величины с 602
118 тыс. руб. в начале года до 772 788 тыс. руб. на конец года. Динамика показателя
положительна.
Рост стоимости чистых активов за рассматриваемый период напрямую
обусловлен получением положительных финансовых результатов, а именно
получением чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности: за
2014 год – 171 401 тыс. руб.

Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса
Основные средства :
В 2014 году переоценка основных средств не проводилась.
Стоимость основных средств на конец отчетного периода составляет 674 705,0
тыс.руб., начисленная амортизация составила 98 761,0 тыс. руб., остаточная
стоимость 575 944,0 тыс.руб.
Приобретены здания гаража на сумму 26 317 тыс. руб., здание склада на
сумму 10 514 тыс.руб. (бывшие в употреблении).
Приобретены транспортные средства на общую сумму 11 045 тыс.руб.
Строительство зданий (ТП) 117 904 тыс.руб.
Строительство сооружений 93 724 тыс.руб.
Введено в эксплуатацию АИИСКУЭ 10 794 тыс.руб.
Продано:
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Здание (на ул. Трудовая, дом 20а) на сумму 34 140 тыс.руб.
Транспортных средств на сумму 1 973 тыс.руб.
В течение 2014 года основных средств, полученных по договорам лизинга,
ОАО «МЭК» не имеет. Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались.
В 2014 году активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, не
приобретались.
Долгосрочных финансовых вложений (инвестиции в зависимые и прочие
общества): В 2014 году в ОАО «МЭК» не осуществлялось.
Дочерних обществ ОАО «МЭК» не имеет.
Резерв под обесценение финансовых вложений в 2014 году не создавался.
В отчетном 2014 году в резервный фонд была доначислена сумма 4 967,8
тыс.руб., в связи с увеличением уставного капитала.
Размер резервного фонда составил 6 209,8 тыс.руб.
Займы долгосрочные
В 2014 году ОАО «МЭК» не предоставляло займы другим организациям.
Вкладов по договорам простого товарищества ОАО «МЭК» не имеет.
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.
руб.:
На начало отчетного 2014 года составляет 320 368,0 тыс. руб., на конец отчетного
года - 188 975,0 тыс. руб.
Денежные средства:
Денежные средства на конец отчетного периода составили 1 699,0 тыс. руб., в том
числе:
- денежные средства в кассе 66,0 тыс. руб.;
- расчетный счет 1 633,0 тыс. руб.;
Кредиторская задолженность:
Сумма кредиторской задолженности ОАО «МЭК» по строке 1520 Баланса на
конец 2014 года составила 268 977 тыс.рублей (на начало 2014 года – 387 708
тыс.рублей).
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В том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками тыс. руб.: 25 630,0
Расчеты с покупателями и заказчиками тыс. руб.: 209 396,0
Расчеты с персоналом организации тыс.руб.: 0,0
Расчеты с внебюджетными фондами тыс.руб.: 5 531,0
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам , тыс.руб.:24 907,0
Прочие тыс.руб.: 3 513,0
ОАО «МЭК» погашение обязательств по налогам и сборам путем неденежных
расчетов не производило.
Доходы будущих периодов (статья 1530 Баланса) на конец года 3 208 тыс. руб.
Уставный капитал :
Размер уставного капитала: 124 195 тыс.руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции: общий объем : 5 000 шт.
Обыкновенные акции: общий объем: 124 195 000 руб.
Номинальная стоимость (руб.): 24 839 руб.
Уставный капитал ОАО «МЭК» обеспечен полностью.
Распределение прибыли
Чистая прибыль отчетного периода составил 171 401 тыс. руб.
Вопрос о распределении прибыли (убытка), формировании резервного и
добавочного капиталов будет решаться на Общем собрании акционеров ОАО
«МЭК».
В целом результат финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МЭК»
можно отразить в следующих показателях:
Выручка от реализации и прочие доходы в 2014 году без НДС 935 982,0
тыс.руб.
При этом расходы без НДС составили:
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- себестоимость 635 105 тыс.руб.
- налог на прибыль 50 528 тыс.руб.
- покупка основных средств 51 825 тыс.руб.
- капвложения 115 887 тыс.руб
- прочие затраты 78 920 тыс.руб.(в т.ч. материальная и благотворительная помощь
16 686 т.р., выплаты пенсионерам 682 т.р., благоустройство и озеленение 231 т.р.,
налоги, не включаемые в себестоимость 7819 т.р., услуги банков 683 т.р., списание
остаточной стоимости здания при продаже 33 237 т.р.)
Благотворительная помощь
В 2014 отчетном году организацией оказывалась благотворительная помощь
за счет средств, не принимаемых в расходы при налогообложении прибыли. Общая
сумма помощи – 669,0 тыс.руб., из них:
Храму «Благовещения» - 76 тыс.руб.
Приходу Никольской церкви – 577 тыс.руб.
Фонду «Иллюстрированные книжки для слепых маленьких детей» и на
лечение – 16 тыс.руб.
Экология
В 2014 году начислено и полностью уплачены средства в размере 83 тыс.руб.
Уставный, добавочный и резервный капиталы
Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций.
Специальные счета в банках
В 2014 году с ОАО Банком «Возрождение» было продолжено сотрудничество
по Договорам срочного депозита. Средства размещались на короткие депозиты
сроком 31 день. На конец отчетного периода ОАО «МЭК» получило в составе
прочих доходов прибыльную составляющую в качестве процентов по депозитному
вкладу 2 459,3 тыс.руб.
Также продолжило действовать Соглашение об общих условиях привлечения
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денежных средств со Сбербанком России. За отчетный 2014 год получено
процентов по депозитам 6 335 тыс. руб.

