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Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Тульские городские электрические
за 2011 год проведен ООО «Аудитцентр» в соответствии с договором от

Ц.2012 года № 2 на основании Решения № 903 от 30.12.2011 г. внеочередного
.;-_-:•: собрания акционеров открытого акционерного общества «Тульские

-родские электрические сети» об утверждении аудитором Общества ООО
::тцентр» для проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при
следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской
отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском
учете»;
бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской
отчетности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства
аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям
правил отчетности;
помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не
предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры
в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОАО «Тульские городские электрические сети»
по итогам деятельности за 2О11 год

акционеру открытого акционерного общества
«Тульские городские электрические сети»

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование:

Краткое наименование:
Основной
государственный
регистрационный номер:
Место нахождения:
Почтовый адрес:

Открытое акционерное общество «Тульские городские
электрические сети»
ОАО «Тульские городские электрические сети»
1097154002648

г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 10
300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 10

Сведения об аудиторе

Наименование:

Основной
государственный
регистрационный номер:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Телефон / факс:
Наименование
саморегулируемой
организации аудиторов:
Номер в реестре
аудиторов и аудиторских
организаций

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудитцентр»
1027100515815

г. Тула, ул. Октябрьская, д. 89 кв. 4
300062, г. Тула, ул. Октябрьская, д. 89 кв. 4
(4872) 47-02-15 / 47-55-25
Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Палата России»

10201002377



ФЕДЕРАЦИЯ

Межрайонная инспекция Фед^
налоговой спуу^эу по/кр]

налогоплательщикам Тульской обла
30004/, г.Тула, ул.Тургензвская, 66

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕС

«ТУЛЬСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

•01 г. Тула
1_факс: 42

, ул. Демидовская плотина, 10
22-27, е-таП: иНщл </ иНа.пе!

ИНН 7105505971, КПП 710150001, ОКВЭД 40.10.2,
ОКПО 03220015, ОГРН 1097154002648
Р/с 40702810800640005124 Тульский филиал ОАО
«Банк Москвы», г. Тула, К/с 30101810100000000714,
БИК 047003714

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
ЗА 2011 ГОД

ОАО «Тульские городские электрические сети»

I. Информация об организации.

ОАО «Тульские городские электрические сети» зарегистрировано и
внесено в единый государственный реестр юридических лиц с 21 января 2009 г.
(свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 71
№ 002102481 выдано Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области).

ОАО «Тульские городские электрические сети» осуществляет свою
деятельность на основании Устава, утвержденного Решением комитета
имущественных и земельных отношений администрации города Тулы от
24.12.2008г.

Основным видом деятельности ОАО «Тульские городские электрические сети»
является передача электроэнергии.

Органами управления Обществом являются:

. Общее собрание акционеров:
• С 21.01.2009 года по настоящий момент единственным акционером

ОАО «Тульские городские электрические сети является - Комитет
имущественных и земельных отношений администрации города Тулы.

свет директоров:
• С 19.12.2009 года Решением комитета имущественных и земельных

отношений администрации города Тулы №: 269 от 19.12.2009г.
утвержден состав Совета директоров:
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1. Председатель Совета директоров - Жатиков В.И.
2. Секретарь Совета директоров - Прокопова Н.А.
3. Член Совета директоров - Якимов А.А.
4. Член Совета директоров- Кузнецов В.А.
5. Член Совета директоров - Калинов С.Н.

• С 30.06.2010г. по 21.10.2010г. Решением комитета имущественных и
земельных отношений администрации города Тулы № 82 от 30.06.2010
г. утвержден новый состав Совета директоров:

1. Председатель Совета директоров- Жатиков В.И.
2. Секретарь Совета директоров- Бушевич С.Ю.
3. Член Совета директоров -Красников С.Н.
4. Член Совета директоров - Ракова М.А.
5. Член Совета директоров - Якимов А. А.

