
Приложение № 2 
к годовому отчету ПАО «ТНС энерго НН» за 2019 год 

 

Отчет  
о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса  

корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 
 

 
Настоящий отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен и утвержден Советом 

директоров ПАО «ТНС энерго в составе годового отчета за 2019 год. 
Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о 

соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2019 году.  
В качестве методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом, были 

использованы Рекомендации по составлению отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в соответствии с Письмом Банка 
России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчёте публичного акционерного общества отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления». 

 

№ Принципы корпоративного 
управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения от 
критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного 
управления 

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. 

соблюдается 

 

 

 

соблюдается 
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1.1.3 В ходе подготовки и проведения 
общего собрания акционеры имели 
возможность беспрепятственно и 
своевременно получать информацию 
о собрании и материалы к нему, 
задавать вопросы исполнительным 
органам и членам совета директоров 
общества, общаться друг с другом. 

1. В отчетном периоде, акционерам была 
предоставлена возможность задать вопросы членам 
исполнительных органов и членам совета 
директоров общества накануне и в ходе проведения 
годового общего собрания. 

соблюдается  

 

 

 

соблюдается 

 

 

 

соблюдается 

 

частично соблюдается 

 

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.  



1.2.1 Общество разработало и внедрило 
прозрачный и понятный механизм 
определения размера дивидендов и 
их выплаты. 

1. В обществе разработана, утверждена советом 
директоров и раскрыта дивидендная политика. 
 
2. Если дивидендная политика общества использует 
показатели отчетности общества для определения 
размера дивидендов, то соответствующие 
положения дивидендной политики учитывают 
консолидированные показатели финансовой 
отчетности. 

частично соблюдается В Обществе не утверждалось 
Положение о дивидендной 
политике. Порядок определения 
размера и порядка выплаты 
дивидендов определяется Уставом 
Общества. 

 

 

 

частично соблюдается 

 
 

соблюдается 

 

соблюдается 

 

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая 
миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. 
 



1.3.1 Общество создало условия для 
справедливого отношения к каждому 
акционеру со стороны органов 
управления и контролирующих лиц 
общества, в том числе условия, 
обеспечивающие недопустимость 
злоупотреблений со стороны крупных 
акционеров по отношению к 
миноритарным акционерам. 

1. В течение отчетного периода процедуры 
управления потенциальными конфликтами 
интересов у существенных акционеров являются 
эффективными, а конфликтам между акционерами, 
если таковые были, совет директоров уделил 
надлежащее внимание. 

соблюдается  

 

 

соблюдается 

 

  

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения 
принадлежащих им акций. 

соблюдается 

 

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы 
управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. 

соблюдается  

  



и основными направлениями 
деятельности общества. 

2.1.2 Совет директоров устанавливает 
основные ориентиры деятельности 
общества на долгосрочную 
перспективу, оценивает и утверждает 
ключевые показатели деятельности и 
основные бизнес-цели общества, 
оценивает и одобряет стратегию и 
бизнес-планы по основным видам 
деятельности общества. 

1. В течение отчетного периода на заседаниях совета 
директоров были рассмотрены вопросы, связанные 
с ходом исполнения и актуализации стратегии, 
утверждением финансово-хозяйственного плана 
(бюджета) общества, а также рассмотрению 
критериев и показателей (в том числе 
промежуточных) реализации стратегии и бизнес-
планов общества. 

соблюдается  

соблюдается 

 

 

 

соблюдается  

  

  

  

соблюдается 

 

 

 

частично соблюдается Положение об информационной 
политике в Обществе не 
утверждено. Общество исполняет 



полноты раскрытия обществом 
информации, необременительного 
доступа акционеров к документам 
общества. 

2. В обществе определены лица, ответственные за 
реализацию информационной политики. 

все нормы о раскрытии 
информации, публикуя документы 
как на сайте информационного 
агентства в сети интернет, так и на 
корпоративном сайте. 
Корпоративный секретарь 
отслеживает своевременное и 
полное раскрытие информации, тем 
самым доступ акционеров к 
документам Общества полностью 
обеспечен. 

  

  

  

частично соблюдается 

 

 

 

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества. 

соблюдается частично  

 

 

 



Московская Биржа. 
Тем не менее текущий годовой 
отчет содержит сведения оценки 
работы Совета директоров по ряду 
иных критериев. 

частично соблюдается 

 

 

 

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и 
принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. 

частично соблюдается 

 



2.3.2 Члены совета директоров общества 
избираются посредством прозрачной 
процедуры, позволяющей 
акционерам получить информацию о 
кандидатах, достаточную для 
формирования представления об их 
личных и профессиональных 
качествах. 

