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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Полное фирменное наименование эмитента:
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань"
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ПАО "ТНС энерго Кубань"
Место нахождения эмитента:
350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1
Почтовый адрес:
350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:
https://kuban.tns-e.ru
Телефон:
(861) 299 07 20
Факс:
(861) 262 39 00
Адрес электронной почты:
energosbyt@mail.kubansbyt.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального
отчета эмитента:
https://kuban.tns-e.ru
http://www.e-disclosure.ru
Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Вид, категория (тип) Количество размещенных ценных бумаг Номинальная стоимость (руб.)
Бездокументарные именные обыкновенные акции 17 869 440
0,56
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента
за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская
группа «Ваш СоветникЪ».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АГ «Ваш СоветникЪ»
Место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Красная, д. 154, 4 этаж
ИНН: 2310155865
ОГРН: 1112310003992
Телефон: (861) 274-7444
Факс: (861) 274-7444
Адрес электронной почты: info@vashsovetnik.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3 корп. 9
Дополнительная информация:
Свидетельство о членстве № 9701 от 27.09.2011, ОРЗН 11101050292
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) Консолидированная
отчетность, Год
финансовая
отчетность,
Год
2012
2013
2014
2015
2016
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
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связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор эмитента ежегодно утверждается Общим собранием акционеров из числа кандидатур,
предложенных акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем
2 процентов голосующих акций Общества, в порядке ст. 53 Федерального закона РФ № 208-ФЗ от
26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору в 2016 году, за который
аудитором проводилась независимая проверка финансовой отчетности эмитента по МСФО за
2016 год составил 1 295, 4 тыс. руб. Отсроченных и просроченных платежей по состоянию на
31.12.2016 г. за оказанные услуги аудитору нет.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за 12 месяцев 2017 года, в
котором аудитором проводилась независимая проверка финансовой отчетности эмитента по
МСФО за 2016 год составил 3 338,4 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2017 г. перед АО «КПМГ» по
оплате услуг по проведению аудита задолженность отсутствует
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ».
Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»
Место нахождения: 123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, 10, Блок «С», 31 этаж
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: (495) 937-4477
Факс: (968) 691-1037
Адрес электронной почты: sabinakasparova@kpmg.ru.
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов»
(Ассоциация)
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3 корп. 9
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) Консолидированная
отчетность, Год
финансовая
отчетность,
Год
2015
2016
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
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организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор эмитента ежегодно утверждается Общим собранием акционеров из числа кандидатур,
предложенных акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем
2 процентов голосующих акций Общества, в порядке ст. 53 Федерального закона РФ № 208-ФЗ от
26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом ООО «АГ «Ваш СоветникЪ» за
2016 год, составил 2 110, 8 тыс. руб.
Фактический размер вознаграждения, причитающийся к выплате эмитентом аудитору за 2017
года составил – 2 117, 0 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2017 г. ПАО «ТНС энерго Кубань» не имеет задолженности перед ООО «АГ
«Ваш СоветникЪ» за услуги по проведению аудита финансовой деятельности.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Костанов Иван Александрович
Год рождения: 1961
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО ГК "ТНС энерго"
Должность: Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор
ПАО "ТНС энерго Кубань"
ФИО: Озорнина Тамара Петровна
Год рождения: 1952
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "ТНС энерго Кубань"
Должность: Главный бухгалтер
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Раздел II. Основная
состоянии эмитента

информация

о

финансово-экономическом

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

На 31.12.2016 г.

На 31.12.2017 г.

Рыночная капитализация

2 248 757 340

2 501 721 600

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Акции Общества допущены к торгам на Фондовой бирже ММВБ путем включения в Перечень
внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» 08.02.2008 г. 09.06.2014 - включение в Третий уровень.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые
эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредитная линия, кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Юго-Западный банк ПАО "Сбербанк России", 344068, Ростовфамилия, имя, отчество кредитора на-Дону, ул. Евдакимова, 37
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 1 500 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 1 500 000 000 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

24

Средний размер процентов по кредиту 13,29
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

25

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 18.05.2018

9

(займа)
Фактический срок
кредита (займа)

(дата)

погашения

02.08.2017

Иные
сведения
об
обязательстве, Досрочное расторжение договора по соглашению сторон.
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредитная линия, кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Юго-Западный банкПАО "Сбербанк России", 344068, Ростовфамилия, имя, отчество кредитора на-Дону, ул. Евдакимова, 37
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 1 500 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту 14,35
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

13

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.05.2016

Фактический срок
кредита (займа)

27.05.2016

(дата)

погашения

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитная линия, Кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Операционный офис «Краснодарский» в г. Краснодар
фамилия, имя, отчество кредитора филиала «Ростовский» акционерного общества «АЛЬФА(займодавца)
БАНК», 350000, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 525
(литер Д)
Сумма основного долга на момент 1 200 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

25

Средний размер процентов по кредиту 15,26
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

25

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.12.2016

10

Фактический срок
кредита (займа)

(дата)

погашения

25.10.2016

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитная линия, Кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Филиал "Краснодарский" Акционерного коммерческого
фамилия, имя, отчество кредитора инновационного банка "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное
(займодавца)
общество), 350000, г. Краснодар, ул. им. Кирова/Длинная, д.
126/82
Сумма основного долга на момент 300 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

24

Средний размер процентов по кредиту 13,90
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

25

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

10.08.2018

Фактический срок
кредита (займа)

11.04.2017

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве, Договор расторгнут досрочно в связи с отзывом у банка
указываемые эмитентом по собственному лицензии.
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. кредитная линия, кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Публичное
акционерное
общество
акционерный
фамилия, имя, отчество кредитора коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ", 121069, г.
(займодавца)
Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21а
Сумма основного долга на момент 1 000 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 500 000 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

36

Средний размер процентов по кредиту 12,50
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

37

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.10.2019

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

11

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. кредитная линия, кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Филиал публичного акционерного общества Банк ВТБ в г.
фамилия, имя, отчество кредитора Ростове-на-Дону,
344000,
г.
Ростов-на-Дону,
пр.
(займодавца)
Ворошиловский, 62 корп. 284
Сумма основного долга на момент 1 700 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 710 000 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту 12,87
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

13

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

20.10.2017

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. кредитная линия, кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Акционерное общество акционерный коммерческий банк
фамилия, имя, отчество кредитора "Еврофинанс", 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29*
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 500 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

13

Средний размер процентов по кредиту 0
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

14

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

25.04.2018

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. кредитная линия, кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Дополнительный офис "Центральный" Филиала «Южный»

12

фамилия, имя,
(займодавца)

отчество

кредитора Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»,
350015, г. Краснодар, ул. Красная, 152

Сумма основного долга на момент 300 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту 15,38
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

12

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.09.2016

Фактический срок
кредита (займа)

06.06.2016

(дата)

погашения

Вид и идентификационные признаки обязательства
9. кредитная линия, кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Акционерное общество акционерный коммерческий банк
фамилия, имя, отчество кредитора "Еврофинанс", 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 500 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)
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Средний размер процентов по кредиту 14,11
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

15

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

26.12.2016

Фактический срок
кредита (займа)

19.12.2016

(дата)

погашения

Вид и идентификационные признаки обязательства
10. кредитная линия, кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Юго-Западный банк ПАО "Сбербанк России", 344068, Ростовфамилия, имя, отчество кредитора на-Дону, ул. Евдокимова, д.37
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 1 500 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма

основного

долга

на

дату 1 500 000 RUR X 1

13

окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту 12,0
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

13

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

17.09.2018

Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Кредитная линия, кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Приволжский филиал Публичного акционерного общества
фамилия, имя, отчество кредитора "Промсвязьбанк", 603005, Нижний Новгород, ул. Нестерова,
(займодавца)
д. 31, П1
Сумма основного долга на момент 500 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

26

Средний размер процентов по кредиту 0
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

27

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2019

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Вид и идентификационные признаки обязательства
12. Кредитная линия, кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Филиал публичного акционерного общества Банк ВТБ в г.
фамилия, имя, отчество кредитора Ростове-на-Дону, Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на(займодавца)
Дону
Сумма основного долга на момент 1 700 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

24

Средний размер процентов по кредиту 0
займу, % годовых
Количество
периодов
Наличие

процентных
просрочек

при

(купонных)
выплате

25
Нет

14

процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.10.2019

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2017 г.