8. Инвестиционная программа
Для решения таких задач, как реализация программы комплексного развития
электрических сетей, реконструкция, техническое перевооружение и увеличение
потенциала существующих сетей с учетом постоянно увеличивающегося спроса на
электрическую энергию, для ОАО «Мытищинская электросетевая компания»
ежегодно утверждается инвестиционная программа.
В инвестиционной программе на 2014 год инвестиции на реконструкцию
электрических сетей за счет регулируемого тарифа по плану были заложены в
размере 53 730,5 тыс. руб. Фактически на эти цели израсходовано 52 811,8 тыс. руб.
В 2014 году была проведена реконструкция РП-15 и РП-380, высоковольтной
кабельной линии от РП-27 до кабельной линии ТП-454-ТП-455, проведено
проектирование реконструкции высоковольтной кабельной линии от ТП-3 до ТП307. Была проведена реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП, закуплены 5
трансформаторов для технического перевооружения трансформаторных
подстанций. Кроме того, в 2014 году была проведена реконструкция
трансформаторных подстанций с увеличением трансформаторной мощности в ТП165, 207, 296, 355, 367, 433, 557 на сумму 5 955,2 тыс.руб. (включая НДС).
Трансформаторная мощность по реконструируемым объектам увеличилась на 1610
кВА.
Реконструкция электрических сетей (тыс. руб., включая НДС)

Наименование объекта

Объем финансирования
2014 год
план

факт
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Реконструкция электрических сетей

53 730,5

52 811,8

На приобретение спецтехники в 2014 году было израсходовано 12 902,0 тыс.
руб., в том числе:

Спецтехника (тыс. руб., включая НДС)
Объем
финансирования
2014 год
№№

план

факт

Введено
(оформлено
актами ввода в
эксплуатацию)

12 344,5

12 902,0

12 902,0

Наименование объекта

Спецтехника
1

Кран манипулятор на базе КАМАЗ

3500,0

3890,0

3890,0

2

Автомобиль грузопассажирский

1611,0

565,0

565,0

3

Передвижная мастерская на базе ГАЗ
33081

1900,0

1687,0

1687,0

4

ГАЗ 27057 мест 7
цельнометаллический 4Х4

550,0

000,0

000,0

5

Автовышка на базе ГАЗ АП 18-10

1890,0

2730,0

2730,0

6

Автокран КС 35715 "Ивановец"

2800,0

4030,0

4030,0

7

Подъемник канавный для
вывешивания автомобилей при
ремонте

93,5

00,0

00,0

На строительство новых трансформаторных подстанций, высоковольтных
кабельных линий КЛ-10 кВ, воздушных линий ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ в 2014 году
было израсходовано 97 642,7 тыс. руб. за счет платы за технологическое
присоединение. Построено:
- новых трансформаторных подстанций мощностью 15 890 кВА;
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- высоковольтных кабельных линий КЛ-10 кВ протяженностью 19 197 м;
- высоковольтных воздушных линий ВЛ-6 кВ протяженностью 100 м;
- низковольтных воздушных линий ВЛ-0,4 кВ от сетей ОАО «МЭК» до
потребителей

протяженностью 464 м.

9. Основные риски, связанные с деятельностью Общества
Основным фактором риска в 2014 году явился финансовый кризис в России и
связанные с ним явления в экономической, финансовой и социальной сферах жизни
страны.
Кризис влияет на все виды рисков, связанных с деятельностью Общества:
страновые, отраслевые, региональные.
Главные последствия кризиса – снижение спроса на электроэнергию, падение
платежеспособности потребителей, рост процентных ставок по кредитам.
Ухудшение платежной дисциплины потребителей может привести к дефициту
оборотных средств у Общества, для ликвидации которого ОАО «МЭК» будет
вынуждено прибегать к денежным займам для покрытия своих издержек, связанных
с несвоевременным поступлением платежей,

привлечение которых будет

затруднено тяжелым положением финансовых структур.
Кроме того, Общество сталкивается с инфляционными рисками, которые
оказывают влияние на финансовое состояние ОАО «МЭК». Ускорение темпов
инфляции приводит к росту издержек и снижению реальных доходов ОАО «МЭК»,
что в условиях государственного регулирования тарифов на электроэнергию ведет к
снижению финансового результата.
Общество осуществляет свою деятельность на территории Московской
области, который составляет наиболее развитый регион страны.
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Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением
чрезвычайного положения и забастовками применительно к Московской области
оцениваются как минимальные.

