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Прпложение N 3
к приказу Мпнистерства экопомического развития РФ

от б оrсгября 2016 г. N 641

ФормА
раскрытпя ппформацпи акционерпыми обществами, акции в уставпых капитшlах которьш

находятся в государственной плп мунпципаJIьной собственпости

1. Общая характеристпка акциоперного общества, акциц которого паходятся в
государственп ой илп муниципаJIьной собствепности (АО)

Акционерное общество
<Пятигорский теплоэнергегический
комплекс)

|.2 Почтовый адрес и адрес местонalхождения Российскм Федерация, З57500
Ставропольский край, г. Пятигорск,
Бештаугорское шоссе,1 l8

1.з Основной государственньй регистрационньй
номер (ОГРН)

1112651009822

|.4 Алрес сайта АО в
информационно-телекоммуникационной сети,и

птэккмв.рф

1.5 - Лицо имеет право распоряжаться
l00 7о голосующих акциЙ общества:
Муниципальное образование
город-курорг Пягигорск, в лице
Управления имущественньD(
отношений 4дr{инистрации города
fIятигорска СтавропоJIьского края
- Лицо исполняет функции
единолиtшого исполнительного
органа tшционерною общества:
Генеральный диреюор Бондаренко
максим Николаевич

1.б Информация о налиIши материмов

(документов), харaжтеризующих краткосрочное,
среднесрочное и долгосрочное стратегическое и
програJ!{мное рtввитие АО феквизиты решения
об утверждении бизнес-плаrrа, статегии
развития и иньж докJrментов и наименование
органа, принявшего такое решение)

Программа деятельности АО
кПТЭК> gа2022 год (Приложение 4
к Постановлению администрации
города Пятигорска от 30.12.2021 г. Ns
5036

1.7 Информация о введении в отношении АО
процедуры, приметrяемой в деле о банкротстве
(наименовшrие процедуры, дата и номер

дебного решения)с

нет

1.8 Раз уставного капитала АО, тыс. рублей 89409
1.9 Общее количество, номинtlльЕм стоимость и

категории выпущенных акций, шт.
Номинальнм сюимость акции - 1000
(Одна тысяча) рублей
Количество акций - 89409
(Восемьдесят девять тысяч четыреста

l/6

1.1 полное наименоваrrие

Органы управления АО:
- сведения о единоJIичном исполнительном
оргше (Ф.И.О., нiмменование органа и
реквизиты решония о его образоваrrии);
данцые о составе совета директоров
(наблюдательного совета), в том числе о
предстilвитеJIях интересов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципalJIьных образований
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девять) штук.

1.10 Сведения о реестродержателе АО с указанием
наименовtшия, адреса местонахождения,
почтового адреса, адреса сайта в
информационно-теJIекоммуникационной сети
"Интернет"

Акционерное общество (ВТБ
Регистратор>
г. Москва, ул. Правды, д. 23,
Ставропольский филиал: г.
Ставрополь, ул. Ленинъ д. 4l5Б
+,7 (8652) 56-28-84,
www.йЬrеg.соm

1.11 Размер доли Российской Федерации (субъеюа
Российской Федерации, муниципalльного
образования) в уставном капитше АО, 7о

100

Адрес страницы раскрытия ияформации АО в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в соответствии с з!lконодательством
о рынке ценных бумаг

Интерфакс - e.disclosuTe.ru

1.1з Средвесписочная численность работников АО
по состоянию на 31.12.2021, чел. 116

1.14 Сведения о филимах и представительствах АО
с указilнием адресов местонахождения

нет

1.15 Перечень организаlий, в уставном капитале
которых доJIя участия АО превышает 250%, с
указашием наименования и ОГРН каждой
организации

1.1б Сведения о судебных разбирательствах, в
которых АО принимает участие, с указанием
номера дела' стаryса АО как участника дела
(истец, ответчик иJIи третье лицо), предмета и
основания иска и стадии судебного
разбирательства (первая, апеJlJlяциошt:U{,
кассационнм, надзорная инстанция)

1.|7 Сведения об исполнительных производств{Iх,
возбужденных в отношении АО, исполнение
которых не прекращено (дата и номер
исполнительного листа, номер судебного
решения, наименование взыскатеJI;I (в стryчае
если взыскателем выступает юридическое лицо -
ОГРН), сумма требований в руб.)

