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обшuе свеdенuя

Полное И сокращевное наимонование предприJIтиJI:

дкционерное общесiво <fIятигорский теплоэнергетический комплекс> (до кптэк>);

о flата создания 04.06.1987г.;
. Ьр"дr"""кий адрес: 357500, Ставропольский крй, г, ГLятигорск, Бештаугорское шоссе,

118.
о Контакгные телефоны:
(8,79з) 9,7 -56,99; бухгалтерия (8793) 97-55-4S ptekkmv@mail,ru

о Уставной кшrитал: 89 409(Восемьдесят девять миллионов четыреста девять тысяч) рублей;

о Виды оказываемъIх услуг:
- сбор отходов;
- обр-аботка и утилизация отходов (обезвреживание);

- деятельЕость по обработке вторичного сырья;

- производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционировtшие воздуха;

- деятельцость по предоставдению вспомогательньD( усJryг дJUI бизнеса,

свеDенuя об обоазованuu юDuduческоzо лuца

открытоеакционерноеобщество<ПятигорскийТеплоэнергетическиЙкомIlлекс))tvлw
(ПТЭЬ) зарегистрировilЕо Йежрайонной инспекцией Федеральвой налоговой сlryжбы Nэ 1 1 по

ёr*lопопu"*оrу *рЬ rO мм Z'Ott года, основной государственIrый регистрационньй номер

1112651009822, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 26 Ns

003717436.
НаоснованииРаспоряженияначальЕикаУправленияимУщестВенIrьжотношенийаДr,rи-

Еистрации города flятигорiка ста"ро.rольского края от 13.06.2017 г. Ns 148, в соответствии с

iрй*"*"" *одексом российской Федерации, Федера;rьньпr,r законом от 26,12,1995 г, Ns 208_

оЪ ооО tкционерньгх обществах>, нмменование орг {изационно-правовой формы обшества

с 23 июня 2017 года приведеItо в соответствие с действующим законодательством,

инфооцаuuл о рvковоdяшац сосmаве

оГенеральныйдирекгордо<лтэюБондаренкоМаксимНиколаевич(Распоряжение
начальника Управления 

""}*a"ruarnur* 
оrrоru"пrй адмиЕистрации города fIятигорска Став-

ропольского крм от 23.03.2018 г. Ns 78);

. Начальник ФЭо - главный бухга,ттер Алиханова Алла Валерьевна

рекв uз umьt по el пD uяmuя

. инн 26з2800936
о КПП26З201001
. Ставропольское отделение N9 52З0 ПАО <Сбербано г, Ставрополь

о БИК 040702615
о К\с 30101810907020000615
о Р\с40702810060090002906

оD zан uз а uuон нм с mDукmvо а

<Пятигорский завод по ,.iййБЕ *р.рО*е твердьп бытовъгх отходов (ТБО)> со-

здан в 1987г. В результй ряда переименований и в связи со смевой формы собственности с

10.05.2011г. пр"обр*о"* u й"оп.рпо. общество <Пятигорский теIlлоэнергетический ком-

плекс).
Основной задачей до "ПТЭК" ,IвJIяется сжипlние посI}пившего коJIиtlеФм тверДЛ( КО Дt{У-

EaJIbHbD( отходОв в котлоагрегаТaлх фирмы <1К,Щ-Щукла> ({ССР), что служит улучшеIrию санитар-

ного состояни" ,ородо"_*урортов кавшпrводской_групты, способсгвусг ликвидац { смпоц а,'

следокlтеJъно, и оздоровJlению поlшь1 и окрухающеи атr"rосфоры, обеспечевrпо отсуtствия загряз_

ненийпоДрУсловьD(вод'ВодВодоемоВиминераJIьнЬD(истоаIникоВгниюпц{мивеЩ9стмJ{и2



Вви,ry того, что твердьlе коммунаJъIIые отходы явJUцотся своеобразньпrл ToIIJmBoM с тепло-

