
пояснителъная записка

к бухгалтерской (финансовой) отчетности

за 2020 год

г. ГIятигорск

202tr.



обшае свеdеная

Полшое и сокршцеЕное Еа}Iменовtшие прешIрият!lя:

ДкционерНое общеЙо <ПятиЮрскиЙ теппоэнергетический комплекс> (ДО <ПТЭЬ);

о Щата создtlния 04.06.1987п;
о Юридический адрес: 357500, Ставропопьский край, г. Пятигорск, Беrirтаугорское шоссе,

118.
о КонтaктЕыс телефоны:
(8793' 97-56-99; бухгЙерия (8793) 97-55-48 ptekkmv@mail,ru

о Уставной капитал: 89 409 (Восемьдесят девять миJIпионов четыреста девять тысяч) руб-

лей;
о Виды окil}ываемьD( усJIуг:
- сбор отходов;
- обрЪботка и утиJIизацая отходов (обезвреживание);

- деятельЕость по обработке вторичного съцрья;

- производство, передача и распределение пара и горячей водц; конд{циоЕирование воз,ryха;

- деятельность по предоставлеЕию вспомогательньD( усJIуг дrя бизнеса;

- аренда 
" уrrраrо"н"е собственным или ареЕдов{lнЕым IIедвижимым имуществом,

cBedeHtш об обоазованuu юрuduческоzо лuца

oткpьrгoеакциoнopнo.oбщ.@Tеплoэнеpгетичecкийкoмплoкс>(oAo
(ПТЭЬ) зарегистриров.lно Мепсрйонной инспекцией Федеральной наrrоговой сrryжбы Ns 11 по

ставрополъскому -рь 10 мм 2bl1 года, основной государственньй регистрационньй номер

1112651009822,свидетельство о государственной регистрации юриДиЧеСКОГО ЛИЦа СеРИЯ 26 Ns

00з7174зб
На основшrии РаспоряжеЕия начапьника Управлепия имущественньIх отношеЕий ад{и-

нистрtlции города Пятигорска Ставропопьского края от 13.06.2017 г. М 148, в соответствии с

Гражлаrrским кодексом Российской ФедерilIии, Федераrrьным зtконом от 26,12,1995 г, Ns 208-

ФЗ коб акционерНьпс общесТва)0), наименование организационно-правовой формы общества

с 23 июнЯ 2017 года приведеЕо в соотвЕгствие с действующим закоЕодательством,

инйошлацtlл о оvl<овоdяшелчl сосtпаве

о Генеральньй директор Го ,.птЭКu Бондаренко Максим Николаевич (Распоряжение

начаJIьЕика Управления имуществеIIньD( от"о*енйй адп,rинистрации города Пятигорска Став-

ропольского крЕIя от 23.03.2018 г. Ns 78);

о НачапьЕик ФэО - главньй бухгалтер длиханова длла Валерьевна

ре к в uз ambt пр е d пр uяtпая

о ИНН26328009зб
о КПП263201001
о Ставропольское отделеЕие Ns 5230 IIдо <Сбербано п Ставрополь

о БИК040702615
о К\с 30101810907020000615
о Р\с 40702810060090002906

ор zoH tlз ац tloHHaя с mрvкmvр о

кfIятигорский завод rrо ,.рr@ордьtх бытовъпr отходоВ (ТБО)> со-

здшI В 1987г. Ii p.ryn"raTe ряда переимеfiо"*"й и в связи со сменой формы собственности с

10.05.2011г. преобразоваr, в ,*ч"о".рноо общество <Пятигорский теплоэIIергетический ком-

плекс)).
основноЙ задачеЙ до ,,птэК' BJяSIýЯ сжигание поступивШею коJIиIIестватворFПr КОI\,II\ЛУ-

наJъньD( отr(одов в котлоагрег.хтФ( флФr"ш <ЧК,Щ-Щуша> (ЧССР), что служит улучшению санитар-



ного состояния городов_курортов Кавtплнводской црушIы, способсгвУеТ JIИКВIЦШЦП,I СВаПОК, а,

слодомтеJIьно, и оздоровJIонию.почвы и окружzlющей атrrлосферы, обеспечению отсугствия зац)я3-

ненlй подрусловьD( вод, вод водоемов и минерruьньD( истоtIников Iниюпццд{ вещеимми.

