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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Альметьевские
тепловые сети"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АПТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, ул.
Ризы Фахретдина, 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1051605063410
1.5. ИНН эмитента: 1644035607
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56855-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/1644035607/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 9
заседания Совета директоров АО "АПТС"

Дата проведения заседания: 30 мая 2017 года
Время проведения: 10 часов 00 минут
Место проведения: г.Альметьевск, ул.Р.Фахретдина, д.4

Всего избранных членов Совета директоров: 5 человек

В заседании приняли участие:

Члены Совета директоров:
Шаммасов Ленар Маратович
Гирфанов Марат Нилевич
Закиров Нафис Абдулкасимович

Кворум имеется, заседание правомочно.

Секретарь Совета директоров: Закирова Л.М.

Приглашенные:
Шигапов М.Х. - ВРИО директора АО "АПТС"
Камзина Т.Ю. - заместитель директора по развитию
Мельникова О.В. - заместитель директора по экономике и финансам
Чеховская Д.В. - начальник ПЭО
Хиразев Р.Р. - начальник финансового отдела
Нестерова Р.Р. - начальник юридической группы
Лотфуллин Р.Р. - ВРИО главного инженера
Нургалиева А.Р. - начальник ПТО

Повестка дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета АО "Альметьевские тепловые сети" за
2016 год.
2. О дивидендах по обыкновенным акциям Общества за 2016 год.
3. О созыве годового общего собрания акционеров АО "Альметьевские тепловые сети"
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Альметьевские
тепловые сети".
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров общества.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем
собрании акционеров Общества. Об утверждении перечня информации (материалов),
предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению собрания
акционеров.
7. О назначении счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО "АПТС".

По первому вопросу слушали М.Х. Шигапова, который информировал о финансовохозяйственной деятельности общества: По итогам работы за 2016 год выработка тепловой
энергии по предприятию составила 742,3 тыс.Гкал, фактическая реализация тепловой
энергии составила 623,9 тыс. Гкал., при плане 623,3 тыс.Гкал. Объем технологических
потерь - 102,94 тыс. Гкал, или 14,08% от отпущенной тепловой энергии.
В структуре реализации тепловой энергии доля населения составляет 73,1%, бюджетных
организаций -14,3%, промышленных предприятий - 12,6%. Доходы от реализации всех
видов деятельности составили 1,223 млрд. руб.
С 1.01.2016г. по 30.06.2016г. действовал тариф на тепловую энергию 1638,89 руб./Гкал (без
НДС). С 1.07.2016г. по 31.12.2016г. - 1689,28 руб./Гкал (без НДС). Среднегодовой тариф за
2016 год - 1659,23 руб./Гкал (без НДС). Рост к среднегодовому тарифу 2015 года - 5,81%
(1568 руб. 09 коп. за 1 Гкал).
Общие затраты по итогам 2016 года составили 1,267 млрд. руб., в том числе по
теплоснабжению в сумме 1,099 млрд.руб., при этом себестоимость 1 Гкал реализованной
тепловой энергии за 2016 год составила - 1761,58 руб. Убытки по итогам 2016 года от всех
видов деятельности составили 52,5 млн. руб., при плане 53,2 млн.рублей. В планах 2016

года было предусмотрено освоение 140,53 млн. рублей в рамках реализации
инвестиционной программы нашего предприятия, фактически же было освоено 140,27 млн.
рублей, что составляет 99,8% от плана.

Мельникова О.В. доложила о формах годового отчета и дала краткие пояснения по
существенным статьям баланса.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - (Шаммасов Л.М., Гирфанов М.Н., Закиров Н.А.)
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По второму вопросу слушали Мельникову О.В.: В связи с тем, что в установленном тарифе
на тепловую энергию на 2016 год Государственным Комитетом Республики Татарстан по
тарифам выплата дивидендов не учтена, а также в связи с тем, что в результате
финансово-хозяйственной деятельности Общество получило убыток, предлагаю дивиденды
не выплачивать.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ
Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - (Шаммасов Л.М., Гирфанов М.Н., Закиров Н.А.)
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

По третьему вопросу слушали: Нестерову Р.Р., которая сообщила, что срок для проведения