10. Капитальный ремонт электросетевого хозяйства за 2014 год
Ежегодно Обществом разрабатываются планы капитального ремонта
электрохозяйства, в соответствии с которыми выполняются работы по капитальному
ремонту.
В 2014 году осуществлен капитальный ремонт 2,133 км высоковольтных
кабельных линий и 0,974 км низковольтных кабельных линий, произведена замена
30-и эпоксидных мастичных концевых муфт на термоусадочные. Произведен
ремонт 2,498 км низковольтных воздушных линий (ВЛ-0,4 кВ), заменено 88 опор
ВЛ. Осуществлен капитальный ремонт 41 трансформатора и 36 единиц
строительных частей трансформаторных подстанций.
Общая стоимость работ по капитальному ремонту ОПФ за 2014 год составила
8 865,61 тыс. руб. (без учета НДС).

11. Технико-экономические показатели
Технико-экономические показатели по электрохозяйству, находящемуся в аренде и
в эксплуатации ОАО "МЭК" по состоянию на 01.01.2015г
Показатели

Един.
измер.

Всего по
сети

Всего в
экспл.

По
договорам:
аренды, на
УО и на
балансе

Абонентcкие

Бесхоз
ные

Электро
хозяйств
о не
экспл.
ОАО
«МЭК»

на 01.01.2015г.

км.

2169,19951

2141,60851

1642,52927

312,28894

186,79030

27,59100

в/в кабельные линии
в/в воздушные линии (по
трассе)

км.

1074,86067

1047,26967

626,54973

301,17894

119,54100

27,59100

км.

24,28700

24,28700

22,1870

2,1000

н/в кабельные линии

км.

475,55384

475,55384

407,87454

0,43000

н/в воздушные линии (по

км.

348,66800

348,66800

342,3880

6,2800

№
п/
п

1.

а)

б)

Протяженность
распред.сетей

67,24930
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трассе)
в)

2.

линии уличного
освещения

245,83000

кабельные

км.

33,59000

33,59000

33,4900

0,1000

воздушные

км.

212,24000

212,24000

210,0400

2,2000

Количество опор всего

шт.

11623

11623

7927

7927

7754

173

1) бытовых
в т.ч.металлических

шт.

155

155

153

2

железобетонных
деревянных на ж/б
приставках

шт.

5077

5077

4935

142

шт.

2695

2695

2666

29

3696

3696

2) уличного освещения

3.

245,83000

в т.ч.металлических

шт.

636

636

636

железобетонных
Кол-во светильников
уличного

шт.

3060

3060

3023

37

освещения *

шт.

6869

6869

6746

123

№
п/
п

Показатели

Един.
измер.

Всего по
сети

Всего в
экспл.

По
договорам:
аренды, на
УО и на
балансе

Абонентские

Бесхоз
ные

Электрох
озяйство
не
экспл.
ОАО
«МЭК»

4.

Кол-во подстанций и их
установленная
мощность

шт.

602

572

364

173

35

30

кВА

496580

481786

323054

132182

26550

14794

В т.ч. РП/РТП

шт.

15/27

15/27

3/6

2/-

шт.

998

962

688

214

60

36

кВА

496580

481786

323054

132182

26550
(в т.ч. 32
шт. бал.
12130кВ
А; 4шт.
"МЭК",
1600
кВА)

14794

5.

Количество
установленных
трансформаторов и их
мощность

(в.т.ч 50шт.
"МЭК",
32590кВА,
40 шт.
аренда,
41200 кВА)
резерв трансформаторов

""

(в. т.ч.
4шт. бал,
1910кВА)

134
43890

6.
7.
8.
9.
10.

Кол-во подстанций
МЭ,МОЭсК
Кол-во фидеров от ПС
МЭ,МОЭсК
Количество домовых
вводов
Количество щитовых в
домах
Количество
эксплуатируемых
жилых домов

*

шт.

9

9

шт.

78

78

шт.

8055

8055

7890

165

шт.

564

564

72

492

шт.

779

779

779

в т.ч. 535 шт. светильников уличного освещения в "чужих" сетях
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12. Кадровая и социальная политика
Основные цели и принципы кадровой политики Общества
Основной целью политики в области управления персоналом является
разумное

сочетание

процессов

сохранения,

обновления

и

поддержания

оптимального количественного и качественного состава персонала, способного
обеспечить достижение текущих и перспективных задач Общества, а также создание
такой системы управления персоналом, при которой Общество имело бы
стабильный статус «предпочтительного работодателя» в глазах людей, готовых и
способных принести ему максимальную пользу.
Реализация корпоративных задач ОАО «МЭК» осуществляется через систему
управления персоналом, направленную на решение главных целей кадровой
политики:
-

развитие корпоративной культуры Общества и мотивация работников к

эффективному труду;
- оптимизация численности и улучшение качественного состава персонала;
-

прогнозирование и планирование потребности в персонале, формирование

эффективного кадрового резерва;
-

удержание квалифицированных специалистов и привлечение работников

дефицитных для Общества специальностей;
- переподготовка и обучение персонала по новым направлениям деятельности;
- повышение эффективности работы персонала на основе внедрения современных
управленческих технологий;
- обеспечение профессионального и карьерного роста персонала;
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-

формирование

привлекательных

условий

для

найма

и

удержания

квалифицированного персонала, а также высвобождение работников по возрасту в
связи с выходом на пенсию.
Основополагающим