той сюрания, колеблощейся дтя даннЬю раЙона в прделах 800-2500 ккаrr/кг, тепло pIMoBbD( газов,

IIоJryчаюпшхсяприегос)Iо4гании'УпUпrзирУsгся,исполЬзУегсяДляпоjIУченияпара|,кOТOрЬйрас.
хогчетсянасобственныенУжДыЗавоДъатаJокепередаетсястороIlнимпотрбrтгетrяu'J|ВIIяясьта-
ЙоОр*о" о*ой из статей дохода АО "ПТЭК", 

_

металл, ynouo"rr"ori-r-ilпou*u, "очaraя 
обществом организациям, занимающимся

сбором и обращением с черными металлами 
#1.. i:T"p"o, 

использовани,I,
' 

Источвики финансирования общества в 2Ul9 году:

1. Поставщики отходов фегиональный оператор по обращению с отходаNtи, прочие орг,lни-

зации и предпр"rrrчa"п" ,оiодов Кавказских Минеральньтх Вод),

2, Потребители тепловой энергии,

3. Потребители вторичного сырья,

4. Потребители прочих услуг,

Д*Ж07,09,2011 Ns 58_11_з28lпз-и
В соответствии с приказом РО ФСФР России:

осущестыIена юсударственItм регистрациJl выпуска акций обыкновенньгх бездокумептарньrх

оАо (пТЭк), p**"*"""*i* "у,", 
пр"обр","ния акций акционерною общества муниципаль_

ньь,rобразованиемюродоМ-кУрор,ом.П','.орскоМ,ВлицеУправленияимУщестВенныхотно-
шений администрuu", ,opoou Йигорска Ставропольскою крzu{ при преобразовании в Емцио-

неряое общество муЕиципаJIьЕого предприятиJI,

номинальная стоимость акци; - 1000 (Одна тысяча) рублей

Количество акций - 89409 (Восемьдесят девять тысяч четыреста девять) шryк,

спuсок афбtl"luоованньх л uц

Доля пришадлежа-
щшх аффилирован-
нолrу личу обыкно-
Rенных акцпй акци-
онерного общества,

.Щоля участия аф-

филированного
лпца в уставном
капитаJlе акцио-

нерного общества,

Основание, в силу кото-

рого лицо прцзпается аф-

фплировавным

Наименование, ФИО
аффltлttроваrtного лltча

Лицо имеет право распоря-
жаться более чем 20Уо го-

лосующих акций общества

Йуниuипаrьвое образова-

ние город-курорт Пяти-
горск, в Jlице Управления
имущественных отноше_

ний администрации горо-

да Пятигорска Ставро_

[олп не имеетЛиuо исполняет функции
единолIдrного исполни-
тельного орmна акционер,

Бондаренко Максим Ни-
колаевич

учепнм полumuка

положение об учетной политике до кптэк> для целей бухга.птерского учеч l ншrогооб-

ложения (лалее - Учетнм политика), утвержденнаrI приказом ббщества Nе 285 от 29,12,2018 г"

разработава в соответствии с законодательством Российской Федерации,

Отчетность АО (ПТЭК>> сформироваЕа исходя из действующих в Российской Федерации

норм и правил учета и отчетности,

основные среlсtпва

Учет основньrх средств осуществJIяется в соответствии с

учеry "Учет основных средств" пБу 6/01, утвержденным

Положением по бухгалтерскому
приказом Минфина России от



30.03.2001N26н,МетодическимиУказаниямипобУхгалтерскомУУчетУосноВныхсредств,
утвержденными приказом Минфина России от 13,10,2003 N 91н,- 

Срок полезного использовaшtия ocHoBHbD( средств опредеJшется по минимальнOму значе-

нию интервала сроков, уст Iовленных дJU{ а!,rортизационной группы, в которую вкJIючено ос-

новное средство в соотв9тствии с классификацЙей, утвержленной Правительством РФ от 1 ян-

варя 200), г, ;'1i 1 <О классификации ocHoBHbD( средств, вкJIючаемьIх в амортизационIrые груп-

пыD. ЕслИ основное средствО не укzlзанО в классификацИи, срок полезнОго испоJъзовaшия опре-

деJIяется по технической документации или рекомендациям производителей,
--- 

Дrорr"aччия по всем объектам основцьD( средств начисJIяется линейным способом.