годового общего собрания акционеров - не позднее, чем через шесть месяцев после
окончания финансового года. В связи с этим необходимо определиться с датой проведения
годового общего собрания. Есть предложение провести годовое общее собрание
акционеров АО "АПТС" - 26 июня 2017 года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Созвать годовое общее собрание акционеров АО "АПТС" 26 июня 2017 года.
Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров АО "АПТС" - 26 июня 2017 года.
- определить форму проведения - совместное присутствие акционеров.
- место проведения годового общего собрания акционеров АО "АПТС" - г.Альметьевск, ул.
Р.Фахретдина, д.4.
- время начала собрания - 10 часов 00 мин. по московскому времени.
- время начала регистрации участников собрания - 09 часов 30 минут.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - (Шаммасов Л.М., Гирфанов М.Н., Закиров Н.А.)
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принято единогласно.

РЕШИЛИ: Созвать годовое общее собрание акционеров АО "АПТС" 26 июня 2017 года.
Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров АО "АПТС" - 26 июня 2017 года.
- определить форму проведения - совместное присутствие акционеров.
- место проведения годового общего собрания акционеров АО "АПТС" - г.Альметьевск, ул.
Р.Фахретдина, д.4.
- время начала собрания - 10 часов 00 мин. по московскому времени.
- время начала регистрации участников собрания - 09 часов 30 минут.

По четвертому вопросу слушали: Нестерову Р.Р., которая предложила утвердить
следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета АО "АПТС" за 2016 год, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
3. О дивидендах по обыкновенным акциям Общества за 2016 год.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить следующую повестку дня

годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета АО "АПТС" за 2016 год, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
3. О дивидендах по обыкновенным акциям Общества за 2016 год.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - (Шаммасов Л.М., Гирфанов М.Н., Закиров Н.А.)
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета АО "АПТС" за 2016 год, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
3. О дивидендах по обыкновенным акциям Общества за 2016 год.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

По пятому вопросу слушали: Нестерову Р.Р., которая предложила список лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "АПТС", составить на 10 июня
2017 года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "АПТС",
составить на 10 июня 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - (Шаммасов Л.М., Гирфанов М.Н., Закиров Н.А.)
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "АПТС",

составить на 10 июня 2017 года.

По шестому вопросу слушали: слушали Нестерову Р.Р., которая предложила утвердить
текст и форму бюллетеней для голосования по вопросам годового общего собрания
акционеров.
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой акционерам Общества при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, являются:
- годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах
Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о Ревизионной комиссии Общества;
- сведения об аудиторе Общества.
Направить акционерам общества уведомления о проведении годового общего собрания
акционеров письмом не позднее 20 дней до даты проведения собрания.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования по вопросам годового общего
собрания акционеров.
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой акционерам Общества при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, являются:
- годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах
Общества.
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о Ревизионной комиссии Общества;
- сведения об аудиторе Общества.
Направить акционерам общества уведомления о проведении годового общего собрания
акционеров письмом не позднее 20 дней до даты проведения собрания.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - (Шаммасов Л.М., Гирфанов М.Н., Закиров Н.А.)
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования по вопросам годового общего
собрания акционеров.
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой акционерам Общества при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, являются:

- годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах
Общества.
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о Ревизионной комиссии Общества;
- сведения об аудиторе Общества.
Направить акционерам общества уведомления о проведении годового общего собрания
акционеров письмом не позднее 20 дней до даты проведения собрания.

По седьмому вопросу слушали: Нестерову Р.Р., которая предложила функции счетной
комиссии возложить на реестродержателя Общества - Альметьевский филиал ООО
"Евроазиатский Регистратор".

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Функции счетной комиссии возложить на реестродержателя Общества - Альметьевский
филиал ООО "Евроазиатский Регистратор".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - (Шаммасов Л.М., Гирфанов М.Н., Закиров Н.А.)
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Функции счетной комиссии возложить на реестродержателя Общества - Альметьевский
филиал ООО "Евроазиатский Регистратор".

Председатель заседания Совета директоров Л.М. Шаммасов

Секретарь Совета директоров Л.М. Закирова

Дата составления протокола 30.05.2017г.

3. Подпись
3.1. ВРИО директора АО "АПТС"
__________________
Шигапов М.Х.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.05.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