Во всех случаях проведения общего собрания 

акционеров в отчетном периоде, повестка дня 

которого включала вопросы об избрании совета 

директоров, общество представило акционерам 

биографические данные всех кандидатов в члены 

совета директоров, результаты оценки таких 

кандидатов, проведенной советом директоров (или 

его комитетом по номинациям), а также 

информацию о соответствии кандидата критериям 

независимости, в соответствии с рекомендациями 

102 - 107 Кодекса и письменное согласие 

кандидатов на избрание в состав совета директоров. 

 

частично соблюдается Акционерам предоставлялись 
сведения об образовании и месте 
работы с указанием должности 
каждого кандидата в Совет 
директоров, письменные согласия 
кандидатов. Все избранные члены 
Совета директоров (и 
предложенные кандидатуры для 
избрания в состав Совета 
директоров) связаны с Обществом 
либо с его контролирующим 
акционером и не могут считаться 
независимыми по критериям, 
установленным Кодексом 
корпоративного управления. 
Оценка не проводилась. 

2.3.3 Состав совета директоров 
сбалансирован, в том числе по 
квалификации его членов, их опыту, 
знаниям и деловым качествам, и 
пользуется доверием акционеров. 

1. В рамках процедуры оценки работы совета 
директоров, проведенной в отчетном периоде, 
совет директоров проанализировал собственные 
потребности в области профессиональной 
квалификации, опыта и деловых навыков. 

не соблюдается На дату окончания отчётного 
периода не была разработана 
процедура оценки работы Совета 
директоров. 

не соблюдается 

 

 

 

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. 

не соблюдается 
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формирования собственной позиции, 
способно выносить объективные и 
добросовестные суждения, 
независимые от влияния 
исполнительных органов общества, 
отдельных групп акционеров или иных 
заинтересованных сторон. При этом 
следует учитывать, что в обычных 
условиях не может считаться 
независимым кандидат (избранный 
член совета директоров), который 
связан с обществом, его 
существенным акционером, 
существенным контрагентом или 
конкурентом общества или связан с 
государством. 

107 Кодекса, или были признаны независимыми по 
решению совета директоров. 

Обществом либо с его 
контролирующим акционером и не 
могут считаться независимыми по 
критериям, установленным 
Кодексом корпоративного 
управления. 

не соблюдается 

 

 

 

  

не соблюдается 
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критериям, установленным 
Кодексом корпоративного 
управления. 

не соблюдается 

 

 

 

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.  

частично соблюдается 

 

 

не соблюдается 

 

соблюдается  

  



2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной 
степенью заботливости и осмотрительности. 

соблюдается 

 

соблюдается  

  

не соблюдается На дату окончания отчётного 
периода не была разработана 
процедура оценки работы Совета 
директоров. 

  

частично соблюдается 

 



2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. 

соблюдается  

  

соблюдается  

  

частично соблюдается Данное положение во внутренних 
документах Общества отсутствует. 
Поскольку все члены Совета 
директоров являются сотрудниками 
головной компании Холдинга «ТНС 
энерго» нет экономической и 
практической целесообразности в 
проведении очных заседаний 
Совета директоров. 

  

соблюдается 

 

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. 

не соблюдается 



Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с контролем за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью общества, создан 
комитет по аудиту, состоящий из 
независимых директоров. 

1. Совет директоров сформировал комитет по 
аудиту, состоящий исключительно из независимых 
директоров. 
2. Во внутренних документах общества определены 
задачи комитета по аудиту, включая в том числе 
задачи, содержащиеся в рекомендации 172 
Кодекса. 
3. По крайней мере один член комитета по аудиту, 
являющийся независимым директором, обладает 
опытом и знаниями в области подготовки, анализа, 
оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
1. Заседания комитета по аудиту проводились 

не реже одного раза в квартал в течение отчетного 
периода. 

 Решение о создании комитета по 
аудиту не принималось.  
 

не соблюдается 

 

не соблюдается 
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директоров, создан комитет по 
номинациям (назначениям, кадрам), 
большинство членов которого 
являются независимыми 
директорами. 

Поскольку все члены Совета 
директоров не являются 
независимыми и являются 
сотрудниками головной компании 
Холдинга «ТНС энерго» нет 
экономической и практической 
целесообразности в формировании 
комитета, предварительным 
рассмотрением и согласованием 
вопросов занимаются профильные 
службы Общества.  

не соблюдается 

 

не соблюдается 

 



Холдинга «ТНС энерго» нет 
экономической и практической 
целесообразности в формировании 
комитета, предварительным 
рассмотрением и согласованием 
вопросов занимаются профильные 
службы Общества.  