Burnry тою, что твердще коммунtIJБные отходы явIUIются своеобразным тоIIJIивом с TeIUIo-

той сюраrrия, колебrшощейся дlя дttнною рйона в пределttх 800-2500 ккаrr/кг, тепло .ФIмовьD( газов,

поJIучаюuцжся при его сжиганИИ, УТI,IJМзцруегся, испоJъзуsгся дш поJIучениII пара, которьй рас-

хо.ryется на собJтвенные нрЦДш завода, а также передается сгоронЕим потребrгеляr,t, яВJUIясь та-

кшr,r образом одlой из статей доходаАО "ПТЭК".
ме"алло уловленный из шлака, сдается обществом организациям, занимzlющимся

сбором и обращением с черными металлами для повторною испоJIьзовtlния.

Источники финансировЕlниrl общества в 2020 году:

1. Поставщики отходов фегиона.тlьный оператор по обращению с отход{lпdи, прочие органи_

зации и предприниматели городов Кавказских Минеральньтх вод).
2. Потребители топловой энергии в г. Пятигорске и с. Винс4ды,
3. Потребители вториrшого сырья.
4. Потребители прочих усJryг.

BсooтвeтстBии",,n"**o'"oЖ07.09.2011Ns58.11-328/п3-и
осуществлена государственная регистрация выгryска акций обьшсновенньпс бездокументарньD(

одо (ПТЭК>, размещенIIьD( TIyTeM приобретения акций акционерною общества муниципtlль-

ньпrл образоваIIием юродом-курортом Пятигорском, в лице Управления имущественньIх отно-

шений qдд{иЕистраций города fIятигорска Ставропольского края при преобразовании в акцио-

нерное общество муЕиципаJIьного предIриятия.
Номинальная стоимость акции - 1000 (Одна тысяча) рублей
Количество акций _ 89409 (Восемьдесят девять тысяч чотыреста девять) штук.

спuсок айфшtарованньtх лuц

N9
п/п

Наименование, ФИО
аффилированного лица

Основание, в силу кото-

рого лицо признается аф-

филированным

,Щоля участия аф-

филированного
лица в уставном
капитале акцио-

нерного общества,
о/"

,Щ,оля принадлежа-
щих аффилирован-
ному лицу обыкно-
венных акций акци-
онерного общества,

%

l Муниlцлпальное образова-
ние город-курорт IIяги-
горск, в лице Управления
имущественньгх отноше-
ний администрацш{ горо-
да Пятигорска Ставро-
польского кр€lя

Лицо tшеет право распоря-
жаться более чем 20Yоrо,
лосующих акrщй общества l00 100

2 Бондарешсо Максшrr Ни-
колаевиII

Лицо исполняет функцlпл
единоличного исполни-
тельного органа акционер-
ного общества

Щоли не имеет Щоли не шuеет

учеmнал полumако

Положение об учетЕой полимке Ао (ПТЭк> дJIя целей бухгалтерского учета и наJIогооб-

ложения (далее - Учетная политтrка), утвержденЕая приказом Общества N9 285 от 29.12.2018 r.,

разработаЕа в соотвЕтствии с законодатсJБством Российской Федерации.