ВотчетностиосноВныесреДстВапоказаныпоперВоначальнойстоимосТизамиЕУсомсУмм
а}.tортизации, накопленной за все время эксплуатации,

На начало отчетного периода:
- первоначаJIьнatя стоимость осЕовных средств сост,lвила 142240 тыс, руб,

- нtlкопленнм аI\4ОРТИЗацИЯ - 1 13403 тыс. руб,
В 2019 году начислено а,tортизации на сумму 2525 Tblc, рублей, введено в экспIryатацию

объекгов основньIх средств rrч ф"rу 1?99 тьrc. рублей, списано объектов Еа сумму 15621 тыс,

рублеЙ.
По состоянию на 3 t.12.2019 года:

- первоначаJIьнаJI стоимость ocHoBHbD( средств составила 128418 тыс, рублей
- накопленнаrl амортизация - 1 15043 тыс. рулей

влоеrенuя во внеобоDоmные акmuвьt

на начало отчетного периода на балаясе числятся:

- объекты везавершенного строительства на сумму 2199 тыс, руб,
- приобретевные основные сiелства на сумму 521з,з тыс. руб., в том числе внеоборотные lшти-

"ur, 
пр"Ъбрar"rные в предыдущих отчетньIх периодах на строительство паротурбинного ком-

плекса на сумму 480l тыс. рублей.
В 20l9 году приобретено объектов ocHoBHbIx средств Еа сумму

На 31.12.2019 года на балансе числится:

1211 тыс. рублей.

- объекты незаВершеЕногО строительства Еа сумму 6743 тыс, рублеЙ;
- газопровод - 51 тыс. рублей.

моtпеD uаlьно-пDо uзвоdсmвенные зопасьt

Учет материа;rьно-производственньD( запасов осуществJIяется согласно ПБУ 5/01 "Учет

материaUIьно-производственньD( запасов"; Методических указшrий по бухгалтерскому учету ма-

териarльно-производственЕь(х запасов, утверждеЕЕьгх прикд}ом Минфина России от 28,12,2001

N 119н,
При отгryске материarльно-производственньD( запасов в производство и ином выбьпии все

группы материzшов оцеЕиваются по средней себестоимости,
в 2019 голу списано на себестоимость материально-производственных запасов на сумму

7673 тыс. рублей, в т.ч.:
- сырье и матер:имъl - |922 тълс. рублей
- ГСМ - 3798 тыс. рублей
- запасные части - 736 тыс. рублей
- строительные материzrлы - 138 тыс. рублей
- инвеItтарь и хоз. приЕадlIежности - 414 тыс. рублей
- спецодежда и спецоснастка - 408 тыс. рублей
- прочие материалы - 205 тыс. рублей
- к.lнцеJIярские товары - 52 тыс. рублей.

Пd состоянию На 31.12.201-9 г. на балаЕсе чИслится зtшасов На суммУ 1454 тыс. рублей.
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дукты

расхоlы бчdуш чх пео uо фý

i;HJЖy"жJ::::i;;#;;j;#;;;;:,; ";"".*.." 
*.""териальными акти_

г. числится расходов будущих периодов на сумму 99 тыс,вlll,tи.
По состоянию на 31 ,12,2019

рублей.