не соблюдается В Обществе не создавались 
комитеты Совета директоров и не 
утверждались положения о 
комитетах. 
Уставом Общества не 
предусмотрено обязательное 
создание комитетов. 
Поскольку все члены Совета 
директоров не являются 
независимыми и являются 
сотрудниками головной компании 
Холдинга «ТНС энерго» нет 
экономической и практической 
целесообразности в формировании 
комитета, предварительным 
рассмотрением и согласованием 
вопросов занимаются профильные 
службы Общества.  

  

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.  

не соблюдается 

 



2.9.2 Оценка работы совета директоров, 
комитетов и членов совета 
директоров осуществляется на 
регулярной основе не реже одного 
раза в год. Для проведения 
независимой оценки качества работы 
совета директоров не реже одного 
раза в три года привлекается внешняя 
организация (консультант). 

1. Для проведения независимой оценки качества 
работы совета директоров в течение трех последних 
отчетных периодов по меньшей мере один раз 
обществом привлекалась внешняя организация 
(консультант). 

не соблюдается Данный принцип не формализован 
ни Уставом Общества, ни 
внутренними документами 
Общества. 
Вместе с тем отчёты об исполнении 
поручений Совета директоров 
ежеквартально рассматриваются на 
заседаниях Совета директоров. В 
годовой 
отчёт Общества включается 
информация 
об эффективности работы Совета 
директоров. 

  

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и 
интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. 

3.1.1 Корпоративный секретарь обладает 
знаниями, опытом и квалификацией, 
достаточными для исполнения 
возложенных на него обязанностей, 
безупречной репутацией и пользуется 
доверием акционеров. 

1. В обществе принят и раскрыт внутренний 
документ - положение о корпоративном секретаре. 

частично соблюдается Положение о корпоративном 
секретаре не утверждалось. 
Функции, компетенция и 
обязанности корпоративного 
секретаря Общества отражены в 
Положении о Совете директоров и в 
Уставе Общества. 

частично соблюдается Полномочия корпоративного 
секретаря закреплены в Положении 
«О порядке созыва и проведения 
заседаний Совета директоров ПАО 
«ТНС энерго НН» 

  

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества 
компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам 
общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 

соблюдается  

  



органам и иным ключевым 
руководящим работникам, создает 
достаточную мотивацию для их 
эффективной работы, позволяя 
обществу привлекать и удерживать 
компетентных и квалифицированных 
специалистов. При этом общество 
избегает большего, чем это 
необходимо, уровня вознаграждения, 
а также неоправданно большого 
разрыва между уровнями 
вознаграждения указанных лиц и 
работников общества. 

исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников, в котором четко 
определены подходы к вознаграждению указанных 
лиц. 

4.1.2 Политика общества по 
вознаграждению разработана 
комитетом по вознаграждениям и 
утверждена советом директоров 
общества. Совет директоров при 
поддержке комитета по 
вознаграждениям обеспечивает 
контроль за внедрением и 
реализацией в обществе политики по 
вознаграждению, а при 
необходимости - пересматривает и 
вносит в нее коррективы. 

1. В течение отчетного периода комитет по 
вознаграждениям рассмотрел политику (политики) 
по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и 
при необходимости представил соответствующие 
рекомендации совету директоров. 

не соблюдается Поскольку все члены Совета 
директоров не являются 
независимыми и являются 
сотрудниками головной компании 
Холдинга «ТНС энерго» нет 
экономической и практической 
целесообразности в формировании 
комитета, предварительным 
рассмотрением и согласованием 
вопросов занимаются профильные 
службы Общества.  

соблюдается 

 

 

  

соблюдается  

 



конкретизирующую перечень 
расходов, подлежащих возмещению, 
и уровень обслуживания, на который 
могут претендовать члены совета 
директоров, исполнительные органы 
и иные ключевые руководящие 
работники общества. Такая политика 
может быть составной частью 
политики общества по 
вознаграждению. 

правила возмещения расходов членов совета 
директоров, исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества. 

 

 

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами 
акционеров. 

не соблюдается 

 

 

 

не соблюдается 

 

 

 

соблюдается 



В обществе не предусмотрены какие-
либо дополнительные выплаты или 
компенсации в случае досрочного 
прекращения полномочий членов 
совета директоров в связи с 
переходом контроля над обществом 
или иными обстоятельствами. 

1. В обществе не предусмотрены какие-либо 
дополнительные выплаты или компенсации в 
случае досрочного прекращения полномочий 
членов совета директоров в связи с переходом 
контроля над обществом или иными 
обстоятельствами. 

 

 

  

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость 
вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата. 

частично соблюдается 

 

 

 

не соблюдается 

 

 

 



финансовых инструментов наступает не ранее, чем 
через три года с момента их предоставления. При 
этом право их реализации обусловлено 
достижением определенных показателей 
деятельности общества. 