отчетность до (ПТЭК> сформировtша исходя из действующих в Российской Федерации

норм и правип учета и отчетносм.
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основные соеOспва

Учет основньD( средств осуществJIяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому

учетУ ''Учет о."о""й ор.д.r"'' пБу 6/01, утвержденным прикtr}ом Минфина России от

зо.оз.zооt N 2бп, Методическими укillшшями по бухгалтерскому учету ocHoBHbD( средств,

утверждеЕIшми приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н.- 
СроК полезногО испоJьзоВаIIия ocEoBHbD( средстВ опредеJIяется по минимzrльному значе-

нию интерваJIа сроков, устаIIоВленньD( дtя ап{ортизационпой цруппы, в которую вкIIючено ос,

новное средство в соответствии с классификацЙей, утверждеЕной Правительством РФ от 1 ян-

варя 2002 г. Ns 1 <<о классИфикаrциИ основньD( средств, вкIIючаемьD( в аIvIортизационные груп-

n"iu. Есл14 осIIовное средство не уке}ано в классификшIии, срок полезЕого испоJБзования оIIре_

деJIяется по технической документшIии или рекомендациям производИтелей,

Дмортизшдия по всем объектаlrл ocHoBHbD( средств наtмсJIяется линейньпл способом.

В отчетнОстЕ осIIовНые средстВа показшш по первоначальной стоимости за минусом сумм

Еtп{ортизilIии, накоппенной за все время экспJryатilIии.
На начапо отчетЕого периода:

- первоначаJIьIIая стоимость ocHoBHbD( средств составила 128418 тыс. руб.
- накоппенная амортизilIия - 1 15043 тыс. руб.

в 2020 го,ry наЕIислено аý,rортизации Еа сумму 2873 тыс. рублой, введено в экспJIуатацию

объектов ocHoBHbD( средств на сумму 750 тыс. рублей, списано объектов на сумму 322 тыс. руб-
лей.

По состоянию на 31.12.2020 года:
- первоначаJIьная стоимость ocEoBHbD( средств составипа128846 тыс. рублей
- накопленнм аI\,fортизшtrия - ll7594 тыс. рулей

влоlсеная во внео боооmньtе akmaBbt

На начало отчетЕого периода на ба.пшrсе чисJIятся:

- объектЫ нФавершеЕного строительства на сумму 6743 тыс. руб,
- приобретеЕIIые осЕовIIые средства IIа сумму 51 тыс. руб.- 

в iotq гоry приобретено объектов основпьD( средств IIа сумму 931 тыс. рублей, из них

введено в эксплуатшtrию - на сумму 750 тыс. рублей.
Ha3|.l2.2020 года па баrrшrсе числится:

- объекты ЕезавершеЕного сц)оитепьства на сумму 6743 тълс. рублей;
- гдlопровод- 51 тыс. рубпей.
- электродвигатель АИР - 181 тыс. рублей

маmер uалльпо-ппо uз воdсmвенные зопасьt

Учет материаJьно-производственньD( запасов осуществJIяется согласно пБу 5/01 "Учет

материаJIьно-производствеIII1ьD( зшlасов"; Методических указаний по_бухгатlтерскому учету ма-

териаJIьно-производственньD( запасов, утверждеЕньD( приказом Минфина России от 28,12,2001

N 1 19н.
При отгryске материаJIьЕо-производственньD( зшIасов в производство и иЕом выбыгии все

группы материшIов оцениваются по средrей себестоимости.
в 2020 го,ry списшIо на оебестоимость материаJIьно-производствеIIны>( зtшасов на сумму

8741 тыс. рубпей, в т.ч.:
- сырье и материаJIь1-2377 тыс. рублей
- ГСМ- 3941 тыс. рублей
- запасЕые части -779 тыс. рублей
- строительЕые материаJIы - 630 тыс. рублей
- инвентарь и хоз. приIIадJIежности - 378 тыс. рублей
- спецодеждаи спецосItастка- 412 тыс. рублей
- прочие матери.шы -224 тыс. рублей

По состояНию Еа 31.12.iо2Oг. на балаrrсе rIислиТся зшIасоВ Еа суммУ t229 тьlс. рублей,
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К расходам булущих п*rо! ГьНЫ9 ПР&ва на програý{мные про-

дукты и иные аналогl+шrые нематериаJьIIые объекты, не явJUIюIщ{еся нематериальными акти,

вап{и.