2. Основная продукцпя (работы, ус.lryгп), производсIво которой осущеgгвляется АО
Виды основной продукции фабот, услуг),
производство которой осуществляется АО

- обработка и умJIизация отходов;
- деятельность по обработке
вторичного сырья;
- производство, передача и
распредоление пара и горячей воды;
кондициоЕироваЕие воздуха
(теплоэнергия);
- аренда и управлецие собственньпr,t
или арендовtшIlым недвижимым
имуществом;
- деятельность по предоставлению
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1.12

МУ <Управление имущественных
отношений ад\{инистрации юрода
fIятиюрска Ставропольскою края>>

огрн 1022601615849

2.1
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вспомогательных для бизнеса.
- утилизация твердьж коммунальных
отходов - 94518,2 тонн -
l52704369,22руб.
- теплоэнергия - З298,2З9 Гка.ll -
2241457,63 ру6.
- реализация вторсырья - 464,05 тонн

-З072417 ру6.
- аренда (субарнла) - 6901486,15

рублеЙ
-п ги - 388436,08чие б

2.2 Объем выпускаемой продукции (выполнения

работ, оказания усrryг) в натуральном и
стоимостном вырФкении (в руб.) за отчетный
период в разрезе по видам продукции
(выполнения работ, оказания усlryг)

2.з ,Що.пя государственного зzказа в общем объеме
выполняемых работ (услуг) в О/o к выручке АО за
отчетныи пе д

z.4 Сведения о нtшиIми АО в Реестре
хозяйствующих субъекгов, имеющих долю на
рынке определенного товара в размере более
чем З5Ой, с указаIIием таких товаров, работ,

г и доли на
3. Объекr,ы недвижимого и ществ включая земельпые аgгки АО
з.1 Общая площадь принадлежащих и (или)

используемых АО зданий, сооружений,
помещений

з.2 В отношении каждого здания, сооружения,
помещения:
- кадастровый номер;
- н{мменование;
- назшачение, факгическое использование;
- адрес местонtlхождения;
- общм площадь в кв. м (протяженность в пог.
м);
- этажность;
- год постройки;
- краткие сведения о техническом состоянии;
- сведения об отнесении здаЕия, строения,
сооружения к объекгам культурного наследия;
- вид прarва, на котором АО использует здание,
сооружение;
- реквизиты документов, подтвержд:lющих
права на здalние, сооружение;
- сведения о налиtши (отсутствии) обремепении
с указанием даты возникновения и срка'' на
который устrшовлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на
кото сооом положено здание ние

Приложение Ns l к настоящей

форме

J.J Общм площадь принадлежащих и (или)
ых Ао земельных частковиспол

47141' м2

з.4 В отношении каждого земельного участка:
- адрес местонахождения;
- площадь в кв. м;

- земельньй участок 40062 м2
кадастровый номер 26:33 :0l 0 1 01 :438;
Место нахождения: Став польскии
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- категория земель;
- виды разрешенного использоваItия земельного
участка;
- кадастровый номер;
- кадастровм стоимость, руб.;
- вид пр(ва, на котором АО используег
земельный участок;
- реквизиты документов, подтв9рждitющих
п pirвa на земельный участок;
- сведения о нЕIличии (отсутствии) обременении
с укiванием даты возникновения и срокц на
которыЙ установлено обременение

краЙ, город Пятигорск,
Бештаугорское шоссе, 1 18 - под
теплоэнергетическим комплексом;
кадастровiц стоимость 38362569,9б