соблюдается  

  

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной 
уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. 

Частично соблюдается 

 

 

Частично соблюдается 

 

 

 



5.1.3 Система управления рисками и 
внутреннего контроля в обществе 
обеспечивает объективное, 
справедливое и ясное представление 
о текущем состоянии и перспективах 
общества, целостность и прозрачность 
отчетности общества, разумность и 
приемлемость принимаемых 
обществом рисков. 

1. В обществе утверждена политика по 
противодействию коррупции. 

соблюдается  

 

 

 

не соблюдается 

 

 

 

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного 
управления общество организовывает проведение внутреннего аудита. 

частично соблюдается Функции и полномочия в отношении 

управления рисками и внутреннего 

контроля между руководителями 

подразделений и отделов не 

расределялись. 

При этом в Обществе утверждены 
внутренние документы, 
регламентирующие систему 
внутреннего аудита. 

 

 

 



5.2.2 Подразделение внутреннего аудита 
проводит оценку эффективности 
системы внутреннего контроля, 
оценку эффективности системы 
управления рисками, а также системы 
корпоративного управления. 
Общество применяет общепринятые 
стандарты деятельности в области 
внутреннего аудита. 

1. В течение отчетного периода в рамках 
проведения внутреннего аудита дана оценка 
эффективности системы внутреннего контроля и 
управления рисками. 

не соблюдается Согласно штатному расписанию 
Общества подразделение не 
предусмотрено. Функции 
возложены на бухгалтерию 
Общества. 
В Обществе создана Ревизионная 
комиссия Общества в составе 3 
человек. 
В Обществе планируется создание 
подразделения внутреннего аудита, 
наделенное функцией оценки 
эффективности системы управления 
рисками и внутреннего контроля. 

 

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. 

6.1.1 В обществе разработана и внедрена 
информационная политика, 
обеспечивающая эффективное 
информационное взаимодействие 
общества, акционеров, инвесторов и 
иных заинтересованных лиц. 

1. Советом директоров общества утверждена 
информационная политика общества, 
разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 
 
2. Совет директоров (или один из его комитетов) 
рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением 
обществом его информационной политики как 
минимум один раз за отчетный период. 

не соблюдается Информационная политика в 
Обществе не утверждалась. 
Раскрытие информации 
осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ. При этом все 
дочерние компании ПАО ГК «ТНС 
энерго», включая ПАО «ТНС энерго 
НН» придерживаются 
единообразной модели 
корпоративного сайта.  

6.1.2 Общество раскрывает информацию о 
системе и практике корпоративного 
управления, включая подробную 
информацию о соблюдении 
принципов и рекомендаций Кодекса. 

1. Общество раскрывает информацию о системе 
корпоративного управления в обществе и общих 
принципах корпоративного управления, 
применяемых в обществе, в том числе на сайте 
общества в сети Интернет. 
2. Общество раскрывает информацию о составе 
исполнительных органов и совета директоров, 
независимости членов совета и их членстве в 
комитетах совета директоров (в соответствии с 
определением Кодекса). 
3. В случае наличия лица, контролирующего 
общество, общество публикует меморандум 
контролирующего лица относительно планов такого 
лица в отношении корпоративного управления в 
обществе. 

соблюдается  
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6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных 
решений акционерами общества и инвесторами. 

частично соблюдается 

 

 

соблюдается 

 

 

 

соблюдается 

 

 

 



позволяющую оценить итоги 
деятельности общества за год. 

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. 

частично соблюдается Информационная политика в 
Обществе не утверждена. 
Акционерам предоставляется 
информация в порядке и объеме, 
предусмотренном 
законодательством РФ. 

  

  

Частично соблюдается 

 

 

 

 

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, 
соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих 
соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. 

соблюдается 

 

 

 



иные действия, которые могут 
привести к существенному изменению 
прав акционеров или нарушению их 
интересов. Уставом общества 
определен перечень (критерии) 
сделок или иных действий, 
являющихся существенными 
корпоративными действиями, и такие 
действия отнесены к компетенции 
совета директоров общества. 

директоров предоставляет акционерам 
соответствующие рекомендации. 
2. Уставом общества к существенным 
корпоративным действиям отнесены, как минимум: 
реорганизация общества, приобретение 30 и более 
процентов голосующих акций общества 
(поглощение), совершение обществом 
существенных сделок, увеличение или уменьшение 
уставного капитала общества, осуществление 
листинга и делистинга акций общества. 

не соблюдается 

 

 

 

соблюдается 

 

 



принципами корпоративного 
управления, изложенными в Кодексе. 

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать 
полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный 
уровень защиты их прав при совершении таких действий. 

соблюдается 

 

 

частично соблюдается 
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