По состоянию на 3|.l2.2o20 г. числится расходов булущих периодов на сумму 115 тыс.

рублей.

дебumорскал u креd umооскм эаdолlсенносmь
В составе дебиторской задолженности отрФкеЕы:

- задопжеНностЬ ,rокуп*еЛей и заказ.пrков за усjrуги -26752 тыс. рублей (с учетом резерва по

сомнительным долгаI\,l в сумме 20 тыс. руб.),
- авансы, вьцанные поставIцикап{ и под)ядrп{кzlп,l _ 554 тыс. рублей,
- расчеты по Еапогаtll, сборап,r - l79 тыс. рублей,
- сц)аховаIIие ОСАГО и ОПО - 25 тыс. рублей,
- оператор системы <<Платою> - 2 тыс. рублей.

В составе кредиторской задолженности учтены:
- з4должеЕность перед поставщикаJ\,tи и подрядчиками за товары, выпопненные работы, ока-

заЕные усJIуги - 5194 тыс. рубпей
- задолженЕооть по налогй, сбораrrл и стрФ(овым взносаJ\,t - 129679 тыс. рублейо в том числе

ЕаJIог ца добавпенную стоимость - 531,2 тыс. рубпей,
IIаJIог Еа доходы физических пиц - 533 тыс. рублей,
наJIог на имущество - 41 тыс. рублей,
транспортнъй паrrог- 98 тыс. рублей,
стрФ(овые взЕосы - |277 тыс. рублей,
IIJIата за ЕегатиВIIое воздействие Еа окружаюIryю среry , |22418 тыс. рублей,

- задолженность по раýчеm&r с персоIIаJIом по оплате Труда -2537 тыс. рублей,
- расчеты по исполнительцым докумеЕтаI\,r работников - 41 тыс. рублей.

щ
доходы до (птэю) подрвделяются надоходы от обьт.цrьur видов деятельности и прочие

доходы. Выручrса от решIизаIIии услуг признается по методУ начислеЕия, то есть по мере оказа_

ния услуг, и отрФкается в отчетности за миЕусом IIаJIога на добавленIIую стоимость.

Выру.пса в2020 году составила 134843 тыс. рублей, в т. ч.

- у.оуr, по обезвреживаIIию отходов - |29s43 тыс. рублей, в т.ч. обезвреживание тко _
129481 тыс. рублей;
- реаJIизации тепловой эпергии - 15б3 тыс. рублей
- реаJIизшtrия вторсьilрья -2448 тыс. рубпей
- проIме - 988 тыс. рублей.

В составе прочш доходов отраrкены:
- восстшIОвлеЕие резерва ежегодIьD( отпуоков -346 тыс. рубпей,
- восстановлеЕие резерва по сомнительным допгаN{ _ 1575 тыс. рублей,
- возврат государственной поIIIJIиЕы - 10 тыс. рублей,
- оприходоваIIие вторсырья -2448 тыс. рубпей,
- проtIие внерешIизаIIиоЕные доходы- 59 тыс. рублей.

Расходы до (ПТЭК> подразо.о*оr."ffiые расходы, непосредствеЕIIо связанные с

производСтвенной деятольнОстью И косвсIIпые (управлснческие) расходы.
Пряп,rые расходы списьваются нопосредственно Еа счет 90 "Продахи", субсЧет учета рас-

ходов по копкретному виду деятельности. Общехозяйственные расходы в течение месяца пол_

ностью списыв.lются по его окончании в дебsт счета 90 кпролалси> без распределения по видtll\,r

деятепьности.
в 2020 гоry расходы составили 133037 тыс. рублей, в том числе:
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- заработнм ппата производственного персоIIаJIа, непосредствеtIЕо занятого дJIя вьшолЕения

производствеIIIIьD( работ _ 33467 тыс. рублей,
- стрil(овые взнооы с заработной платы производственного персонала_1026l тыс. рублей;