деб umооская ч коеDumоDсцgI заdолlсенноспtь

_.*ffНffj*;Ж;;Ч"#ji##iJ,ffiх#- 28418 тыс, рублей (с учетом резерва по

сомнительным долгаN,{ в сумме 1595 тыс, руб,),

- авансы, вьцанЕые пост*,о,** , ,оорЙикам - 699 тыс, рублей,

-;,;;;;;;;*огам. сборам - 604 тыс, рублей,

- Ж;;;;.-ОaАГо и сiПо - 25 тыс, рублей,

- ;Ъ;Б;;*емы <<Платон> - 3 тыс, рублей,"J}:жтi:;:iт#,ж;ж;тlii;ffii*и 
за товары, выполЕенЕые работы, ока_

з шые усJIуги - 6164 тыс, рублей 
,сам _ 76479 тыс. рублей, в том wrсле

:*;;;;;;*:,TJfr;Hjff lЖffi Н"_Цi;Х',, " рублей,

"-о. "u 
oo*ooui 6,i-,",*"* п"ч - 4,96 тыс, рУблей,

налог на имуurество - 49 тыс, руО_леи,

транспортньй налог - 91 тыс, руолеи,

жтнж;lL;ll]ilН;!|бff i;r**""v.т:g]!':9:::-:"рУблей,
- задолженносrо no pu"""r* с персоналом по оплате труДа -2434 Tblc, руолеи'

. Ё;;Й;"Ы,чрчОо,"* плата- 8 тыс, рублей,

- расчеты по ,"non,*"n""i* оо"у"""*_рчОотников - 31 тыс, рублей,

- адмr,rнистративпьй шцаф Управления Федеральной сrryжбы iо"удчр",u"'оой регистрации,

-*;;; ; картографии - 3 

' 

О ,",с, рубл,l1лл_,.,, 1l 5 тыс. очблей,

- #Ж:Т"ЖН;lЖНJiХlli; Х"Ёiтd Ё* i i,й; 
", 

J р, :0_1 
5 г ) по поста

новлению Ас ка.сuцrоr,'i'i;;;;Й, OS.rZ.ZOi6.. h.ло *sА6з-140З7/2015 (по Мировому

соглашению " деrruрrаr"нrом росприродн*.орu ,rо"ъбd ,u-"po* до 01,12,2021г,) _ 54з42

тыс. рублей.

Дохоdьl

ДоходыАокПТЭК>подразДеляютсянаДоходыотобычпьтхвидоВдеятельЕостиипрочие
доходы. Выручка от p"-""u,"" усJryг призЕает"" no trл",ооу Еачисления, то 

:сть 
по мере оказа-

ния усJryг, и o,p*u","" " 
о**пЬй за миЕусом налога на добавленную стоимость,

"'- Б"Ъу*" в 2019 году составила |267 6'7 
_T_btc, 

рублей, в т, ч,

- усrryги по обе.uр,*ufr,Ь отходов - 121853 тыс, рублей

- решIизации теIшовои энергии - 1347 тыс, рублей

- пеализация вторсырья - 2605 тыс, рублей

-'npo"r. - 962 тыс, рублей,
В составе прочих доходов отражены:

- восстановлени" p","puu Ъ-й,одЬ о*у"*о" -72Tbtc, рублей,

- восстановление резерва по сомнительным долгаrrл - 1062 тыс, рублей,

- возврат государственной пошлины - 104 тыс, рублей,

- поступления в р"у*,*" спис Iия основных средств - 21 тыс, рублей,

- прочие вЕереализациояные доходы - 8 тыс, рублей,



Pacxodbl

Расходы АО кПТЭК> подразделяются на прямые расходьь непосредственно связанпые с

производственной деятельностьЬ " 
*o,u"ou" (управленческие) расходы,

ПрямыерасхоДысписьваюТсянепосреДстВеЕноЕасчет90.'Продажи.',сУбсчетУчетарас-
ходов по конкретномУ u"оrl*,"п,пости, ОбщехозяйствеЕные расходы в течение мOсяца пол-

ностью списываются по 
".. 