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 4 468 279
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

4 468 279

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 0
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного
обеспечения
исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц

0

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 4 468 279
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного
обеспечения
исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

4 468 279

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент на постоянной основе проводит мониторинг и оценку рисков во всех сферах деятельности
компании. Стремится их предупредить и минимизировать вероятность возникновения ситуаций,
связанных с данными рисками.

2.4.1. Отраслевые риски
Наибольшее значение имеют следующие риски:
- выход потребителей на оптовый рынок электроэнергии (мощности) самостоятельно или через
конкурентные энергосбытовые компании;
- увеличение дебиторской задолженности потребителей ГП.
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С целью минимизации данных рисков Общество выполняет и в дальнейшем планирует осуществлять
следующие мероприятия:
- работа по совершенствованию с важными для Общества клиентами (предприятиями и организациями).
Специалисты компании проводят консультации с руководителями предприятий и организаций, в ходе
которых разъясняются возможные риски при работе с новыми ЭСК, учитываются и анализируются
затраты, возникающие при выходе на ОРЭ;
- применять все возможные меры воздействия по истребованию дебиторской задолженности, а именно ограничение режима потребления электроэнергии, ведение претензионно-исковой работы, а также
участие в совещаниях, информирование администраций муниципальных образований, направление
досудебных претензий и т.п.
Риски, связанные с функционированием модели оптового рынка электроэнергии (мощности):
Существующая на сегодняшний день модель рынка обуславливает необходимость более тщательного
планирования энергосбытовой компанией, как текущего электропотребления, так и среднесрочного
планового баланса электроэнергии и мощности с целью минимизации покупки электроэнергии в
балансирующем рынке и корректного формирования необходимой валовой выручки компании.
С введением Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением
Правительства от 27.12.2010 № 1172, перед Обществом возникли задачи, связанные с реализацией
основных положений законодательства в период полной либерализации рынка электроэнергии и
поставки электрической энергии (мощности) для всех потребителей компании кроме населения и
приравненных к нему категорий потребителей по свободным нерегулируемым ценам. Так необходимым
условием успешного функционирования как самого Общества, так и конечных потребителей
электрической энергии является наличие достоверной информации о прогнозах нерегулируемых цен в
краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Введение в действие новых механизмов торговли мощностью, таких как долгосрочный рынок мощности,
в краткосрочной перспективе несет в себе риск повышения уровня цен на рынке электроэнергии. В
долгосрочной же перспективе это способствует планомерному поступательному развитию
электроэнергетики России и снижает риски возникновения аварийных ситуаций.
Риски, связанные с тарифообразованием на розничном рынке:
В целях укрепления финансовой устойчивости, Общество обеспечивает своевременную подготовку и
представление в РЭК-ДЦТ Краснодарского края необходимых материалов для расчета экономическиобоснованных тарифов для населения и сбытовой надбавки, а также активно взаимодействует с органами
власти для укрепления своей позиции на розничном рынке региона.

2.4.2. Страновые и региональные риски
ПАО «ТНС энерго Кубань» осуществляет свою деятельность на территории Краснодарского края и
Республики Адыгея.
В настоящий момент в условиях роста экономического кризиса в стране, спада производства, проблем
сбыта продукции предприятий существуют риски увеличения дебиторской задолженности потребителей
электроэнергии и, в связи с этим, возникновения проблем расчетов с поставщиками компании. В целях
минимизации рисков предпринимаются все меры: адресная работа с потребителями электроэнергии по
получению денежных средств, недопущение неоплачиваемого отпуска электроэнергии, гибкая
финансовая политика, взаимодействие с банками по получению кредитов.

2.4.3. Финансовые риски
В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных потерь, вытекающая из
специфики тех или иных хозяйственных операций. Опасность таких потерь представляют собой
финансовые риски. Основные финансовые риски и их влияние на финансовую деятельность компании
следующие:
• Инфляционный риск.
Компания сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать влияние на финансовое
состояние компании. Данный риск связан с вероятностью потерь реальной стоимости дебиторской
задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа, стоимости капитала, ожидаемых
доходов. Ускорение темпов инфляции может привести к росту издержек и снижению реальных доходов
компании, что в условиях государственного регулирования тарифов на электроэнергию может привести
к снижению финансового результата Общества. В то же время основная часть расходов эмитента также
регулируется государством (приобретение электроэнергии у генерирующих компаний, плата сетевым
организациям за транспортировку и т.д.), что нивелирует влияние инфляционного фактора в текущем
периоде. Приоритетным направлением для минимизации риска уровня инфляции является
своевременный анализ состава и давности образования дебиторской задолженности.
• Риск платежеспособности дебиторов.
По своим финансовым последствиям этот вид риска относится к числу наиболее опасных. Выступая на
рынке электроэнергии в качестве гарантирующего поставщика, Обществу необходимо выполнять
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следующее: расчет стоимости электроэнергии и выставление счетов, обеспечение сбора денежных
средств, взыскание просроченной задолженности, разъяснительная работа с конечными потребителями.
Так, в связи с несвоевременной оплатой за электроэнергию потребителями возникают кассовые разрывы
и, как следствие необходимость привлечения кредитных средств для обеспечения обязательных
платежей за электроэнергию на ОРЭМ, оплаты услуг инфраструктурных и сетевых организаций. Так же
существует риск невозврата задолженности за потребленную электроэнергию проблемными
потребителями, что оказывает влияние на финансовый результат Общества. Для предотвращения риска
отказа или неспособности потребителей выполнить свои обязательства перед Обществом, проводится
оперативный мониторинг состава и срока давности образования дебиторской задолженности, так как
просроченная дебиторская задолженность создает недостаток финансовых ресурсов, а также означает
рост риска непогашения долгов и уменьшения прибыли. При возникновении просроченной
задолженности эмитент использует весь арсенал юридических и экономических мер воздействия, вплоть
до отключения злостных неплательщиков.
• Процентный риск.
В рамках финансово-хозяйственной деятельности эмитент привлекает кредитные ресурсы с целью
покрытия кассовых разрывов. Привлекая заемные источники финансирования ПАО «ТНС энерго
Кубань» подвергается риску, связанному с изменением процентной ставки на финансовом рынке. В
случае роста процентных ставок на рынке Общество будет вынуждено привлекать более дорогие
кредиты для финансирования своей текущей деятельности, что может отрицательно повлиять на
операционные результаты общества. Эффективное управление финансовыми ресурсами и оптимизация
кредитного портфеля – важные задачи, которые стоят перед Обществом. Эмитентом привлекаются
только краткосрочные кредиты.
По итогам 4 квартала 2017 года средневзвешенная процентная ставка заимствования денежных средств в
финансово-кредитных организациях составила 12,07 %, а по итогам 2017 года – 12,59%. В сравнении с
аналогичными периодами предыдущего финансового года ставка кредитования имеет положительную
тенденцию снижения.
Для минимизации риска значительного изменения процентных ставок по кредитам и займам в сторону
повышения, в кредитных договорах, заключаемых Обществом, зафиксирована максимально возможная
процентная ставка.
• Риск ликвидности.
В связи с цикличным характером притоков и оттоков денежных средств от финансово-хозяйственной
деятельности, Общество пользуется краткосрочными кредитными ресурсами на покрытие кассовых
разрывов и размещает временно свободные денежные средства в низкорискованных финансовых
инструментах. Существует риск отказа банков в кредитовании эмитента в случае усугубления кризисных
явлений, что может привести к неисполнению финансовых обязательств перед поставщиками
электроэнергии и мощности, перед сетевыми организациями и, как следствие могут быть начислены
пени, штрафы, уменьшение прибыли. Однако, учитывая стабилизацию ситуации на финансовом рынке, а
так же безупречную кредитную историю компании, стратегическое положение на региональном рынке,
данный риск представляется как ниже среднего.
• Депозитный риск.
Данный риск означает возможность невозврата депозитных вкладов. Он связан с неправильной оценкой
и неудачным выбором коммерческого банка для осуществления депозитных операций Общества.
Вышеуказанный риск для эмитента минимален, т.к. Общество размещает временно свободные денежные
средства в низкорискованных финансовых инструментах (неснижаемые остатки на расчетном счете
Общества) в наиболее надежных и устойчивых финансово-кредитных организациях на российском
рынке.
• Валютный риск.
Цены на реализуемую Обществом электроэнергию, а также договоры с основными поставщиками и
подрядчиками зафиксированы в валюте Российской Федерации. Кроме того, эмитент не ведет
деятельность на внешних рынках, поэтому изменения валютных курсов значительно не влияет на
финансовое состояние компании. В связи с этим эмитент мало подвержен рискам изменения курса
обмена иностранных валют.