• С 22.10.2010г. по 16.03.2011г. Решением комитета имущественных и
земельных отношений администрации города Тулы № 145 от
22.10.2010 г. утвержден новый состав Совета директоров:

1. Председатель Совета директоров- Порошенко В.А.
2. Секретарь Совета директоров- Бушевич С.Ю.
3. Член Совета директоров -Красников С.Н.
4. Член Совета директоров — Воробьев А.В.
5. Член Совета директоров - Якимов А.А.

С 17.03.2011г. по 25.07.2011г. Решением комитета имущественных и
земельных отношений администрации города Тулы № 65 от 17.03.2011г.
утвержден новый состав Совета директоров:

1. Председатель Совета директоров - Савин В.Е.
2. Секретарь Совета директоров- Якимов А.А.
3. Член Совета директоров - Жатиков В.И
4. Член Совета директоров - Порошенко В.А.
5. Член Совета директоров - Воробьев А.В.

С 26.07.2011г. по 10.10.2011г. Решением комитета имущественных и
земельных отношений администрации города Тулы № 249 от 26.07.2011г.
утвержден новый состав Совета директоров:

1. Председатель Совета директоров- Абакумов В.Е.
2. Секретарь Совета директоров- Порошенко В.А.
4. Член Совета директоров -Савин В.Е.
5. Член Совета директоров -Жатиков В.И.
6. Член Совета директоров- Воробьев А.В.
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С 11.10.2011г. по настоящее время Решением комитета имущественных и
земельных отношений администрации города Тулы № 520 от 11.10.2011г.
утвержден новый состав Совета директоров:

1. Председатель Совета директоров - Абакумов В.Е.
2. Секретарь Совета директоров - Порошенко В.А.
3. Член Совета директоров - Осташев В.И.
4. Член Совета директоров - Савин В.Е.
5. Член Совета директоров - Жатиков В.И.
6. Член Совета директоров - Ядыкин А.В.

3. Генеральный директор.

В течение 2011 года руководство деятельностью общества
:уществлялось генеральными директорами:

3.1. Якимовым А.А. :
с 22.12.2009 г. по 20.10.2011 г. на основании Протокола заседания Совета
директоров без номера от 21.12.2009 г.
3.2. Балабановым А.В.:
с 21.10.2011 г. по 13.01.2012 г. на основании Протокола заседания Совета
директоров без номера от 21.10.2011 г.

4. Ценные бумаги не приобретались. Акции, ценные бумаги не применялись.

5. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
является Ревизионная комиссия общества.

6. Выплаты из прибыли основному управленческому персоналу предприятия
в 2011 году составили:
краткосрочные вознаграждения — 398487 рублей;
долгосрочные вознаграждения - нет.

1.1. Численность работающих на отчетную дату составила 425 человек.

1.2. Аудитор общества:

• Для проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год
аудитором общества утверждено ООО «Аудитцентр» (Решение комитета
имущественных и земельных отношений администрации города Тулы № 903
от 30.12.2011г.).

1.3. Организация имеет структурное подразделение, поставленное на учет в
11ФНС г. Алексина, базу отдыха «Энергетик», находящееся по адресу:
Тульская область, Алексинский район, деревня Бунырево. Данное
подразделение не имеет: своего баланса, открытых расчетных счетов. Налоги,
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оачиваемые в ИФНС г.Алексина по структурному подразделению:
^доходный налог, налог на имущество.

Аффилированными лицами являются:

1. Комитет имущественных и земельных отношений — 100% обыкновенных
бездокументарных акций.

2. Генеральный директор Якимов А.А. с 22.12.2009 г. по 20.10.2011 г.
3. Генеральный директор Балабанов А.В. с 21.10.2011 г. по 13.01.2012 г.

1-й состав Совета директоров:

1 . Председатель Совета директоров - Жатиков В.И. с 19.12.2009 г. по
!1.10.2010г.
!. Секретарь Совета директоров-Прокопова Н.А. с 19.12.2009 г. по 29.06.2010 г.
I Член Совета директоров -Калинов С.Н. с 19.12.2009 г. по 29.06.2010 г.
\. Член Совета директоров -Кузнецов В.А. с 19.12.2009 г. по 29.06.2010 г.