- заiаботная плата ад},rинистративIIо-управленческого персонапа- 17649 тыс. рублей; ,]
- стрil(овыо взIIосы a aчрчй"*ой пдаты адп,rинистратIlвно-управленttеского персонала - 5317

тыс. рублей,
- стоимость списаЕIIьD( товарЕо-материаJIьньD( ценЕостейо испоrь3оваIIных в производственнои

деятепьности, в том числе кшIцеJIярские товары -8787 тыс, руб,,
- расходы на электроэнергию _ 15289 тыс. рублей,
- расходы IIа водосЕабжениео водоотведение -2137 тыс. рубпей,
- газоснабжение - 630 тыс. руб;
- аIчrортизац}1lя-2873 тыс. руб.,
- выпопненные работ"r, ,"*ущ"й ремонт оборулования, техническое обс.тryживапие * 2394 тыс,

рублей,
- наJIог Еа имущество - 189 тыс. рублей,
- трtlнспортньй }IаJIог - 98 тыс. рублей,
- плата за негативное воздействие на окружаюIryю среду _ 13591 тыс, рублей,
- рrвмещеЕие цшакозольпоЙ массы - |4979 тыс. рубпей,
- проtме рrcходы - 5З16 тыс. рублей.
3) внереа.тrизациоЕIIые (про.lие) расходы _ 4247 тыс. рублей, в том tмсле

- уплата государственной поIIIJIины - 4t4 тыс. рублей,
- расходы наусJIуги банков -293 тыс. рублей,
- адмиЕистративIIые urграфы, пеЕи - 742тыс. рубпей,
- реаJIизация вторсъцръя-2448 тыс. рублей,
- проIме вIIерешIизшIионные расходDI _ 350 тыс. рублей,

наименование показатепя Значение, тыс. руб. Изменение, тыс.
2020 г. 2019 г. руб.

госпошлина 414 2l9 195

Резепв по сомнительным долгам 0 1668 G) 1668

Расходы на усJryги банков 29з 2,10 2з

Ликвидация основных средств 5 5 0

Шmафы. пени. исполнительский сбор
,742 422з с) 348l

Прочее 2,19з l5099 G) 12306

ИТОГО прочие расходы 4247 2|484 G\ |,72з,|

Управлеrrческие расходы 286,78 24595 4083

32925 46079 (_) 13154

о цен очные о блз аmельс mв а
в 2020 голу ДО (пТЭк)) в бухгшrтерскоМ учете формировапся резерв на оплату отпус-

ков. По состоянию на 0l января 2020 годао остаток резерва составил 389 тыс. рублей. В течение

2020 года отtмсленИя в резерВ составилИ 5344 тыс. рублей. НачисленО отIryскньtх за счет резер_

ва 5101 тыс. рублей. сrrисаrrо на финансовьй результат, кас избыточная сумма 346 тыс. руб-
пей. На 01 января 202l года остаток резерва в бухгаптерском учете составJIяет 286 тыс. руб. Ис-

полнение обязательств происходит В соответстВии с графиком отпусков и продолжитепьЕостью

отпуска.

изме н ен uе о ценочн btx з н ачен ай
По состояпию Еа 01 

"r"ар" 
2020 .й резерв по сомнитольным долгаN{ состtвип 1595 тыс.

рублей. в 2020 году восстtшо"пе" резерв в части погашенного долга_ 1575 тыс. рублей.



Резерв шо сомшптельным долгам ша 31,12,2020 г,

Сумма, отчис-
лепная в резерв
по сомЕитель_

ным долгамrр!б.