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
ПАО «ТНС энерго Кубань» является крупнейшим поставщиком электроэнергии предприятиям сельского
хозяйства, промышленности, коммерческим организациям и бытовым потребителям на территории
Краснодарского края и единственным на территории Республики Адыгея. Статус гарантирующего
поставщика, присвоенный компании органом государственной власти в сфере регулирования тарифов,
обеспечивает обширную клиентскую базу (более 1,3 млн. физических лиц и свыше 45 тыс. юридических
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лиц) и накладывает серьезную ответственность на Общество.
Многолетний опыт работы, устойчивое финансовое положение и неукоснительное выполнение всех
показателей деятельности гарантирующего поставщика, предусмотренных законодательством РФ, дает
основание считать риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов вследствие
негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении или характере
деятельности Общества незначительным.

2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Выручка от продажи товаров эмитента на розничном рынке за 4-й квартал 2017 г. составила 16 290,79
млн. руб. с НДС, за аналогичный период прошлого года – 16 380,03 млн. руб., уменьшение выручки
составило 0,5%, что обусловлено невысоким уровнем электропотребления из-за высокой относительно
среднемноголетних показателей температуры наружного воздуха.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 16.08.2017
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Кубань"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 16.08.2017
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
С 01.07.2006 по 16.08.2017 Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая
компания», ОАО «Кубаньэнергосбыт»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1062309019794
Дата государственной регистрации: 01.07.2006
Наименование регистрирующего органа: ИФНС №3 по г. Краснодару

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
350000 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Гимназическая 55/1
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
350000 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Гимназическая 55/1
Телефон: (861) 299 07 20
Факс: (861) 262 39 00
Адрес электронной почты: energosbyt@mail.kubansbyt.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: https://kuban.tns-e.ru/, http://www.e-disclosure.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2308119595
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а
в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
№№
1

Наименование
филиала
Адыгейский

2

Армавирский

3

Ейский

4

Краснодарский

5

Новороссийский

6

Сочинский

7

Тимашевский

8

Тихорецкий

Место
расположения
филиала
385000,
Республика
Адыгея, г. Майкоп, ул.
Ленина, 47
352913, г. Армавир, ул.
Островского, 175
353688, г. Ейск, ул.
Толстого, 3а
350021, г. Краснодар,
ул. Трамвайная, 1/1
353901,
г.
Новороссийск,
ул.
Сакко и Ванцетти, 2
354000, г. Сочи, пер.
Электрический, 1
352700, г. Тимашевск,
ул. Ленина, 176
352120, г. Тихорецк, ул.
Красноармейская, 5/1

Директор филиала

№ и срок действия доверенности

Дауров
Юрьевич

Вячеслав

В реестре нотариуса за № 5-2810,
01.09.2017-31.12.2018

Шхалахов
Мурат
Магаметович
Крутько
Евгений
Иванович
Шеремет Александр
Григорьевич
Поляков
Артем
Сергеевич

В реестре нотариуса за № 5-2811,
01.09.2017-31.12.2018
В реестре нотариуса за № 7-3884,
21.11.2017-31.12.2018
В реестре нотариуса за № 5-2813,
22.09.2017-31.12.2018
В реестре нотариуса за № 8-4387,
25.12.2017-31.12.2018

Пархоменко Валерий
Аркадьевич
Беджаше
Мадин
Довлетович
Горяинов
Андрей
Петрович

В реестре нотариуса за № 5-2815,
01.09.2017-31.12.2018
В реестре нотариуса за № 5-2816,
01.09.2017-31.12.2018
В реестре нотариуса за № 5-2817,
01.09.2017-31.12.2018

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
51.18

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Рынком сбыта ПАО "ТНС энерго Кубань" является территория Краснодарского края и Республики
Адыгея. Потребителями электроэнергии, поставляемой ПАО "ТНС энерго Кубань", являются как
юридические лица, так и потребители-граждане.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Существует риск сокращения рынка сбыта в связи с тем, что на территории Краснодарского края
и Республики Адыгея кроме ПАО "ТНС энерго Кубань" действуют другие энергосбытовые
организации. В данный момент доля компании на рынке электроэнергии региона составляет 58,3%
В целях уменьшения влияния данного фактора эмитент проводит следующую работу:
- осуществляет индивидуальный подход при работе с крупными потребителями;
- развивает розничную сбытовую инфраструктуру;
- совершенствует договорные отношения с потребителями.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В соответствии с Уставом, основной целью деятельности эмитента является получение прибыли.
Основываясь на этом, эмитент концентрирует свои усилия на следующих основных видах деятельности,
таких как:
– оптовые закупки электрической энергии;
– оптовая и розничная реализация (продажа) электрической энергии;
– услуги для абонентов, сопутствующие энергоснабжению.
В отношении будущей деятельности планируется:
- Сохранение и расширение клиентской базы, увеличение объема продаж электрической энергии при ее
своевременной оплате;
- Оказание новых видов услуг в сфере купли-продажи электрической энергии, увеличение объема прочих
видов деятельности промышленного и непромышленного характера;
- Расширение своего участия на оптовом рынке электрической энергии.
Источники будущих доходов:
ОАО «Кубаньэнергосбыт» планирует следующие источники доходов:
– оптовая и розничная реализация электрической энергии;
– доходы от услуг, оказываемых потребителям электрической энергии;
- иные источники.
Конечной целью деятельности эмитента должно являться формирование на базе ОАО
«Кубаньэнергосбыт» современного конкурентоспособного рыночного предприятия, обеспечивающего
надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической энергией, а также наличие
сопутствующих услуг.
Возможное изменение основной деятельности.
Деятельность эмитента связана с оптовой и розничной реализацией (продажей) электроэнергии.
Изменение основной деятельности эмитент не планирует.

№

Инвестиции по видам
бизнеса, наименование
объекта, укрупненная
расшифровка по
контролируемым этапам
работ по объекту

Всего источников инвестиций
объекта в 2017 году, в т. ч.

Прибыль, направляемая на
инвестиции

Амортизация

План 2017

план I квартала

план II квартала

план III квартала

план IV квартала

План ввода основных фондов
за 2017

Планы организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых
видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств.
Основными направлениями Эмитента в части обновления, модернизации и реконструкции основных
средств являются следующие направления:
- Модернизация парка вычислительной техники, дальнейшее усовершенствование работы корпоративной
сети передачи данных;
- Строительство и реконструкция административных зданий, находящихся в собственности Эмитента;
- Обновление парка автомобилей, приобретение представительского и технологического автотранспорта.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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5
5,1
5.1.1.