принципом

формирования

политики

в

области

управления персоналом Общества является ее направленность на обеспечение
баланса между экономической и социальной эффективностью использования
человеческих ресурсов.
Ключевыми принципами политики в области управления персоналом
являются:
- соответствие требованиям трудового законодательства;
- своевременное и достаточное обеспечение Общества необходимым персоналом с
трудовым потенциалом высокого качества;
- адаптация новых сотрудников;
- оценка и развитие персонала с целью продвижения и снижения риска выдвижения
некомпетентных сотрудников;
- формирование кадрового резерва;
- совершенствование системы мотивации персонала Общества.
Социальная политика
В ОАО «МЭК» традиционно на высоком уровне поддерживаются отношение
к персоналу и понимание его роли в коммерческом успехе акционерного общества.
Система управления человеческими ресурсами предусматривает большой набор
инструментов и методов работы с персоналом, в т.ч. проверенную и осмысленную
за многие годы социальную политику. Льготы и гарантии, социальные программы и
программы помощи работникам позволяют привлекать и удерживать наиболее
ценных специалистов, укреплять лояльное отношение работников к акционерному
обществу, способствуют достижению целей предприятия.
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Регулирование взаимоотношений между Обществом и работниками в
социально-трудовой

сфере

определяется

Коллективным

договором

между

работодателем – ОАО «МЭК» и работниками. Коллективный Договор предприятия
разработан на основании Трудового кодекса РФ и Московского областного
трехстороннего соглашения, а также исходя из единых принципов регулирования
социально-трудовых отношений работников энергетической отрасли.
Адресность предоставления льгот и гарантий работникам Общества является
главным принципом социальной политики и основным условием формирования
социальных программ.
В числе таких программ:
Программа оздоровления персонала
Предусматривает стационарное и амбулаторное лечение работников ОАО
«МЭК» по договорам обязательного медицинского страхования, которые входят в
обязательный социальный пакет для работников предприятия.
Работникам Общества выплачивается единовременная материальная помощь
на лечение и оздоровление к ежегодному оплачиваемому отпуску.
Каждый год проводится «День здоровья».
Мотивация персонала
Основной задачей политики предприятия в области оплаты труда является
обеспечение мотивации работников к высокопроизводительному труду путем
достижения конкурентоспособного уровня оплаты труда.
Заработная плата работников формируется с учетом эффективности труда и
конкурентоспособности на соотносимых рынках труда, обеспечивая привлечение и
закрепление персонала с профессионально-квалификационными характеристиками,
отвечающими корпоративным стандартам.
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Основной частью заработной платы является окладная (тарифная) часть.
Также применяется ряд стимулирующих выплат для мотивации персонала, включая
ежемесячную премию.
Дополнительно существуют поощрения, выплачиваемые за достигнутые
результаты в работе, добросовестный труд, а так же в связи с юбилейными и
праздничными датами.
Программа целевых материальных выплат
Коллективный Договор предприятия предусматривает ряд дополнительных
льгот, гарантий и компенсаций работникам Общества, а именно:
- выплата материальной помощи в связи с рождением ребенка;
- выплата материальной помощи на погребение близких родственников, а также
материальная помощь родственникам умершего работника предприятия, в том
числе ушедшего на пенсию из данного предприятия;
- выплата материальной помощи ко Дню знаний 1 сентября работникам, имеющим
детей-школьников в возрасте до 16 лет.
Программа,

направленная

на

улучшение

жилищно-бытовых

условий

сотрудников
Целью жилищно-бытовой политики в Обществе является закрепление
высококвалифицированных кадров, улучшение жилищно-бытовых условий.
Работодатель вправе предоставлять целевые беспроцентные ссуды на приобретение
(строительство) жилья работникам, нуждающимся в улучшении жилищных
условий, на приобретение автомобиля, обзаведение домашним хозяйством и т.д. при
наличии средств на эти цели.
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Программы поддержки детей работников
ОАО «МЭК» оказывает содействие в обеспечении работников предприятия,
имеющих детей, путевками в детские дошкольные учреждения, а так же путевками в
оздоровительные лагеря на период летних каникул.
Ежегодно Обществом приобретаются новогодние подарки для детей в
возрасте до 14 лет включительно.
Программа социальной поддержки неработающих пенсионеров и пенсионеров,
выходящих на пенсию из Общества
Компания не оставляет без внимания своих бывших работников.
Заслуженным работникам, уволенным с предприятия в связи с выходом на
пенсию, при непрерывном стаже работы на предприятии более 25 лет производится
ежемесячная выплата в размере до 5000 рублей.
При расторжении с работником, проработавшим на данном предприятии не
менее 15 лет, трудового договора в связи с уходом на пенсию Общество производит
выплату единовременного вознаграждения в размере 5 минимальных тарифных
ставок рабочего основной профессии предприятия - электромонтера 1 разряда.