АО кАвтодороги Кавказа>

На 31 декабрЯ 2020 года резерВ по соIuниТельныМ долгаI\,I составил 20 тыс, рубпеЙ,

Ha.lloz на прабыль

Учет доходов и расходов ведется мЕrодом натмсления. Ставка напога на прибыпь состав-

ляет 20 о/о, в том *n.o" в федершrьнъй бюджет -3Yо,в бюджет сУбъекта Российской Федершдии

_ t7%
при расчете наJIога на прибыJIь формируются постоянfiые ншIоговые разЕицы в размере

-rрф", ,,еней, расходоВ на IIовогОдIие подарки детям сотрудrиков, расходов на материапь_

ную помощь и прочие расходы, не учитываемые при расчете нttпога на прибьшь в соотвЕгствии

с Налоговыпл кодексом Российской Федерачии,

в 2020 го.ry в составе проlмх расходов (отчет о финансовьD( результата0 отрФкены расхо-

ды, flе учитываýмые при расчете IIаJIога на прибыль:_ 
_

- *rрчф"' и пенИ за нарушеЕие зш(оЕОдательства - 52з тыс. рублеЙ,
- новогодIие подарки -l44 тыс. рублей,
- материаJIьная пойощь работникtlп,l - 184 тыс, рубпей
- прочие -12 тыс. руб.

отложенньdi нЬог за2020 год обусловлен изменеЕиями отложенньD( IIаJIоговьD( активов в

рtlзморе 294 тъlс.рублей, отложонtIьD( IIаJIоговьD( обязательств - 4 тыс, рублей,' 
Усповпьй расход по IIаJIоry па прибшь - 3801 тыс. рублей;
Условньй доход по наJIоry Еа прибьuБ ,3402 тыс, рубпей;
Постояннъй паrrоговьй расход -t73 тыс, рубпей,

щенежные потоки в связи с расширением масштабов деятельности отсутствуют,

рабоmа с каdрамu
Всего работающих на предприятии на 01.01,202l r,

- женщиЕ
- молодежи до 30-ти лет
- подростков до 18 пет
- работаrощих пенсионеров

за 2020 год
_приЕято

-уволеЕо всего
-в т.ч. по иЕициативе работников
-по другим приtмнаIvt, цре,ryсмотренным зш(оЕом

срaд"aaпrсочная tмсленность без учета совместителей

става в 2020 году составим122 чеповека.

|22чел., в т.ч.
34 чел.

5 чел.
0 чел.

41 чеп.

9 чел.
6 чел.
5 чел.
1 чел.

и работвиков не списошIого со-

Деýцтqр

Сумма за-

доJIrкепностш
руб.

Период
просроч-
кпrdнеil

ль
ttl
п
1. ооо <Вектор> | |26.92 >90 дн. l |26,92

994,95 >90 дн. 994,95
2. ооо <экоJIАЙ{D
3,

1R 165.86 >90 дн. 18 165.86

20 287.73итого
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собыmuя после опчеmной Dаmьt

25 февраЛя 2021 года Арбrrр"*rr* .Удом Ставропольского края по деJIу М А63-

|474912020вынесоно решение " 
nonury ооо кЭколог) о взыскtlнии суммы 11001 тыс. рублей, в

соответстВии с пригоuоро* от 2'l декабря 2019 года в отношении Козлова А.А. В связи с Еесо-

гласиеМ приЕятогО решениЯ АрбитраХньш судоМ Ставропольского края в отЕошении указанно_

го дела (нЬ всryпившего в сиrry), Ао (ПТЭК> направJIяет апеJIJIяционную жа.тlобу в Шестнадца-

тый арбитражньй шIеJшIяционньй суд.

свеDеная о связанных сmоронах

заработная плата генерапьного дирекtора за 2020 год - 1356 тыс. руб.
Перечень связанньD( сторон явJIяется полным, и напd не известно о кЕких-либо других свя-

занньD( сторона(.