5.1.1.1
5.1.1.1.1

5.1.1.1.2

5.1.1.1.5

Сбыт энергии, в т. ч.:
Инвестиции в основной
капитал, в т. ч.
Инвестиции на
производственное
развитие, из них:
Техническое
перевооружение и
реконструкция

Профильные
объекты, всего
Модернизация
КСПД:
Электронная
система управления
очередью в центрах
обслуживания клиентов
производственных
участков и филиалов
Общества
Установка касс и
электронных терминалов
с возможностью приѐма
показаний
Работы по
переоформлению Актов
соответствия АИИС КУЭ
Общества требованиям
ОРЭ
Создание
электронного архива
документации Общества,
развитие СХД
Модернизация
КСПД и офисной АТС
Авайя
Обновление АТС
Aвайя в филиалах
Прочие объекты
электроэнергетики, в т.
ч.:
Монтаж СКС,
ЛВС,АТС по филиалам и
производственным
участкам
Установка
охранно-пожарной
сигнализации в филиалах
и производственных
участках
Подводящий
газопровод к
административным
зданиям
Теплоснабжение
топочной
административного
здания Ейского ПУ
Доведение до
функциональной
готовности
приобретенных
административных
зданий в т. ч.:
Оборудование, не
входящее в сметы
строек,
в т. ч.:
а/транспорт
оргтехника

122 465,0

62 726,0

59 739,0

122 465,0

15 382,0

22 567,0

46 320,0

38 196,0

116 787,0

122 465,0

62 726,0

59 739,0

122 465,0

15 382,0

22 567,0

46 320,0

38 196,0

116 787,0

122 465,0

62 726,0

59 739,0

122 465,0

15 382,0

22 567,0

46 320,0

38 196,0

116 787,0

47 525,0

9 108,0

38 417,0

47 525,0

774,0

2 700,0

19 575,0

24 475,0

43 093,0

18 370,0

0,0

18 370,0

18 370,0

0,0

364,4

265,6

17 740,0

13 938,0

18 370,0

0,0

18 370,0

18 370,0

0,0

364,4

265,6

17 740,0

13 938,0

1 000,0

0,0

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

9 000,0

0,0

9 000,0

9 000,0

0,0

0,0

0,0

9 000,0

9 000,0

630,0

0,0

630,0

630,0

0,0

364,4

265,6

0,0

630,0

2 358,0

0,0

2 358,0

2 358,0

0,0

0,0

0,0

2 358,0

2 358,0

4 432,0

0,0

4 432,0

4 432,0

0,0

0,0

0,0

4 432,0

0,0

950,0

0,0

950,0

950,0

0,0

0,0

0,0

950,0

950,0

4 500,0

0,0

4 500,0

4 500,0

192,6

495,5

2 853,4

959,0

4 500,0

500,0

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

200,0

300,0

500,0

1 654,6

0,0

1 654,6

1 654,6

192,6

495,5

498,0

468,5

1 654,6

290,0

0,0

290,0

290,0

0,0

0,0

100,0

190,0

290,0

55,4

0,0

55,4

55,4

0,0

0,0

55,4

0,0

55,4

2 000,0

0,0

2 000,0

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

2 000,0

24 655,0

9 108,0

15 546,8

24 654,8

581,8

1 840,5

16 455,8

11 100,0

0,0

11 099,8

11 099,8

421,0

0,0

1 786,0

0,0

1 786,0

1 786,0

0,0

0,0

5 776,7

24 654,8

10 678,8

0,0

11 099,8

890,0

896,0

1 786,0
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вычислительная
техника
оборудование,
всего

5.1.1.1.6

5.1.1.2
5.1.1.2.4

2 661,0

0,0

2 661,0

2 661,0

0,0

114,4

1 270,0

1 276,6

2 661,0

9 108,0

9 108,0

0,0

9 108,0

160,8

1 726,1

3 617,0

3 604,1

9 108,0

в т. ч. ОЗ
приобретение
серверного оборудования

3 290,0

0,0

3 290,0

3 290,0

70,2

1 434,5

900,0

885,4

3 290,0

2 694,0

0,0

2 694,0

2 694,0

0,0

0,0

1 347,0

1 347,0

2 694,0

оборудование для УАСУ
ПИР для
строительства будущих
лет, в т. ч.:
Проектные
работы для
строительства и
реконструкции зданий
и сооружений:
Реконструкция
административного
здания Кошехабльского
ПУ Адыгейского
филиала
Навес для
а/транспорта с хозблоком
в Северском ПУ
Краснодарского ф-ла
Реконструкция
административного
здания Белоглинского
ПУ Тихорецкого
филиала
Строительство
гаража на 3 бокса
Белоглинского ПУ
Тихорецкого филиала
Строительство
административного
здания Успенского ПУ
Армавирского ф-ла
Строительство
административного
здания Ольгинского ПУ
Тимашевского филиала
Строительство
административного
здания Тахтамукайского
ПУ Краснодарского
филиала
Корректировка
ПСД по строительству
мансарды для
Армавирского филиала
Теплоснабжение
топочной
административного
здания Ейского ПУ
Передача
газопроводов среднего
давления
подразделениям
Газпрома

3 124,0

0,0

3 124,0

3 124,0

90,6

291,6

1 370,0

1 371,7

3 124,0

1 521,0

1 520,7

0,0

1 520,7

279,7

57,4

1 179,1

4,5

200,0

1 520,7

1 520,7

0,0

1 520,7

279,7

57,4

1 179,1

4,5

200,0

262,3

262,3

0,0

262,3

0,0

0,0

262,3

0,0

0,0

17,2

17,2

0,0

17,2

0,0

0,0

17,2

0,0

0,0

102,8

102,8

0,0

102,8

100,0

2,8

0,0

0,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

348,0

348,0

0,0

348,0

4,5

4,5

334,5

4,5

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

474,0

474,0

0,0

474,0

0,0

0,0

474,0

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

54,6

54,6

0,0

54,6

54,6

0,0

0,0

0,0

0,0

199,8

199,8

0,0

199,8

60,6

50,1

89,1

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

73 420,0

52 097,0

21 322,0

73 420,0

14 328,0

19 809,0

25 567,0

73 420,0

52 097,0

21 322,2

73 420,0

14 327,8

19 809,0

Проектные
работы по УАСУ:
Новое строительство и
расширение
Прочие объекты
электроэнергетики,
в т. ч.:

25 566,5

13 716,0

73 494,0

13 716,2

73 494,0
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Реконструкция
административного
здания Кошехабльского
ПУ Адыгейского
филиала
Строительство
административного
здания Успенского ПУ
Армавирского филиала
Строительство
административного
здания Тахтамукайского
ПУ Краснодарского
филиала
Приобретение
офиса для Крымского
ПУ Новороссийского
филиала
Доведение до
функциональной
готовности здания
в с. Агой

10 903,0

358,0

18716,2

15230,6

23996,4

16705,1

15480,0

4324,0

10 545,3

10 903,0

6 999,7

18 716,2

0,0

7 291,0

23 996,4

7 328,1

15480,0

0,0

15 480,0

0,0

4324,0

0,0

4 324,0

3 486,0

3 447,6

0,0

0,0

455,7

5 000,0

19 225,0

0,0

13 716,0

0,0

34 465,0

15 480,0

0,0

15 480,0

0,0

0,0

4 324,0

12 037,5

4 631,0

0

4 324,0

0,0

5
5,1
5.1.1.
5.1.1.1
5.1.1.1.1

Сбыт энергии, в т. ч.:

3

4

5

7

8

9

% выполнения по вводу основных
фондов от накопительного итога

Фактически введено основных фондов
накопительным итогом,
за 12мес. без НДС

% фактического освоения от
накопительного итога за
12 мес.2017г

факт

2

план

1

IV квартал
Факт с нарастающим итогом
за 12 мес.2017г

№

Инвестиции по видам
бизнеса, наименование
объекта, укрупненная
расшифровка по
контролируемым
этапам работ по объекту

План 2017г

2017г

План ввода основных фондов за 2017г,
без НДС

Фактическое освоение инвестиционной программы по итогам 4 кв. и 12 мес. 2017года:

10

11

122 464,9

102 665,1

38 195,7

52 604,5

83,8

116 786,8

153 689,5

131,6

122 464,9

102 665,1

38 195,7

52 604,5

83,8

116 786,8

153 689,5

131,6

122 464,9

102 665,1

38 195,7

52 604,5

83,8

116 786,8

153 689,5

131,6

47 524,7

33 388,1

24 475,2

25 031,8

70,3

43 092,8

30 013,0

69,6

всего

18 370,0

6 112,9

17 740,0

5 748,5

33,3

13 938,0

1 662,9

11,93

Модернизация КСПД:
Электронная система
управления очередью в
центрах обслуживания
клиентов производственных
участков и филиалов
Общества
Установка касс и
электронных терминалов с
возможностью приѐма
показаний
Работы по
переоформлению Актов
соответствия АИИС КУЭ
Общества требованиям ОРЭ
Создание
электронного архива
документации Общества,