Член Совета директоров - Якимов А.А. с 19.12.2009 г. по 25.07.2011 г.

2-й состав Совета директоров:

1. Председатель совета директоров - Жатиков В.И. с 19.12.2009 г. по
21.10.10г.
2. Секретарь Совета директоров- Ракова М.А.с 30.06.2010 по 21.10.10 г.
3. Член Совета директоров -Красников С.Н. с 19.12.2009 г. по 16.03.2011г.
4. Член Совета директоров -Бушевич С.Ю. с 30.06.2010 г. 16.03.2011 г.
5. Член Совета директоров-Якимов А.А. с 19.12.2009 г. по 25.07.2011 г.

3-й состав Совета директоров:

1. Председатель Совета директоров - Порошенко В.А. с 22.10.10 г.
2. Секретарь Совета директоров-Бушевич С.Ю. с 30.06.2010 г. по!6.03.2011
3. Член Совета директоров - Красников С.Н. с 19.12 2009 г. по 16.03.2011 г.
4. Член Совета директоров-Воробьев А.В. с 22.10.10 г. по 10.10.2011 г.
5. Член Совета директоров- Якимов А.А. с 19.12.2009 г. по 25.07.2011 г.

4-й состав Совета директоров:

С 17.03.2011г. по 25.07.2011г. Решением комитета имущественных и
земельных отношений администрации города Тулы № 65 от 17.03.2011г.
утвержден новый состав Совета директоров:

1. Председатель Совета директоров - Савин В.Е.
2. Секретарь Совета директоров- Якимов А.А.
3. Член Совета директоров - Жатиков В.И
4. Член Совета директоров - Порошенко В.А.
5. Член Совета директоров - Воробьев А.В.
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5-й состав Совета директоров:

С 26.07.2011г. по 10.10.2011г. Решением комитета имущественных и
земельных отношений администрации города Тулы № 249 от 26.07.2011г.
утвержден новый состав Совета директоров:

1. Председатель Совета директоров- Абакумов В.Е.
2. Секретарь Совета директоров- Порошенко В.А.
4. Член Совета директоров -Савин В.Е.
5. Член Совета директоров -Жатиков В.И.
6. Член Совета директоров- Воробьев А.В.

6-й состав Совета директоров:

С 11.10.2011г. по настоящее время Решением комитета имущественных
и земельных отношений администрации города Тулы № 520 от 11.10.2011г.
утвержден новый состав Совета директоров:

1. Председатель совета директоров - Абакумов В.Е.
2. Секретарь Совета директоров - Порошенко В.А.
3. Член Совета директоров - Осташев В.И.
4. Член Совета директоров — Савин В.Е.
5. Член Совета директоров - Жатиков В.И.
6. Член Совета директоров - Ядыкин А.В.

II. Информация об учетной политике, финансовом положении,
о методах оценки, о существенных статьях бухгалтерской отчетности.

2 1 . Информация об учетной политике и ее изменениях.

Приказом № 285 от 31.12.2010 г. утверждено Положение об учетной политике
предприятия, которое соблюдалось в течение всего 2011 года, за исключением
начислений амортизационной премии. Установленное учетной политикой
начисление амортизационной премии (п. 4.5 учетной политики) в 2011г. не
применялось.

2.1.1. В соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»,
утвержденным приказом Минфина № 143н от 08.11.2010 г., активы, включая
денежные средства и прочие краткосрочные активы, относятся к сегменту
ОАО «Тульские городские электрические сети».

2.2. Капиталы и резервы.

Уставный капитал предприятия в 2011 году составил 487154 тыс. руб.
Корректировка капитала не производилась.
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шсь резервы под условные обязательства: по сомнительным долгам и
плате отпусков,
ансовых вложений нет.