н епр epbtBH о с mь d еяmельно сmа
Руководством Еа отчетЕую.дату даIIа оценка возможности АО "птэк" непрерывно продоп-

жать свою деятельность. В результате установлено, что величина чистьD( активов Ао "птэк"
на 31 декабря 2020 rода имеот отрицатепьное значение, что обуславливает существеIIную Ее-

определеЕностЬ в отношеНии непреРывностИ его деятельности. 02 ноября 2020 r. по деrry АбЗ-

t2234l|9 опроделеЕием АрбитрчDкного сула Ставропольского крttя приIIят отказ в удовлетворо-
нии зtUIвпения о предоставлении рассрочки исполнения судебного акта о взыскtlнии задолжен-

ности по плате за негативное воздействие на окружtlюЩУю сроду (нвос) за 2016 - 20|7 годы.

На зl декабря 2020 года сумма задолженЕости по плате за НВоС за20|6-2017 годы составJIяет

464Зl тыс. рублей.
Вместе с том, у руковоДотва И акционерОв АО uптэкu отсутствуеТ НаIvIеРеНие прекраrцениЯ

либо сокраrцониЯ его деятеЛьности, значительная часть кредиторской задолжонности Общества

приходится на з4должонность по плате за Нвос перед Северо-кавказским межрегионutпьным

уrrр*о.""ем Росприродн4дзора, погшпение которой может быть продлено. Ао (ПТЭк) наме-

рено обратиться в Арбитражньй сул Ставропольского KpzUI с збIвлением о рассрочке платежей

сроком на три года.
кроме того, руководство до "птэк" плаrrирует повышение рентабепьности деятепьности

Общества в 2021 iодУ. основныпл мероприятием, направленным на рост !мстьD( активов в2021.

году, будет сокрilцецие оуммы кредиторской задолженIIости, в том чиспо и погilдоние задол-

женности за негативное воздействие на окружающую среду.

Наименование (Ф.И.О.) Характер
отпошенrrй

Период
лействия

Виды и объем операцпй

МУ <Управ.пение имуще-
ственных отношений ад-
министрации города Пяти-
горака Ставропольского
крш)

Коrrгролирует
организацию

01.01.2020 г.
_з1.12.2020
г.

1) ,Щоговор аренды земельного участка NЬ

86/19ю от 27.11.2019 г. - оIшачено в 2020

году 861350,86 руб. Срок договора по
12.11.2068 г.
2) .Щоговор аренды земельного участка Nэ

90/19ю от 26.|2.2019 г. - 78194,73 руб.
Срок договора по 28.||.2022r.
3) ,Щоговор ареIцы земельного участка NЬ

02120ю от 25.02.2020 г. - 49431,39 руб.
Соок договоDа по 27.0|.2069 r.

Бондаренко М.Н. оказываЕт
значительное
вJIияние

0t.01.2020 г.

-зL1.2.2020
г.

l



Деяmельносmь ооzанuзацuа в перuоd распросmраненнuя новой коронавuрvсной uнфек-
цаu (COVIDI9|

АО кПТЭК) не относится к отрасJIям экономики, опредоленным как наиболее пострадавшие
в условиях ухудшения ситуации в результarто распространения новой коронaвирусной инфек-

ции. Простоев из-за сложившейся эпидемиодогической сиryачии не бьшо.,Щеятепьность Обще-
ства в течение 2020 года не прекращалась. ,Щеятельность контрагентов АО кПТЭК> в первом
поJryгодии частиtIно бьша ограничена, в связи с чом поступление и расходовzlнио денежньтх
сродств производилось не в устtlновленные сроки. В 2020 выппачеЕо неустоек за несоб.тподение

условий договора (несвоевременнаJI оплата) за поставку электроэнергии на сумму 219 тыс. руб-
лей. Государственная помощь не окшываJIась.

Обществом понесены дополнительные расходы на осуществления мероприятий по обеспе-
чению сtlнитарно-эпидемиологического благопоJIуIп,Iя работников, которые ь 2020 году соста-
вили 53 тыс. рублей. Однако они не окваJIи существенного влияния на финансовое положение
и финаlrсовые результаты деятельности АО кПТЭК>.

Генерапьный дирекгор

Начальник ФЭо
- главньй бухгатrтер

М.Н. Бондаренко

А.В. Алиханова
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