Фонд оплаты труда

В Обществе действует система мотивации персонала, включающая в себя
оплату труда, социальные льготы и гарантии.
Фонд оплаты труда складывается из окладной (тарифной) составляющей и
средств, направляемых на премирование работников, доплат, надбавок и других
выплат в составе средств на оплату труда, которые состоят из:
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1. Доплат

(надбавок)

к

тарифным

ставкам

и

должностным

окладам

компенсирующего характера, связанных с режимом работы и условиями труда. К
данной категории относятся следующие доплаты (надбавки):
- за работу в ночное время;
- за работу в сверхурочное время;
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- работу в тяжелых и вредных условиях труда;
- оплату дежурства на дому за время ожидания работником вызова на место работы
(без права отлучаться из дома).
2. Доплат (надбавок) стимулирующего характера, размер и порядок установления
которых определяется системой оплаты труда, в том числе:
- за совмещение профессий (должностей);
- расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ (за
высокую интенсивность и напряженность труда);
-

за

выполнение

обязанностей

временно

отсутствующего

работника

без

освобождения от своей основной работы;
- высокое профессиональное мастерство (высокий уровень квалификации).
3. Премии за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности –
в размере не более 50 % тарифной ставки (должностного оклада).
4. Вознаграждение по итогам работы за год.
5. Вознаграждение за выслугу лет.
6. Дополнительные виды премирования по установленным показателям работы.
Такая структура оплаты труда дает возможность гибкого материального
стимулирования

сотрудников,

повышает

заинтересованность

персонала

в

выполнении конкретных показателей и, в конечном счете, ведет к стабилизации
38

коллектива, увеличении продолжительности работы в Компании
Компании, снижению
текучести кадров.
Фактические затраты на оплату труда работников в 2014
201 году составили
218 708,67 тыс. руб.

Численность работников Общества

МЭК составила
состави 340 человек, в
В 2014 году численность работников ОАО «МЭК»
том числе основные производственные рабочие – 215 человек,
человек административноуправленческий персонал – 125 человек.

Структура численности работников ОАО
125 чел. - 36,76%
Административно
Административно"МЭК" за 2014 год
управленческий
персонал

215 чел. - 63,24%
Основные
производственны
е рабочие

Кадровая политика Общества направлена на оптимизацию численности,
улучшение

качественного

состава

персонала,

а

так

же

на

удержание

квалифицированных специалистов и привлечение работников дефицитных для
Общества специальностей.
Для Общества характерна низкая текучесть кадров, что свидетельствует о
стабильности и надежности предприятия.
предприятия
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13. Правовая работа
В результате 2014 года юридическим отделом проведена успешная работа в
рамках запланированных мероприятий по развитию финансово-хозяйственной
деятельности

компании.

Особое

внимание

уделяется

прогнозированию

и

предупреждению правовых рисков, осуществляется постоянный мониторинг
законодательной, законопроектной баз, судебной практики.
Юридическим отделом были приняты меры по взысканию задолженности с
контрагентов. В пользу ОАО «МЭК» было принято более 10 судебных решений о
взыскании задолженности, общей суммой 1 028 600 рублей.
В 2014 году деятельность юридического отдела строилась по следующим
направлениям:
1) правовое обеспечение деятельности Общества;
2) проведение правовой экспертизы правовых актов;
3) исполнение поручений по вопросам, требующим правового анализа;
4) претензионно-исковая работа;
5) подготовка документов к заседаниям Совета директоров и Общего собрания
акционеров;
6) правовое сопровождение договорной работы;
7) правовое обеспечение внутреннего документооборота;
9) подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц;
10) правовая экспертиза локальных актов;
11) представление информации для размещения на официальном сайте Общества;
14) составление отчетов о работе проведенной юридическим отделом;
15) по иным направлениям деятельности.
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В 2014 году юридическим отделом проведено 2 крупные сделки, в том числе
сделки купли-продажи недвижимого имущества.
ОАО

«Мытищининская

электросетевая

компания»

обеспечивает

своевременное и точное раскрытие информации по всем вопросам деятельности
Общества путем выполнения установленных законодательством требований, а
также добровольно раскрывая дополнительную информацию, которая имеет важное
значение для обеспечения реализации акционерами своих прав и выполнения
обязанностей.
Информация раскрывается официальном сайте Общества в сети Интернет по
адресу: www.oao-mec.ru/ и на странице Общества на сайте информационного агентства
«АЗИПИ-информ» по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/5029146844/
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от
03.04.2013 № 511-р и «Дорожной карты консолидации электросетевых активов,
расположенных на территории Московской области», утвержденной Заместителями
Председателя Правительства Московской области А.А. Чупраковым и Д.В.
Пестовым 05 и 06 марта 2014 года, в 2014 году, юридическим отделом ОАО «МЭК»
проведен ряд мероприятий по консолидации муниципальных электросетевых
активов, направленных на реализацию положений «Дорожной карты консолидации
электросетевых активов, расположенных на территории Московской области».