:. р\о.
•именование

.:ВНЫЙ

витал*
Добавочный

капитал**
Нераспределе

ная прибыль
вепокры-

бьггок)***
Резервный

Аонд****

Строка
баланса
1310

1350

1370

1360

Остаток на
01.01.2011
487154

нет

(95110)

нет

Остаток на
01.01.2012
487154

нет

(137617)

нет

Имущество предприятия.

Основные средства ОАО «Тульские городские электрические сети»
учитываются с применением ПБУ 6/01.
Срок полезного использования по каждой группе основных средств
зафиксирован в Положении об учетной политике предприятия.
На все основные средства распространяется линейный способ начисления
амортизации.

1 ;. 1. Амортизация и балансовая стоимость основных средств.
тыс.руб.
Период

1.12.2010
1.12.2011

Балансовая
стоимость
основных средств
1355467
1394645

Амортизация
основных средств

925008
958055

% износа
основных средств

68,24 %
68,70 %

1 2 . Виды и соотношение основных средств:
• Сооружения и передаточные - 41,7%

устройства
• Здания - 27,8 %
• Машины и оборудование - 22,8 %
• Транспорт, прочие - 0 %
• Земельные участки - 6 %
• Транспортные средства - 1,7%

Аудитор ®л



?иятие ведет учет на забалансовых счетах:
Основные средства, полученные по договору безвозмездного
пользования.
Основные средства, не вошедшие в акт имущества, подлежат
приватизации при акционировании. Данное имущество
учитывается, как используемое для бесперебойного
жизнеобеспечения населения г. Тулы. Это событие может
повлиять на финансовое положение предприятия после отчетной
латы.

Нематериальных активов на предприятии нет, поэтому ПБУ 14/2007 не
1СТСЯ.

; чет материально-производственных запасов.

МПЗ ведется с применением ПБУ 5/01, на счете 10, без применения
" 5 и 16 (закреплено в Положении об учетной политике).

гь МПЗ, полученных безвозмездно, учитывается по рыночным ценам.
: же ведется учет на забалансовых счетах МПЗ, полученных по договору

шездного пользования,
риалов, переданных в залог, нет.

Учет займов и кредитов.

»тчет займов, кредитов и затрат на их обслуживание ведется с применением
У 1501.

: г;, о.
Гил кредита

Краткосросчные
,1ты (займы)

. Проценты по
кредиту

Остаток на
01.01.2011г.
30000

-

Поступило в
2011 году
70000

4822

Погашено в
2011 году
62000

1634

Остаток на
31.12.2011г.
38000

3188

2.6.1. Административное здание и право аренды земельного участка под
ним было передано в залог (сумма залога - 39606 тыс. руб.) в ОАО «Банк
Москвы» (договор ипотеки № 6402/19/026-10 от 13.10.2010г.) под
обеспечение полученного ОАО «ТГЭС» кредита (срок возврата кредита
26.12.2011г.). На 31.12.2011 г. данные обязательства отсутствуют.

I ". Основной вид деятельности.
Основным видом деятельности ОАО «Тульские городские электрические сети»

ияется передача электроэнергии до конечного потребителя, которая
производится по тарифам, установленным Департаментом по тарифам по

• льекой области.
>ходы и расходы определяются по методу начисления.

. .



тыс, руб.
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истечению
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встреч, сетей
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очие доходы
> доходов:

Сумма дохода,
полученного в
2011 г.
431244

11450

9885

7102

911
1101
461693
21193
482886

Наименование
затрат

1 . Расходы по
основному виду
деятельности
2. База отдыха

Итого:

3. Проценты по
кредиту

4. Прочие расходы
Всего расходов:

Расходы за 20 И г.

488135

1247

489382

4822

45207
539411

>ыль Убыток от деятельности:

гновной вид деятельности: (27689) тыс. руб.
отдыха: (336) тыс. руб.

>чая деятельность: (28836) тыс. руб.
>го убыток за 2011 год: (56525) тыс. руб.

ног на прибыль:
гложенные налоговые активы: 15178 тыс. руб.