J**.rur", в дебет счета 90 <Продажи> без распределепия по видам

деятольности.
В 2019 гоry расходы составили 119914 тыс, рублей, в том число:

- заработная плата производственного персонала, непосредственно з UIтого для вьшолнения

проrr"од"r"."пьгх работ -_ 30954 тыс, рублей,

- стрarховые взносы с зараоотной платы производственного персонала - 9374 тыс, рублей;

-заработнмплатаадмини(')таТивно.Управленческотоперсонала_l528Зтыс.рублей'изних
заработная платч ."r,"рЬо"о,о д,р"кгорч - 1 128 тыс, руб,

заработная nnuru ,ru"uii",-" оЭО - ,n*"o,o бухгалтера - 768 тыс, руб,

- стрalховые взносы с заработной платы администрчlц"ц6-управлевческого персопала - 4617

тыс. рублей, лDачIJLтy R ппои|

- стоимость списанЕых товарно-материмьньrх це1199тей, использованЕьD( в производственЕои

деятельности, в том число *йц"-р"*"оварr -_7673 тыс, руб,,

- расходь1 на электроэнергию - 14647 тыс, рублей,
_ ;;;;;rr^ "одосЪчб".Ёп,", 

водоотведение - 1242 Tblc, рублей,

- iазоснабжение - 455 тыс. руб;
- аI\.{ортизация - 2384 тыс, руб,,
-ВыполЕенныеработы,текУщийремонтоборУДования'техЕическоеобсrryживание-688тыс.
рчблей,
- 
"*о. "u 

имущество - 22l тыс, рублей,
- транспортный налог - 91 тыс, рублей,
- плата за Еегативное воздейст",Ь nu о*ру*чощую среду - |2799 Tbtc, рублей,

- размещение ШлакозольноЙ массы - 15071 тыс, рублей,

- npo*" рч.*одu, - 4415 тыс, рублей,
3i;;d;;;rонные (про,шЪ) расходы - 21484 тыс, рублей, в том числе

- ynnuru .о"улчрственной пошлины - 219 тыс, рублей,

- рч.*олu, nu уоryги бапков - 270 тыс, рублей,
- резерв по сомЕительным долгам - 1668 тыс, ч9"ч
- административные пrграфы, пени, исполЕительскии сбор - 4223 тыс, рублей,

- списание объеюоВ о""ЪЪr"О aрЬоar", объектоВ незавершенного строительства, земельньD(

участков - 14766 тыс. рублей,
- проtIие внереализационные расходы - 338 тыс, рублей,

о цен очные о бяз аtпельсtпв а

в 2019 голу Ао (ПТЭк) 
" 

бу",-,"р"пом учоте формировался резерв на оплату отпус_

ков. По состоянию на 0l января 2019 года, oa.uro* р"a"р"чЪоar*"о 370 тыс. рублей, В течение

2019 года отчисления в p"-*pu'"o"r*"o и 4'739 тъlс. рублей. На.п.rслено отпускньж за счет резер_

ва 4648 тыс. рублей. Списано на финансовьй p",yni,u,, как избыгочная су_мма 72 тыс, рублей,

На 0l января 2020 года o"ruro* р"Ъ"рuч в бухгалтерском учете состЕtвJIяет 389 тыс. руб, Испол-

нение обязательств происходит в соответствии с графиком отпусков и продол,Фтелъностью от-

пуска.

измененuе оtленочньх значенuй

ПосостояниюнаOlянваря2019годарезерВпо-сомнительЕымдолгаь,rсоставил2631тыс.
рублей. В 2019 голу создан резсрв по сомцительЕым долгzt]rl на сумму 1668 тыс, рублей, Вос-

становлеЕ резерв в чч.rБойarного долга - 1062 тыс. рублей, Списана задолженностъ с ис_

текшим сроком давности за счет резерва на сумму 1643 тыс, рулей,

На 31 декабря 2019 года резерв по сомнительным долгЕlм составил 1595 тыс, рублей,
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Резерв по сомнптельпым долгам на 31,12,2019 г,

л!
пl
п Дебптор

Сумма за-

доJUкепностп
руб.