18 370,0

6 112,9

17 740,0

5 748,5

13 938,0

1 662,9

11,93

1 000,0

369,7

1 000,0

369,7

37,0

1 000,0

369,7

37,0

9 000,0

0,0

9 000,0

0,0

0,0

9 000,0

0,0

0,0

630,0

466,1

0,0

101,7

74,0

630,0

466,1

74,0

2 358,0

0,0

2 358,0

0,0

0,0

2 358,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной
капитал, в т. ч.
Инвестиции на
производственное развитие, из
них:
Техническое перевооружение
и реконструкция

Профильные объекты,
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развитие СХД

5.1.1.1.2

5.1.1.1.5

5.1.1.1.6

Модернизация КСПД
и офисной АТС Авайя
Расширение
батарейной емкости ИБП
"Дельта"
Обновление АТС
Aвайя в филиалах
Прочие объекты
электроэнергетики, в т. ч.:
Монтаж
СКС,ЛВС,АТС по филиалам
и производственным
участкам
Установка охраннопожарной сигнализации в
филиалах и
производственных участках
Подводящий
газопровод к
административным зданиям
Теплоснабжение
топочной адм.здания
Ейского ПУ
Доведение до
функциональной готовности
приобретенных
административных зданий
Оборудование, не
входящее в сметы строек,
в т. ч.:
а/транспорт
оргтехника
вычислительная
техника
оборудование, всего
в т. ч.
ОЗ
приобретение
серверного оборудования
оборудование для УАСУ
ПИР для
строительства будущих
лет, в т. ч.:
Проектные работы
для строительства и
реконструкции зданий и
сооружений:

Реконструкция
административного
здания Кошехабльского
ПУ Адыгейского филиала
Навес для
а/транспорта с хозблоком
в Северском ПУ
Краснодарского ф-ла
Реконструкция
административного
здания Белоглинского ПУ
Тихорецкого филиала
Строительство гаража
на 3 бокса Белоглинского
ПУ Тихорецкого филиала

4 432,0

4 450,0

4 432,0

4 450,0

0,0

827,1

0,0

827,1

950,0

950,0
958,5

100,4

0,0

0,0

0,0

827,1

0,0

950,0

3 092,9

142,0

4 500,0

7 464,3

165,9

4 500,0

6 388,5

500,0

1 071,7

300,0

487,4

214,3

500,0

1 071,7

214,3

1 654,6

3 254,0

468,5

2 067,8

196,7

1 654,6

3 254,0

196,7

290,0

0,0

190,0

0,0

0,0

290,0

890,4

307,0

55,4

90,9

0,0

0,0

164,2

55,4

145,5

262,7

2 000,0

1 971,9

0,0

537,7

98,6

2 000,0

2 102,7

105,1

24 654,8
11 099,8
1 786,0

20 886,7
11 138,5
1 223,3

5 776,7
0,0
896,0

16 190,4
10 717,5
494,3

84,7
100,3
68,5

24 654,8
11 099,8
1 786,0

20 886,0
11 138,5
1 223,2

84,71
100,3
68,5

2 661,0

269,8

1 276,6

70,8

10,1

2 661,0

269,8

10,1

9 108,0

8 255,1

3 604,1

4 907,7

90,6

9 108,0

8 254,2

90,63

3 290,0

6 599,8

885,4

4 215,7

200,6

3 290,0

6 599,8

200,6

2 694,0

380,3

1 347,0

281,4

2 694,0

380,3

14,1

3 124,0

1 275,0

1 371,7

692,0

40,8

3 124,0

1 274,2

40,8

1 520,7

1 541,5

4,5

607,4

101,4

200,0

0,0

0,0

1 520,7

1 541,5

4,5

607,4

101,4

200,0

0,0

0,0

262,3

262,3

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

17,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

102,8

130,8

0,0

28,0

127,2

0,0

0,0

60,0

60,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

24

Строительство
административного здания
Успенского ПУ
Армавирского филиала
Строительство
административного здания
Славянского ПУ
Строительство
административного здания
Ольгинского ПУ
Тимашевского филиала
Строительство
административного здания
Тахтамукайского ПУ
Краснодарского филиала
Корректировка ПСД
по строительству мансарды
для Армавирского филиала
Теплоснабжение
топочной
административного здания
Ейского ПУ
Передача
газопроводов среднего
давления подразделениям
Газпрома
Проектные работы
по УАСУ:
5.1.1.2
5.1.1.2.4

348,0

449,1

4,5

105,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

474,0

473,9

0,0

1,0

0,0

54,6

129,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

473,9

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54,6

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

199,8

110,8

0,0

0,0

55,4

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Новое строительство и
расширение

73 419,4

67 735,6

13 716,0

26 965,3

92,3

73 494,0

123 676,5

168,3

Прочие объекты
электроэнергетики, в т. ч.:

73 419,4

67 735,6

13 716,0

26 965,3

92,3

73 494,0

123 676,5

168,3

Реконструкция
административного
здания Кошехабльского
ПУ Адыгейского филиала

10 903,0

10 903,1

0,0

100,0

19 225,0

19 777,9

102,9

18 716,0

14 662,3

13 716,0

14 662,3

78,3

0,0

0,0

23 996,4

23 820,8

0,0

27,1

99,3

34 465,0

34 908,6

101,3

15 480,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 480,0

0,0

0,0

0,0

12 276,0

0,0

12 276,0

0,0

0,0

12 276,0

0,0

4 324,0

6 073,4

0,0

0,0

140,5

4 324,0

56 714,0

1 311,6

Строительство
административного здания
Успенского ПУ
Армавирского филиала
Строительство
административного здания
Тахтамукайского ПУ
Краснодарского филиала
Приобретение офиса
для Крымского ПУ
Новороссийского филиала
Приобретение
объекта недвижимости для
Славянского ПУ
Тимашевского филиала
Доведение до
функциональной готовности
здания в с. Агой

0,0

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
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Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV.
эмитента

Сведения

о

финансово-хозяйственной

деятельности

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основными тенденциями в сфере основной деятельности эмитента, являются реформирование в
отрасли, изменение законодательства, формирование эффективной и стабильной системы
тарифа - и ценообразования на рынке электрической энергии и мощности.
Основной деятельностью Общества является приобретение электрической энергии (мощности) на
оптовом и розничном рынках и сбыт ее на розничном рынке на территории Краснодарского края и
Республики Адыгея.
Тенденция развития в сфере основной деятельности Общества (поставка электроэнергии
потребителям):
Показатель

Единицы измерения

2016 г.

2017 г.

Полезный отпуск

млн. кВтч

13 791,39

13 689, 72

Объем продаж

млн. руб.