14. Закупки
Регламентированные закупки за 2014 год в соответствии с требованиями 223-ФЗ:
Закупочная деятельность ОАО «МЭК» базируется на применении требований
Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" с подзаконными актами, а также
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"Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «МЭК»", утвержденного в
решением Совета директоров ОАО «МЭК» от 18.12.2013г.
Созданная в ОАО «МЭК» система закупок устанавливает справедливое
равновесие между интересами Общества и поставщиков, а также гарантированный
равный доступ к процедурам закупок всех участников.
Основными принципами политики ОАО «МЭК» в области закупочной
деятельности

являются

создание

условий

для

своевременного

и

полного

удовлетворения потребностей ОАО «МЭК» в товарах, работах, услугах с
необходимыми

показателями

цены,

качества

и

надежности,

эффективное

использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических
и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг и стимулирование такого участия,
развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности
закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.
Точно определенные, стандартизированные, отвечающие характеристикам
конкретного договора квалификационные требования, требования к продукции,
услугам направлены на обеспечение качественного выбора поставщиков и
качественное исполнение условий заключенных договоров.
Планирование закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МЭК»
осуществляется

исходя

из

потребностей

ОАО

«МЭК»,

на

основании

производственной, инвестиционной и ремонтной программ.
План закупок на 2014г. сформирован в соответствии с требованиями
Федерального закона № 223-ФЗ, Постановлений Правительства РФ, Положения о
закупке, и утвержден Генеральным директором ОАО «МЭК» 29.12.2013.
План закупок на 2014г. включает в себя закупки товаров, работ, услуг для
выполнения производственной и инвестиционной программ Общества.
В течение 2014г. ОАО «МЭК» осуществляло закупки в соответствии с
требованиями Положения о закупке путем проведения открытых процедур в
электронной форме (открытый аукцион, открытый конкурс, открытый запрос
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предложений, открытый запрос цен) и закрытых процедур (закупка у единственного
источника). Все закупки в электронной форме осуществлялись с использованием
электронной торговой площадки (ЭТП) "Сбербанк-АСТ" в соответствии с
Регламентом ЭТП.
Приоритетным способом закупок, как на этапе планирования, так и на этапе
исполнения, являлся открытый одноэтапный аукцион. В тех случаях, когда условия
не позволяли провести закупки способом открытого аукциона, применялись другие
процедуры – открытый конкурс, открытый запрос цен, открытый запрос
предложений.
Практика показала, что проведение закупок посредством вышеуказанных
открытых процедур позволило Обществу в 2014 г. привлечь более широкий круг
поставщиков, получить наиболее выгодные условия поставки и обеспечить
снижение затрат Общества по сравнению с текущими рыночными ценами.
Всего с использованием электронной торговой площадки в 2014 г. проведено
67 процедур закупок на общую сумму 236,263 млн. рублей при общей начальной
(минимальной) цене контрактов 238,627 млн. рублей. Начальная (минимальная)
цена

контрактов

рассчитывалась

проектно-сметным

методом

и

методом

сопоставимых рыночных цен.
В тех случаях, когда применение открытых процедур было невозможно по
различным причинам, в том числе когда требуемую продукцию (работы, услуги)
можно было получить только от одного поставщика или отсутствовала ее
равноценная замена, возникала срочная (аварийная) потребность или необходимость
провести дополнительные закупки у того же поставщика, а также в случаях, когда
стоимость закупки не превышала 100 тыс. руб., Общество производило закупку у
единственного источника в соответствии с требованиями Положения о закупке.
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Результаты проведения закупочных процедур с использованием ЭТП
Кол-во
проведенных
закупочных
процедур

Общая начальная
(минимальная) цена
(НМЦ),
тыс. руб.

Общая стоимость
заключенных
договоров,
тыс. руб.

67

238 627

236 263

Экономическая
эффективность:
в тыс. руб.
в %%
2 264

0,95

Общий экономический эффект, напрямую влияющий на увеличение прибыли
предприятия, при проведении регламентированных процедур закупок в 2014 г.
составил 2,264 млн. рублей, или 0,95 % от запланированной стоимости закупаемых
товаров, работ, услуг.

15. Корпоративное управление
Качество корпоративного управления имеет большое значение для ОАО
«Мытищинская электросетевая компания». Сформированная в Обществе система
корпоративного управления постоянно совершенствуется с учетом изменения
законодательства.

Корпоративное управление в Обществе направлено, в первую очередь, на
неукоснительное

соблюдение

прав

всех

акционеров

ОАО

«Мытищинская

электросетевая компания». На основе справедливого отношения к акционерам,
защиты их прав и интересов вне зависимости от количества принадлежащих им
акций построены ключевые документы ОАО «Мытищинская электросетевая
компания» в области корпоративного управления. Основные документы ОАО
«Мытищинская электросетевая компания», обеспечивающие соблюдение прав
акционеров: Устав ОАО «Мытищинская электросетевая компания», Положение о
Совете директоров ОАО «Мытищинская электросетевая компания», Положение о
Ревизионной комиссии ОАО «Мытищинская электросетевая компания».
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Структура органов управления Общества

Согласно Уставу ОАО «Мытищинская электросетевая компания» органами
управления Общества являются:
Общее собрание акционеров Общества;
Совет директоров Общества;
Исполнительный орган Общества - Генеральный директор;
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
является Ревизионная комиссия Общества.
Независимую проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании
проводит внешний аудитор.