ОАО «Тульские городские электрические сети» применяет ПБУ 18/02.

)зникновение в учете постоянных налоговых обязательств и отложенных
юговых активов обусловлено:

Расхождение в сумме амортизации, принятой к бухгалтерскому и
налоговому учетам.
Разница в признании расходов между бухгалтерским и налоговым
учетами.
Разница в учете безвозмездно полученных материалов.
Суммой условного дохода по договорам безвозмездного пользования.

быток за 2011 год составил 56525 тыс. руб.



| целом деятельность предприятия, по итогам работы 2011 года, можно
пъ удовлетворительной,

вственных ошибок в учете в 2011 году не выявлено.

году ОАО «ТГЭС» проведена огромная работа по снижению потерь
аэнергии, пресечению случаев ее хищения.

ииительная таблица динамики показателей.

ювание показателей
фициент текущей

даости
фициент

•еченности
•венными оборотными

яствами
>фициент

•венности*

20 10 год
0,77

-0,42

0,69

2011 год
0,64

-0,72

0,56

норматив
2,0

ОД

>0,5

Тульские городские электрические сети» осуществляет регулируемый
царством вид деятельности, поэтому возникает несоответствие между
иески понесенными затратами и затратами, утвержденными
ггаментом по тарифам по Тульской области.

пика ОАО «Тульские городские электрические сети» на 2012 год -
пение уровня доходности за счет новых направлений деятельности и

сения уровня потерь электроэнергии, детальный пересмотр затратных
I %-чета.

генерального

главного бу|гаят§

П. Б. Шиков

Т. А. Костикова

•



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Тульские
эдские электрические сети» состоящей из:
Пояснительной записки;
Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
Отчета о прибылях и убытках;
Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях, и убытках;
Отчета об изменениях капитала за 2011 год;
Отчета о движении денежных, средств за 2011 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему
внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности,
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий
;:ли ошибок.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность
бухгалтерского учета, а также за своевременное представление бухгалтерской
отчетности несет и. о. генерального директора Общества - Шиков Павел
Борисович.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение
бухгалтерского учета, своевременное и полное представление достоверной
бухгалтерской отчетности несет и. о. главного бухгалтера Общества -
Костикова Татьяна Алексеевна.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили
аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности.
Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных
искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на
получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в
бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских
процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке
риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных
действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена
система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских
процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой
учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных
руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской
отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства
дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности.



Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Тульские
городские электрические сети» по состоянию на 31 декабря 2011 года,
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской отчетности.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской отчетности Общества за год, закончившийся 31
декабря 2010 г., был проведен другой аудиторской фирмой (ООО «Террафинанс»
г. Москва). По итогам аудита составлено немодифицированное аудиторское
заключение от 05.04.2011 года в отношении годовой бухгалтерской отчетности за
2010 год.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы
обращаем внимание на следующую информацию:
- величина чистых активов открытого акционерного общества «Тульские

городские электрические сети» по данным бухгалтерской отчетности на
протяжении трех лет меньше уставного капитала;

- сумма обязательств на 31.12.2011 г. составляет 247437 тыс. руб. При этом
стоимость принадлежащего открытому акционерному обществу «Тульские
городские электрические сети» имущества составляет:
- дебиторская задолженность - 95 753 тыс. руб.
- запасы - 35 979 тыс. руб.
- денежные средства - 20 688 тыс. руб.
- прочие оборотные активы - 5 569 тыс, руб.

Итого: 157 989 тыс. руб., что меньше суммы обязательств.

Остаточная стоимость основных средств составляет - 448 136 тыс. руб.,
использование которых достаточно специфично.

Таким образом, по данным бухгалтерского учета у открытого
акционерного общества «Тульские городские электрические сети» по состоянию на
01.01.2012 года просматриваются признаки банкротства.

Цвректор ООО «Аудитцентр
1.3 ж заслуженный экономист России

марта 2012 года

Н.Н. Бережная