58 226,90

61 587, 03

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
На территории Краснодарского края и Республики Адыгея в 4 квартале 2017 года осуществляли
деятельность два гарантирующих поставщика (ГП) ПАО «ТНС энерго Кубань» и АО «НЭСК», а также пятнадцать независимых энергосбытовых компаний,
реализующих электроэнергию крупным потребителям.
Доля участия энергосбытовых компаний на розничном рынке Краснодарского края и Республики Адыгея
в 4 квартале 2017 года сложилась следующим образом:
ПАО "ТНС энерго Кубань"
58,30%
АО "НЭСК"
28,59%
ООО "КЭС"
3,23%
ООО "Русэнергосбыт"
4,03%
ООО "Межрегионсбыт"
1,62%
ООО "Русэнергоресурс"
1,05%
ООО "МАРЭМ+"
0,70%
ООО "МагнитЭнерго"
0,51%
ПАО "Мосэнергосбыт"
0,38%
ООО "ЭнергоЭффективность" 0,37%
ООО "РН-Энерго"
0,29%
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ООО "Гарант Энерго"
0,30%
ЗАО "Транссервисэнерго"
0,20%
ООО "ЕЭС-Гарант"
0,09%
ООО "Транснефтьэнерго"
0,10%
ООО "ВН-Энерготрейд"
0,10%
ООО "ЭСК "Независимость"
0,17%

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии со Статьей 10 Устава ПАО "ТНС энерго Кубань" органами управления Общества
являются:
1. Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров.
3. Правление - коллегиальный исполнительный орган Общества.
4. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.
Общее собрание акционеров
В соответствии со статьей 11 Устава Общества Общее собрание акционеров является высшим органом
управления Общества.
11.2.К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7)
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8)
избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9)
утверждение аудитора Общества;
10)
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года;
11)
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
12)
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
13)
определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14)
дробление и консолидация акций;
15)
принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях,
предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16)
принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в
случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17)
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
18)
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19)
принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
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эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
20)
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации (управляющему);
21)
принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений (или)
компенсаций;
22)
принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
23)
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Совет директоров
16.1.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров
Общества относятся следующие вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также объявление
даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия
кворума;
3)
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4)
избрание секретаря Общего собрания акционеров;
5)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение
других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
6)
вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 6, 14-18, 20 пункта 11.2. статьи 11 настоящего Устава;
7)
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением
случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
8)
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об
итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе
принадлежащих им акций;
9)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10)
отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате
их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11)
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12)
утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества
и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
13)
создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное
прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов
Совета директоров Общества;
14)
утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества и решение иных вопросов
связанных с деятельностью комитетов, в том числе утверждение бюджетов комитетов, а также
определение условий договора Общества с секретарями комитетов Совета директоров Общества (о
выполнении функций секретаря комитета Совета директоров Общества) либо лица, уполномоченного
определять условия указанных договоров;
15)
избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том
числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
16)
вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и
досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
17)
рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о
выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров
и Совета директоров Общества;
18)
принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к
государственным наградам;
19)
избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий, а
также определение условий договора Общества с секретарем Совета директоров Общества (о
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выполнении функций секретаря Совета директоров Общества) либо лица, уполномоченного определять
условия указанного договора;
20)
избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и
компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном
прекращении трудовых договоров с ними;
21)
рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
Аудитора;
22)
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
23)
утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и
использования фондов Общества;
24)
принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования
средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования
средств по фондам специального назначения;
25)
утверждение внутренних документов Общества, в том числе положения о Кредитной политике,
за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего
собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к
компетенции исполнительных органов Общества;
26)
утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в
нее;
27)
утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его
выполнения, а также утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей
движения потоков наличности Общества;
28)
утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей
эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
29)
рассмотрение утвержденных Генеральным директором Общества целевых значений ключевых
показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов
Генерального директора о результатах их выполнения;
30)
определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке
проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя
Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной
программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе
документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
31)
создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
32)
принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование
учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей),
обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением
случаев, указанных в п.п. 17) п.11.2 ст. 11 настоящего Устава;
33)
утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует
Общество, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 17) п. 11.2 ст. 11 Устава;
34)
согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
35)
согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
36)
предварительное одобрение сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка
исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых
просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких
обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. При этом,
вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности)
составляет более 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (если решением
Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);
37)
утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
38)
избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
39)
избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
40)
принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
41)
утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных
бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме
публичных заимствований;
42)
принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества,
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а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
43)
Определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам Общества
корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат,
беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в
случаях, когда порядок еѐ предоставления не определен жилищной политикой Общества;
44)
принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции общества;
45)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
46)
иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом;
Правление Общества
В соответствии со статьей 23 Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется коллегиальным
исполнительным органом Правлением и единоличным
исполнительным органом Генеральным директором Общества.
23.2.
К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
1)
предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) о совершении
Обществом:
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти)
процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о
совершении такой сделки;
б) сделок, предметом которых является продажа недвижимого имущества Общества, в том числе
земельных участков, объектов незавершенного строительства;
в) сделок, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых
отношений (в т.ч. коллективный договор);
г) сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо
обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте);
д) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав
(требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной
обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием
Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам.
2)
разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по
реализации основных направлений деятельности Общества;
3)
подготовка и предоставление на рассмотрение Совета директоров бизнес-плана
(скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение и
корректировка движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров
перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с
обязательным последующим направлением Совету директоров Общества);
4)
подготовка и предоставление на рассмотрение Совета директоров отчета о финансовохозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества;
5)
определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение
Страховщика Общества;
6)
определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения
кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю
(выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о
совершении Обществом указанных сделок, а также одобрение вышеуказанных сделок в случае если
кредитная политика Общества не определена;
7)
утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников
Общества;
8)
установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;
9)
рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей
структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ,
указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его
дочерних и зависимых обществ;
10)
выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного
органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в
которых участвует Общество;
11)
определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать
или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений
“за”, “против” или “воздержался”, по всем вопросам повесток дня общих собраний акционеров
(участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (за исключением случаев, когда функции

30

общих собраний акционеров ДЗО выполняет Правление Общества), и заседаний советов директоров ДЗО
(за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда
функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Правление Общества);
12)
принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по
отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО;
13)
принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления
хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых
принадлежат Обществу;
14)
подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансовохозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставной капитала либо все
голосующие акции которых принадлежат Обществу;
15)
подготовка и предоставление на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансовохозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет
Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
16)
решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с
решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов,
представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.
Генеральный директор
24.1.
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в
соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления
Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией. Генеральный директор Общества подотчетен
Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
24.2.
24.2.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом
ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и
решениями Совета директоров Общества:
обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом
случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета
Общества;
издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные
внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества;
утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и
должностные оклады работников Общества;
осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством;
распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения ключевых показателей
эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их
выполнение;
представляет Совету директоров информацию об утвержденных для подразделений
(должностных лиц) Общества целевых значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ) и отчеты
о результатах их выполнения;
не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет,
бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков
Общества;
решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов
эмитента:https://kuban.tns-e.ru
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Вилертс Дайнис Модрисович
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

февраль2008

июль 2012

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Исполнительный директор

июль 2012

по
настоящее
время

ПАО ГК "ТНС энерго"
ПАО «ТНС энерго Кубань»

Заместитель
генерального
директора ПАО ГК "ТНС
энерго"исполнительный
директор
ОАО
"Кубаньэнергосбыт";
Исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Афанасьева София Анатольевна
Год рождения: 1978
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

май 2011

настоящее
время

Наименование организации

Должность

АО "ТНС энерго Тула"

Член Совета директоров
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август 2012

май 2013

ООО ГК "ТНС энерго"

Заместитель
генерального
директора по оперативному
управлению ДЗО и развитию

июнь 2013

настоящее
время

ПАО "ТНС энерго Ярославль"

Член Совета директоров

май 2013

декабрь
2014

ОАО ГК "ТНС энерго"

Заместитель
генерального
директора по оперативному
управлению ДЗО и развитию

июнь 2013

октябрь
2013

ОАО "Тульские городские электрические Член Совета директоров
сети"

июнь 2009

настоящее
время

ПАО "ТНС энерго Воронеж"

Член Совета директоров

декабрь 2014

апрель 2017

ПАО ГК "ТНС энерго"

Заместитель
генерального
директора по экономике и
финансам

март 2016

настоящее
время

ООО "ТНС энерго Великий Новгород"

Член Совета директоров

март 2016

настоящее
время

ООО "ТНС энерго Пенза"

Член Совета директоров

апрель 2017

настоящее
время

ООО "ТНС холдинг"

Заменститель
директора

генерального

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Щуров Борис Владимирович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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август 2012

май 2013

ООО ГК "ТНС энерго"

Первый
заместитель
генерального директора

май 2013

настоящее
время

ПАО "ТНС энерго НН"