Общее собрание акционеров
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Акционерами ОАО «Мытищинская электросетевая компания» являются:
Муниципальное образование «Городское поселение Мытищи Мытищинского
муниципального района Московской области» –доля участия в уставном капитале
80%;
Муниципальное

образование

«Мытищинский

муниципальный

район

Московской области» - доля участия в уставном капитале 20%.
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих
вопросов:
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- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава
общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12
Федерального закона “Об акционерных обществах”);
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета
директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание единоличного исполнительного органа общества;
- досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа
общества;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей
организации или управляющего;
- избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их
полномочий;
- утверждение аудитора общества;
- избрание и досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной
стоимости акций;
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- увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством
открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее
размещенных обыкновенных акций;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения привилегированных
дополнительных акций в пределах количества объявленных акций этой категории
(типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было
достигнуто единогласия по этому вопросу;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций,
- уменьшение уставного капитала общества путем приобретения обществом части
акций в целях сокращения их общего количества,
- уменьшение уставного капитала общества путем погашения приобретенных и
выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов (за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества
по результатам финансового года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83
Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2
ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
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- принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3
ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
-

принятие

решения

об

участии

в

холдинговых

компаниях,

финансово-

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
общества;
- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам
ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей
в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких
вознаграждений и компенсаций;
- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета
директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета
директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров
таких вознаграждений и компенсаций;
- определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в
обществе.
В течение 2014 года были проведены годовое общее собрание и одно
внеочередное общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров Общества проведено 27 июня 2014 года.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской
отчетности

ОАО

«Мытищинская

электросетевая

компания»

за

2014

год

подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
На годовом общем собрании акционерами Общества были приняты решения:
1. Избрание Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров;
2. Избрание членов Совета Директоров Общества;
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3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
6. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов и убытков Общества по результатам 2013 года.
На внеочередном общем собрании акционеров Общества было принято
решение: об одобрении сделок купли-продажи недвижимого имущества (здание,
склад, гараж) между ОАО «МЭК» и ОАО «Электросеть».
Совет директоров
Совет директоров Общества является органом управления, осуществляющим
общее руководство деятельностью Общества и действующий в рамках компетенции,
установленной законом и Уставом Общества, за исключением решения вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
Деятельность Совета директоров направлена на развитие ОАО «Мытищинская
электросетевая компания» как электросетевой компании, обеспечение действенного
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение результативности
и повышение прозрачности внутренних механизмов управления, соблюдение прав
акционеров.
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе
утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных
обществах”;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
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4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета
директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями
главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с
подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей
организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг,
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об
акционерных обществах”;
8) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в
соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
9) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам
ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
10) определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и
порядку его выплаты;
12) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения
прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
13) использование резервного фонда общества и иных фондов общества;
13) утверждение внутренних документов общества, а также иных внутренних
документов общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено
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уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в
эти документы изменений и дополнений;
14) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств
общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в
них

изменений

и

дополнений,

назначение

руководителей

филиалов

и

представительств и прекращение их полномочий;
15) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов,
открытием представительств общества и их ликвидацией;
16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона“Об акционерных обществах”;
17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об
акционерных обществах”;
18) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
19) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной
деятельности общества;
20) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с
единоличным исполнительным органом;
21) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или
управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие
решения об образовании временного единоличного исполнительного органа
общества и о проведении вне- очередного общего собрания акционеров для решения
вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного
органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании
нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
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22) определение перечня документов, обязательных для хранения в обществе;
23) утверждение формы договора с лицом, осуществляющим полномочия
единоличного исполнительного органа общества;
24) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в
распоряжении общества;
25) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от
суммы сделки;
26) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 20 000 000
(двадцать миллионов) рублей;
27) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением
обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 20 000 000 (двадцать
миллионов) рублей;
28) принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о
выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей,
платежей независимо от их суммы;
29) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное
пользование имущества общества по балансовой стоимости на сумму свыше 20
000 000 (двадцать миллионов) рублей;
30) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением,
отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале)
других коммерческих организаций;
31) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими
обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих
организаций;
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32) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением
случаев, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона “Об
акционерных обществах”;
33) утверждение кандидатур на должности финансового директора, главного
бухгалтера, казначея, первых заместителей генерального директора и утверждение
формы договоров с ними;
34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных
обществах” и уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут
быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять)
человек (пункт 15.2 Устава Общества).

Состав Совета директоров, избранный 27.06.2014г. (Должности указаны на
момент избрания):
Бирюков Николай Кузьмич
Занимаемая должность - 1-ый заместитель главы Администрации городского
поселения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области.
Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных
акций Общества: 0%
Уланов Юрий Николаевич
Занимаемая должность - Глава городского поселения Пироговский Мытищинского
муниципального района Московской области
Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных
акций Общества: 0%
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Кольцова Татьяна Юрьевна
Занимаемая должность – заместитель главы Администрации Мытищинского
муниципального района Московской области.
Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных
акций Общества: 0%
Мандрусов Дмитрий Валерьевич
Занимаемая должность - генеральный директор ОАО «МЭК».
Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных
акций Общества: 0%.
Евдокимов Константин Васильевич
Занимаемая должность - главный инженер ОАО «МЭК».
Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных
акций Общества: 0%.
Советом директоров Общества в 2014 г. было проведено 7 заседаний в очной
форме. Всего рассмотрено 19 вопросов повестки дня заседаний Совета директоров,
на которых были рассмотрены вопросы:
Одобрение сделок;
Созыв внеочередного общего собрания акционеров;
Определение денежной оценки недвижимого имущества;
Созыв годового общего собрания акционеров;
Проведение индексации должностных окладов и тарифных ставок работников
Общества
Утверждение на должность заместителя генерального директора по экономике.
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Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа общества
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом – генеральным директором.
Права и обязанности генерального директора определяются законом, иными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым
договором, заключенным между генеральным директором и Обществом. К
компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров или Совета директоров.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания
акционеров или Совета директоров и подотчетен им.
Генеральным директором ОАО «МЭК» с 28.12.2010г. является Мандрусов
Дмитрий Валерьевич.
Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих
обыкновенных акций Общества: 0%
Ревизионная комиссия
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
является Ревизионная комиссия Общества.
Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества и
подотчетна ему. Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется
Уставом Общества. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной
комиссии за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества не предусмотрена.
Состав Ревизионной комиссии, избранной на годовом общем собрании акционеров:
55