Перпод
просроч-
кп, dней

Сумма, отчис-
левная в резерв
Ito со|llнитель-

ным долгам, рJб.

1. ООО <Спецтранс> 154 2|0,25 >90 дн. l54 z|0,25

2. ооо кЭколог> l 420 553.91 >90 дн. 1 420 553,9l

J. ООО <Спецэкотранс> l8,00 >90 дн, 1 8,00

1.

Управление имущественных отноше-
ний г. Пятигорск l44, l l >90 дн. l44,11

5. ООО кВектор> \ \26,92 >90 дн. I 126,92

6. ооо (экоЛАЙн) 994,95 >90 дн. 994,95

7. АО <Автодороги Кавказа> l8 l65.86 >90 дн. l8165,86

итого 1 595 214,00

налоz на прuбьtль

учет доходов и расходов ведется методом начисления,

При расчете наJIога Еа прибьшь формируются постоянные налоговые р!х}Еицы в р:вмере

штрафв, пеней, расходов на новогодние подарки детям сотрудников, расходов на материаль-

яую помощь и проtше расходы, Ее учитываемые при расчете нiшога на прибыJIь в соответствии

с нfulоговым кодексом Российской Федерации.
в 2019 голу в составе прочих расходов (отчет о финансовых результатaх) отражены расхо-

ды, не учитываемые при расчете налога ца прибьшь:

- *.рф, и пени за нарушение законодательств4 уплата исполнительского сбора - 422З тълс.

рублеЙ,
- новогодIlие подарки детям сотрудников - 74 тыс. рублей,
- аI\,tОРТИЗаЦИя обiектов основных средств, не используемых в основной деятельности - 141

тыс. рублей,
.списаниеземельньrхУчастков'всвязисзzlкпючениемдогоВораарендыземельньD(Уч.lстков-
14496 тыс. рублей,
- материальная помощь работника}{ - 72 тыс. рублей
- прочие -63 тыс, руб.

Изменения отложенньD( налоговьD( rктивов в 2019 голу составили 457 тыс. рублеЙ, отло-

женЕьгх нzrлоговьн обязательств - 2 тыс. рублей.
Условньй расход по н:rлоry на прибьшь - 37'76 тълс. рублей;
Условньй доход по Еiшоry па прибыль - 6449 тыс, рублей;
Постоянное налоговое обязательство _ 3857 тыс, рублей,

Фuнансовый резульпаm

По итогам 2019 года убьrгок составпя ет 146'17 тыс. руб. На образование убыгка повли-

яли следующие фмторы:
- уплата исполнительского сбора, администативных штрафов, государствецньD( попшин - 4442

тыс. рублей.
- спис {ие земельньIх участков - 1 4496 тыс. рублеЙ . В связи с отсутствием права собственности

Еа земельные Участки' УтМтьваемые В качестве ocHoBHbIx средстВ (опрелеления Арбитражного

суда ставропольского кр:ц Np А63_92412016, N9 А63-15949/2017. ПостановленИе ШеСТНаДЦаТО-

гЬ арбитражного апелляционного суда по деJIу д6з_ l4зз512018), до (птэь закпючецы дого_

воры аренды вышеуказаЕных земельных участков, явJUIющимися объеюами муниципальной

собственцости города Пятигорска.



порялок учета на балансе организаций объектов основных средств реryлируется Планом

счетов бухга.птерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инсlрукци-

ей по его применению, утвержденным приказом Минфина России от З1.10.2000 N 94н,ПБУ
6/01 "Учет основньIх средств" и "Методическими указ€шиями по бухгалтерскому учету основ-
ных средствi,, утвержденными приказом минфина рФ от 13.10.2003 N9lH). в соответствии
с Планом счетов арендовiu{ные основные средства у организации-арендатора учитывitются
на счете 001 "АрендованЕые основные средства" в оценке, указанной в договорах на аренду. На
основчшии вышеизложенного, стоимость земельньIх участков списана в буХГаЛТеРСКОМ УЧеТе
на прочие внереаJIизациоЕные расходы.