руб.; на основании договора аренды
земельного участка от 27.1 1 .2019 г.
]ф 86/19ю
_ земельньш участок Jl)/ м,
кадастровьй номер 26:33:010101 :370;
Место нахождения: Ставропольский
край, город fIятигорск, Скачки,
Промзона-2 - под строительство
резервуаров;
кадастровtм стоимость 3073970,90
руб.; на основаrrии договора аренды
земельного участка от 26.12.20l9 г.
Jф 90/19ю
- земельньй участок З922 м1
кадастровый номер
26:33:010101:3204;
Место нахождения: Ставропольский
край, город Пятигорск, шоссе
Бештаугорское;
кадастровая стоимость 48564 1 6,5

руб.; на основшrии договора аренды
земельного участка от 25.02.2020 r.
Ns 02120ю

3.5 Перечень объектов социально-куJьтурного и
коммунально-бытового назначения,
приЕадJIежащих АО, с указанием нмменованиц
адреса местонахожденшl, кадастрового номера
(в случае если такой объект стоит на
кадастровом учете) и площади каждого объекта
вкв,м

з.6 Сведения о незавершенном строительстве АО
(наименоваrие объекта, назначеItие, дата и
номер разрешения на строительство,
кадастровый номер земельного участка' на
котором расположен объект, факгические
затраты на строительство, процент готовItости,
дата начала строительства, ожидаемые сроки его
окончания и текущее техническое состояние)

4. Иные сведеппя
4.1 Расшифровка нематериальных активов АО с

указанием по каждому aжтиву срока полезного
использования

4.2 Перечень объектов движимого имущества АО
остаточной балапсовой стоимостью свыше
пятисот тысяtI

l) Оборудование котлов
u.Щуклаu

2) Саrrлосвал КАМАЗ б520

чкд
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4.з 1) Списаrнм в убыток
задолженность неплатежеспособньD(
дебиторов
2) Инвентарь и хозяйственные
принадIежности в эксILпуатации
З) Материшtьные ценности в
эксплуатации
4) Арендованныеосновныо
средства (земельные участки)

Сведения об обязательствах АО перед
федеральньпrл бюджетом, бюджстаrчrи субъектов
Российской Федераlии, местными бюджетами,
государственными внебюджетньпли фотцапли

По состоянию на 31.12.2021 года:
- НДФЛ при исполнении
обязанностей налогового aгента -
532265 ру6.
- На;lог на добавленную стоимость -
479629| руб.- Страховые взносы - 1406700,10
руб.
- fIлата за негативное воздействие на
окружающую среry - 1238201t9,87
руб.
- Налог на имущество - 331З0 руб.
- Траrспортньй на.пог - 1 12429 руб.

4.5 Сведения об основной номенкJIатуре и объемах
выпуска и реализации основЕьrх видов
продукции (работ, усrryг) за три отчетных года,
rrредшествующих году включения АО в
прогнозный план (программу) приватизации
федерального имуществ4 акты плalнирования
приватизации имущества, находящегося в
собственности субъектов Российской
Федерации, муниципIIJIьного имущества и
плalновые показатели объемов выпуска и
реализации на текущий год (в наryральных и
стоимостных показатеJUlх )

Утилизация (Обезвреживание)
твердых коммунальных отходов :

20]9 zоd - 59920,11 тонн
1214|6409,92 руб.
2020 zоd - 6220| 

"77 
тонн

129480843,87 руб.
2021 zоd 94518,20 тонн
|52704369,22 руб.
2022 zod - lulat - 101840 тонн -
l67801390 руб.

4.6 Сведения об объемах средств, IlаправленньD( Еа
финансироваrrие капита.JIьньIх вложепий за три
отчетных года' предшествующих году
включения АО в прогнозный план (програ,rму)
приватизации федера.тrьного имуществ4 акты
планировaшия приватизации имуществ4
нarходящегося в собственности субъекгов
Российской Федерации, муниципального
имущества и плановые показатели на текущий
год
Расшифровка финансовых вложений АО с
укванием нiмменования и Огрн организации,
доли участия в процентах от уставного

количества акций
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Перечень заба-гtчlнсовьIх :ктивов и обязательств
Ао

4.4

4;7
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4.8 Сведения о закJIючении акционерных
соглашений, а также списки лиц, закJIюtшвших
такие соглашения (подIежат ежеквартальному
обновлению)
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