-

Кадолко

Константин

Антонович

–

заместитель

главы

Администрации

Мытищинского муниципального района
-Шилова Ирина Владимировна-начальник Управления социально-экономического
развития Мытищинского муниципального района
-Шилова Анастасия Витальевна – начальник контрольно-ревизионного отдела
контрольного управления
-

Вихляева

Наталья

Егоровна

начальник

–

Управления

по

экономике

Администрации городского поселения Мытищи
Список аффилированных лиц
№

Полное фирменное

Место нахождения

Основание (основания), в

п/п

наименование или

юридического

силу

1.

фамилия, имя,

лица/место

отчество

жительства

аффилированного

физического лица

лица

(указывается только с

Дата
наступления

которого лицо признается
основания

Доля

Доля принадлежащих

участия

аффилированному

аффилир

лицу обыкновенных

ованного

акций АО, %

лица в

аффилированным
(оснований)

уставном

согласия физического

капитале

лица)

АО, %

Муниципальное

Московская область,

Лицо принадлежит к 28.12.2010 г.

образование

г. Мытищи

той

группе

лиц,

к

«Мытищинский

которой принадлежит

район Московской

общество

20

20

_____

_____

80

80

области»
2.

Глава Мытищинского Московская область,

Лицо принадлежит к 10.08.2010 г

муниципального

той

г. Мытищи

группе

лиц,

к

района Московской

которой принадлежит

области

общество

В.С. Азаров
3.

Муниципальное

Московская области, Лицо

образование

г. Мытищи

имеет

распоряжаться

«Городское

чем

поселение Мытищи

голосующих

Мытищинского

общества

20

право
более

процентами

12.11.2013г.

акций

муниципального
района Московской

Лицо принадлежит к

области»

той

группе

лиц,

к

12.11.2013г.
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4.

Глава городского

Московская область,

Лицо принадлежит к

поселения Мытищи

г. Мытищи

той

группе

лиц,

к

которой принадлежит
А.М. Казаков
5.

6.

Кольцова Татьяна

общество
Московская область, Лицо является членом

Юрьевна

г. Мытищи

Уланов Юрий

акционерного
Московская область, Лицо является членом

Николаевич

г. Мытищи

Совета

12.11.2013г.

26.06.2013г.

—

—

10.08.2010г.

—

—

10.08.2010г.

—

—

10.08.2010г.

—

—

—

—

директоров

Совета

директоров

акционерного
7.

Бирюков Николай

общества.
Московская область, Лицо

Кузьмич

г. Мытищи

является

членом

Совета

директоров
8.

Мандрусов Дмитрий

Московская область, акционерного
Лицо
является

Валерьевич

г. Мытищи

членом

Совета

директоров
акционерного
общества

9.

Евдокимов

Лицо
Московская область, Лицо

Константин

г. Мытищи

Васильевич

осуществляет
является

членом

10.08.2010г.
10.08.2010г.

Совета

директоров
акционерного

ВЫВОДЫ
ОАО «МЭК» является финансово устойчивым, независимым и рентабельным
предприятием.
Валовая выручка предприятия за 2014 год составила 887 935,88 тыс.руб.,
общая себестоимость – 635 104,86 тыс.руб.
Валовая прибыль сформировалась в размере 252 831,02 тыс.руб.
Рентабельность – один из основных стоимостных качественных показателей
эффективности работы предприятия.
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Рентабельность затрат в 2014 году составила 39,81%, рентабельность продаж –
28,47%.
Данные показатели рентабельности

свидетельствуют

о

высокой

эффективности работы предприятия.
ОАО «МЭК» проводит эффективную кадровую и социальную политику.
Кадровая политика Общества направлена на оптимизацию численности, улучшение
качественного состава персонала, а так же на удержание квалифицированных
специалистов

и

привлечение

работников

дефицитных

для

Общества

специальностей. Льготы и гарантии, социальные программы и программы помощи
работникам позволяют привлекать и удерживать наиболее ценных специалистов,
укреплять

лояльное

отношение

работников

к

акционерному

обществу,

способствуют достижению целей предприятия.
Оценка результатов деятельности и финансового положения Общества
По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мытищинская
электросетевая компания» за 2014 год можно отметить следующее:
Объём реализации продукции: за период 2014 года составил 887 936 тыс. руб.
Размер чистой прибыли Общества в 2014 году составил 171 401 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 2014 году составила 772 788 тыс. руб., на начало
отчетного года – 602 118 тыс. руб.
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