Член Совета директоров

май 2013

настоящее
время

ПАО "ТНС энерго Ярославль"

Член Совета директоров

май 2013

настоящее
время

ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

Член Совета директоров

май 2013

настоящее
время

АО "ТНС энерго Тула"

Член Совета директоров

май 2013

настоящее
время

ПАО "ТНС энерго Ростов-на Дону"

Член Совета директоров

май 2013

настоящее
время

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Член Совета директоров

май 2013

декабрь
2014

АО "ТНС энерго Карелия"

Член Совета директоров

май 2013

декабрь
2014

ОАО ГК "ТНС энерго"

Первый
заместитель
генерального директора

октябрь 2014

март 2016

ОАО ГК "ТНС энерго"

Член Совета директоров

октябрь 2014

настоящее
время

ООО "ТНС энерго Великий Новгород"

Член Совета директоров

декабрь 2014

настоящее
время

ООО "ТНС энерго Пенза"

Член Совета директоров

декабрь 2014

настоящее
время

ПАО ГК "ТНС энерго"

Первый
заместитель
генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ефимова Елена Николаевна
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

май 2011

настоящее
время

АО "ТНС энерго Тула"

Член Совета директоров

август 2012

май 2013

ООО ГК "ТНС энерго"

Руководитель корпоративноюридической дирекции

май 2013

декабрь
2014

ОАО ГК "ТНС энерго"

Руководитель корпоративноюридической дирекции

май 2013

июль 2015

ПАО "ТНС энрего Ростов-на Дону"

Член Совета директоров

июнь 2008

настоящее
время

ПАО "ТНС энерго Воронеж"

Член Совета директоров

декабрь 2014

июль 2015

ПАО ГК "ТНС энерго"

Руководитель корпоративноюридической дирекции

июль 2015

настоящее
время

ПАО ГК "ТНС энерго"

Директор
по
корпоративному управлению

март 2016

настоящее
время

ООО "ТНС энерго Великий Новгород"

Член Совета директоров

март 2016

настоящее
время

ООО "ТНС энерго Пенза"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кошуба Андрей Викторович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

сентябрь
2012

февраль
2015

Краснодарский университет МВД России

Начальник отдела

февраль 2015 настоящее
время

ОАО "Кубаньэнергосбыт",
энерго Кубань»

ПАО

«ТНС Заместитель
генерального
директора по развитию,
Помощник
управляющего
директора

май 2015

ОАО "Кубаньэнергосбыт",
энерго Кубань»

ПАО

«ТНС Член Совета директоров

настоящее
время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Авров Роман Владимирович
Год рождения: 1977
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

настоящее
время

АО "ТНС энерго Карелия"

Член Совета директоров

декабрь 2009

настоящее
время

ПАО "ТНС энрего НН"

Член Совета директоров

май 2011

настоящее
время

АО "ТНС энерго Тула"

Член Совета директоров

август 2012

май 2013

ООО ГК "ТНС энерго"

Руководитель
дирекции

финансовой

май 2013

декабрь
2014

ОАО ГК "ТНС энерго"

Руководитель
дирекции

финансовой

июнь 2013

настоящее
время

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

Член Совета директоров

с

по

сентябрь
2009
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май 2010

настоящее
время

ПАО "ТНС энерго Воронеж"

Член Совета директоров

декабрь 2014

настоящее
время

ПАО ГК "ТНС энерго"

Директор
по
финансам
финансовой дирекции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Афанасьев Сергей Борисович
Год рождения: 1977
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

сентябрь
2011

декабрь
2012

ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"

Исполнительный директор первый
заместитель
генерального директора

ноябрь 2011

август 2012

ООО "ДЭС"

Генеральный директор

август 2012

сентябрь
2012

ООО ГК "ТНС энерго"

Заместитель
генерального
директора ООО ГК "ТНС
энрего"
управляющий
директор ООО "ДЭС"

сентябрь
2012

ноябрь 2012

ООО ГК "ТНС энерго"

Заместитель
генерального
директора ООО ГК "ТНС
энрего"
управляющий
директор ОАО "Энергосбыт
Ростовэнерго" и ООО "ДЭС"

декабрь 2012

май 2013

ООО ГК "ТНС энерго"

Заместитель
генерального
директора ООО ГК "ТНС
энрего"
управляющий
директор ОАО "Энергосбыт
Ростовэнерго"
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май 2013

декабрь
2014

ОАО ГК "ТНС энерго"

Заместитель
генерального
директора ОАО ГК "ТНС
энрего"
управляющий
директор ОАО "Энергосбыт
Ростовэнерго"

декабрь 2014

май 2015

ПАО ГК "ТНС энерго"

Заместитель
генерального
директора ПАО ГК "ТНС
энрего"
управляющий
директор ОАО "Энергосбыт
Ростовэнерго"

июнь 2016

настоящее
время

ПАО "ТНС энерго Воронеж"

Член Совета директоров

май 2015

настоящее
время

ПАО ГК "ТНС энерго"

Исполнительный директор

июнь 2016

настоящее
время

ПАО "ТНС энерго НН"

Член Совета директоров

июнь 2016

настоящее
время

ПАО "ТНС энерго Ростов-на Дону"

Член Совета директоров

июнь 2016

настоящее
время

ПАО "ТНС энерго Ярославль"

Член Совета директоров

март 2016

настоящее
время

ООО "ТНС энерго Пенза"

Член Совета директоров

июнь 2017

настоящее
время

АО "ТНС энерго Тула"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Галковский Александр Владимирович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2012

2017

Наименование организации

Должность

нет

нет

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.428
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.428
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гребенщиков Александр Александрович
(председатель)
Год рождения: 1968
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

сентябрь
2009

ноябрь 2014

Правительство Ростовской области

Заместитель
губернатора
Ростовской
области
министр промышленности и
энергетики

ноябрь 2014

декабрь
2016

Правительство Ростовской области

Первый
губернатора
области

февраль 2017 настоящее
вренмя

ПАО ГК "ТНС энерго"

Генеральный директор

июнь 2017

настоящее
вренмя

ПАО "ТНС энерго НН"

Председатель
директоров

Совета

июнь 2017

настоящее

ПАО "ТНС энерго Ярославль"

Председатель

Совета

заместитель
Ростовской
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вренмя

директоров

июнь 2017

настоящее
вренмя

ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

Председатель
директоров

Совета

июнь 2017

настоящее
вренмя

ПАО "ТНС энрего Ростов-на Дону"

Председатель
директоров

Совета

июнь 2017

настоящее
вренмя

ПАО "ТНС энерго Воронеж"

Председатель
директоров

Совета

май 2017

настоящее
вренмя

ООО "ТНС энерго Великий Новгород"

Председатель
директоров

Совета

май 2017

настоящее
вренмя

ООО "ТНС энерго Пенза"

Председатель
директоров

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шириков Максим Сергеевич
Год рождения: 1976
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

апрель 2009

настоящее
время

ОАО "Кубаньэнергосбыт",
энерго Кубань»

ПАО

«ТНС Заместитель
генерального
директора
по
корпоративному управлению

январь 2016

настоящее
время

ОАО "Кубаньэнергосбыт",
энерго Кубань»

ПАО

«ТНС Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рожков Виталий Александрович
Год рождения: 1975
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

июль 2012

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Генеральный директор

июль 2012

май 2017

ПАО ГК "ТНС энерго"

Заместитель
генерального
директора ПАО ГК "ТНС
энерго"управляющий
директор
ОАО
"Кубаньэнергосбыт"

май 2017

настоящее
время

ПАО ГК "ТНС энерго"

Заместитель
генерального
директора по оперативному
управлению ДО

январь 2016

настоящее
время

ПАО ГК "ТНС энерго"

Член Совета директоров

с

по

декабрь 2006

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного
органа эмитента
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго"
Основание передачи полномочий: договор о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания" от18.06.2013 №
229
Место нахождения: 127051, г. Москва, переулок Сухаревский Б., 19, стр. 2
ИНН: 7705541227
ОГРН: 1137746456231
Телефон: (495) 950-8515
Факс: (495) 950-8515
Адрес электронной почты: info@tns-s.ru
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
ФИО: Аржанов Дмитрий Александрович
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