OcHoBHbte показаmелч за 2019 zod

лъ показателrr Ед. изпl. п"цан факт
1. Принято и обезврежено отходов,

в том числе

,tон н 78960 60154,21
,76,2

твердые коммунальные отходы тонн 78960 59920,11 75,9

2. количество котлов:
а) установленных шт. 3 3 100

б) в работе шт. 2 2 100

J. Реализация тепJlовой энергии Гкал 2598,2 2127,5 81.9

4. Реализация вторсырья тонн з95 404,8 102,5

5. размещение шлакозольной мас-
сы

тонн 2368 8 1827 4,9
,7,1,1

6. поmебление газа пDиDодного тыс. мЗ 46,5 44,9 96,6

7. Водоснабжение и водоотвеление тыс. м3 ýl 1
,lq ) 7] 5

8. Потребление электроэнергии тыс.кВт.ч 4057,7 300з.7 74,0

9. Среднесписочнм численность
без учета совместителей и ра-
ботников не списочного состава

чел. 153 121 79,1

l0. Расходы Еа оплату 1руда в соот-
ветствии со штатным расписilни-
ем

тыс. руб. 50889 462э,7 90,9

опчеп о dвulсенuu lенесrных соеdсtпв

,Щенежные потоки в связи с расширением масштабов деятельности отсутствуют.

охоана tпоуdа
Во исполнение Трулового кодекса РФ раздел 10 <Охрана трудa> на АО ПТЭК проводи-

лись следующие мероприятия по охране труда.
1. Все работяики предприятия обеспечиваются новой спецодеждой и спецобувью, в соот-

ветствии с нормаIчtи вьцачи специaulьной одежды и специчlльной обуви (Приложение к Коллек-
тивIlому договору). По истечении срока носки спецодежда и спецобувь обновляются. Работни-
ки обеспечены средстваJt{и индивидуilльной и коллекплвной защиты - респиратОРаJ\{И, ОЧКаI\.lИ,

рукавицаIчtи, резиновыми перчаткачlи, предохранительными поясаI,1и, диэлектрическими пер-
чатками, диэлектрическими коврикЕlI!{и, инСтРУМеНТОМ С ДИЭЛеКТРИЧеСКИМИ РУКОЯТКаI\,lИ И Т.Д.

.Щиэлектрические перчатки, коврики, боты, инструмент зарегистрированы и своевременно сда-
ются на испытание в Электросети. Акты испьпаний имеются.

2. За 2019 год проведена очереднаJr переаттестация в АНО <<УrЦПО Прогресс>: крzlновпш-
KzlM, стропальщикам, слесарям по ремонту кранов, электрослесарям по ремонту ГПМ, слесарям
КИПиА, операторам котельных установок, операторы теплового пункта, компрессорщику, :ш-

паратчикам ХЕ}О, электрогазосарщикаN{.
3. Вновь принимаемые на рабоry работники, проходят медицинский осмот. Ежегодно про-

водится медицинское обследование. Последнее обследование работников бьшо проведепо в
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октябре 2019 года. Медицинское обследование прошли 94 человек, в т.ч. женццлны 18 чело-

век.
4. В АО (ПТЭКD на тяжельIх работах и работах с вредными и опасными условиJши Фуда

жеЕщины и молодежь до 18 лет не используются.
5, На предприятии имеется должность специалиста по oxpzlнe труда, выбрано лиЦО, ПРеД-

ставJIяющее трудовой коJшектив. Ежемесячно, каждую третью среду месяца проводится Еди-
ньй день охраны труда. По результатаrи проведения Е,ЩОТ составляются акты. Вьшошrение ме-

роприятий по предписаниям llKToB проверяющих и сост{вленньIх по результатilм Е,ЩОТ прове-

ряются в установленные сроки.
6. Рабочим и специаJIистalJtl Вьцаются ежемесячно моющие и обезвреживающие средства,

согласно утвержденньж норм на вьцачу моющих средств (Прилохение к Коллективному дого-
вору).

7. Молоко вьцается работникilм в соответствии с Коллективным договором на ОСНОВаНИИ

проведенной специальной оценки условийтруда.
8. Инструктажи вводные, первичные, повторные, целевые внеплановые и противоаварийные

тренировки проводятся реryJ]ярно.
9. Разработаны и утверждены прогрЕlммы обучения персонала безопасньпrl метОДаN{ ТРУДа.

Утверждены графики проведения занятий и эюаменов по безопасньппл методаJr,t труда.
l0. В каждом подразделении проводятся пракгические заЕятия по обучению методaм и при-

емам безопасности трудq приёмам оказания первоЙ помощи пострадавшим пРИ НесчаСтНЬD(

сJryчаях и пожарной безопасности. Занятия проводятся специаJIистом по охрttне туда.
1 1. Специальная оценка условий труда бьша проведена в 2016 голу.

рабоtпа с kadpaMu

Всего работающих на предприятии на 01.01.2020 г,
_ женщин
- молоде)м до 30-ти лет
- подростков до 18 лет
- работающих пенсиоЕеров

за 2019 год
_приЕято

-уволено всего
-в т.ч. по инициативе работников
-по другим причинаIu, предусмотенньш законом

l l9 чел,, в т.ч.
32 чел.

6 чел.
0 чел.

38 чел.

17 чел.
15 чел.
13 чел.
2 чел.

собьttпuя после опчеtпной dаmьt
Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или моryт оказать влияние на фи-

нансовое состояние, движение денежньIх средств Общества или р9зультаты деятельносrи Об-
щества и которые имели место в период мея{ду отчетвой латой (31 декабря 2019г.) и датой под-
писания бухга,,rтерской отчетности отсутствуют.

свеdенuя о связонньlх сtпоDонах

Наимеttоваппе (Ф.И.О.) Характер отноulениri Период дей-
ствия

Виды ш объепt операциI'i

МУ кУправление имуще-
ственных отношений админи-
страции города fIятигорска
Ставропольского краяr>

Контролирует органи-
зацию

01.01.2019 г.
3\.12.20|9 г.

l) Плата за пользование
земельными участками по
Мировому соглашению от
20.1,1.2017 г. по де.гry АбЗ-
1594912017 - з42872,24

руб. (погашено в полном
объеме)
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2) ,Щоговор аренды зе-
мельного участка М
86/19ю от 27.11.2019 г. -
ЗЗ6786,З8 руб. (отшачено в
2019 году 50874,08 руб.)
3) ,Щоговор аренды зе-
мельного участка JrlЪ

90/19ю от 26.|2.2019 r. -
29265,86 оу6,

Бондаренко М.Н. оказывает значитель-
ное влияние

01.01.20l9 г. *
31.12,20l9 г.

Перечень связанных сторон явJuIется полным, и нам не известно о каких-либо других свя-
зчlнных сторонах.

Ана.lluз показаmulей бvхеоzmеоской (бuнансовой )оmчеtпносtпu

Коэффициепты 2017 r. 2018 г. 2019 г.
Коэффициент абсопютной ликвидности
(Кал=(flенежные средства а краткосрочные
финансовые вложения)/краткосрочные обя-
зательства)

0,1 0,2 0,1

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл
:Оборотные активы/ (краткосрочные обяза-
тельства - оценочные обязательства)

п1 0,3 0,4

Коэффициент финансовой устойчивости
(Кфу:(Капитал и резервы + долгосрочные
обязательства)/баланс

0,3 -0,1 -0,4

Коэффициент обеспеченности собственньпии
средствами (Косс - (Капит.rл и резервы -
внеоборотные активы)/оборотные активы)

-4,1 _)а

Генеральньй дирекгор

Нача.ltьник ФЭо
- главный бухгалтер

начальник То

М.Н. Бондаренко

А.В. Алиханова

С.В. Неборак

,lh пцгпо Мtог
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