январь 2012

июнь 2017

АО "ТНС энерго Карелия"

Председатель
директоров

август 2012

май 2013

ООО ГК "ТНС энерго"

Генеральный директор

май 2013

декабрь
2014

ОАО ГК "ТНС энерго"

Генеральный директор

май 2013

декабрь
2014

ОАО ГК "ТНС энерго"

Член Совета директоров

октябрь 2014

апрель 2017

ООО "ТНС энерго Великий Новгород"

Председатель
директоров

Совета

октябрь 2014

апрель 2017

ООО "ТНС энерго Пенза"

Председатель
директоров

Совета

декабрь 2014

февраль
2017

ПАО ГК "ТНС энерго"

Генеральный директор

декабрь 2014

настоящее
время

ПАО ГК "ТНС энерго"

Член Совета директоров

апрель 2017

настоящее

ООО "ТНС Холдинг"

Советник

Совета

генерального
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время

директора

июнь 2017

настоящее
время

ПАО "ТНС энерго НН"

Член Совета директоров"

апрель 2017

настоящее
время

ООО "ТНС Холдинг"

Советник
директора

генерального

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Щуров Борис Владимирович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

август 2012

май 2013

ООО ГК "ТНС энерго"

Первый
заместитель
генерального директора

май 2013

настоящее
время

ПАО "ТНС энерго НН"

Член Совета директоров

май 2013

настоящее
время

ПАО "ТНС энерго Ярославль"

Член Совета директоров

май 2013

настоящее
время

ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

Член Совета директоров

май 2013

настоящее
время

АО "ТНС энерго Тула"

Член Совета директоров

май 2013

настоящее
время

ПАО "ТНС энерго Ростов-на Дону"

Член Совета директоров

май 2013

настоящее
время

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Член Совета директоров

май 2013

декабрь
2014

АО "ТНС энерго Карелия"

Член Совета директоров

май 2013

декабрь
2014

ОАО ГК "ТНС энерго"

Первый
заместитель
генерального директора

октябрь 2014

март 2016

ОАО ГК "ТНС энерго"

Член Совета директоров
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октябрь 2014

настоящее
время

ООО "ТНС энерго Великий Новгород"

Член Совета директоров

декабрь 2014

настоящее
время

ООО "ТНС энерго Пенза"

Член Совета директоров

декабрь 2014

настоящее
время

ПАО ГК "ТНС энерго"

Первый
заместитель
генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Миронов Игорь Владимирович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

июль 2008

настоящее
время

Ассоциация
"Совет
производителей Директор
электроэнергии
и
стратегических
инвесторов электроэнергетики"

июнь 2011

настоящее
время

СОЮЗ
"ОБЩЕРОССИЙСКОЕ Генеральный директор
ОТРАСЛЕВОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ПОСТАВЩИКОВ
ЭНЕРГИИ "РАПЭ"

август 2011

настоящее
время

СОЮЗ
"ОБЩЕРОССИЙСКОЕ Член
ОТРАСЛЕВОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ совета
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ПОСТАВЩИКОВ
ЭНЕРГИИ "РАПЭ"

июнь 2015

настоящее
время

ПАО ГК "ТНС энерго"

Наблюдательного

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ситников Александр Александрович
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

январь 2007

настоящее
время

Закрытое
акционерное
общество Управляющий
"Юридические и налоговые консультации партнер
по праву стран СНГ "ВЕГАС-ЛЕКС"

декабрь 2012

настоящее
время

АО "ГСК "Югория"

Член Совета директоров

январь 2013

январь 2014

ООО "СТЕКЛОНиТ Менеджмент"

Советник

ноябрь 2014

декабрь
2014

ОАО ГК "ТНС энерго"

Член Совета директоров

декабрь 2014

настоящее
время

ПАО ГК "ТНС энерго"

Член Совета директоров

май 2016

настоящее
время

АО
"РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНАЯ Член Совета директоров
КОМПАНИЯ"

директор,

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
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(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рожков Виталий Александрович
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

декабрь 2006

июль 2012

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Генеральный директор

июль 2012

май 2017

ПАО ГК "ТНС энерго"

Заместитель
генерального
директора ПАО ГК "ТНС
энерго"управляющий
директор
ОАО
"Кубаньэнергосбыт"

май 2017

настоящее
время

ПАО ГК "ТНС энерго"

Заместитель
директора

январь 2016

настоящее
время

ПАО ГК "ТНС энерго"

Член Совета директоров

генерального

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1708
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1708
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Назаров Александр Юрьевич
(председатель)
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

ноябрь 2011

май 2012

ОАО "РТ-Биотехпром"

Советник
председателя
Совета директоров

май 2012

октябрь
2013

Государственная корпорация "Ростех"

Советник
директора
советников)

октябрь 2013

март 2014

Государственная корпорация "Ростех"

Советник
генерального
директора (консультанты и
советники)

март 2014

май 2015

Государственная корпорация "Ростех"

Управляющий директор по
проблемным активам

май 2015

февраль
2017

Государственная корпорация "Ростех"

Управляющий директор по
непрофильным
и
проблемным активам

февраль 2017 настоящее
время

Государственная корпорация "Ростех"

Заместитель
директора

июнь 2017

ПАО ГК "ТНС энерго"

Председатель
директоров

настоящее
время

генерального
(группа

генерального
Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Задорожний Андрей Владимирович
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

декабрь 2011

настоящее
время

Наименование организации

Должность

Банк ВТБ (ПАО)

Управляющий
директор
дирекции
"Энергетика"
Департамента по работе с
клиентами
рыночных
отраслей
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июнь 2017

настоящее
время

ПАО ГК "ТНС энерго"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Невмержицкая Наталья Викторовна
Год рождения: 1974
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

июнь 2012

настоящее
время

Ассоциация Гарантирующих поставщиков и Председатель Правления
Энергосбытовых компаний

июнь 2017

настоящее
время

ПАО ГК "ТНС энерго"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Готлиб Дмитрий Игоревич
Год рождения: 1979
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

апрель 2011

октябрь
2012

ОАО "МРСК"

Заместитель
генерального
директора по развитию и
реализации услуг

апрель 2013

февраль
2014

ОАО "Российские сети"

Заместитель
генерального
директора по реализации и
развитию услуг

июнь 2014

декабрь
2015

ОАО "РЖД"-"Трансэнерго"

Заместитель директора

февраль 2016 октябрь
2016

ООО "РТ-Энерго"

Первый
заместитель
генерального директора

октябрь 2016

настоящее
время

ООО "РТ-Энерго"

Генеральный директор

июнь 2017

настоящее
время

ПАО ГК "ТНС энерго"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Гребенщиков Александр Александрович
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее, специальность – менеджмент, квалификация – экономист, Нижегородский институт
менеджмента и бизнеса, год выпуска 1999 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

сентябрь
2009

ноябрь 2014

Правительство Ростовской области

Заместитель
губернатора
Ростовской
области
министр промышленности и
энергетики

ноябрь 2014

декабрь
2016

Правительство Ростовской области

Первый
губернатора
области

февраль 2017 настоящее
вренмя

ПАО ГК "ТНС энерго"

Генеральный директор

июнь 2017

настоящее
вренмя

ПАО "ТНС энерго НН"

Председатель
директоров

Совета

июнь 2017

настоящее
вренмя

ПАО "ТНС энерго Ярославль"

Председатель
директоров

Совета

июнь 2017

настоящее
вренмя

ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

Председатель
директоров

Совета

июнь 2017

настоящее
вренмя

ПАО "ТНС энрего Ростов-на Дону"

Председатель
директоров

Совета

июнь 2017

настоящее
вренмя

ПАО "ТНС энерго Воронеж"

Председатель
директоров

Совета

май 2017

настоящее
вренмя

ООО "ТНС энерго Великий Новгород"

Председатель
директоров

Совета

май 2017

настоящее
вренмя

ООО "ТНС энерго Пенза"

Председатель
директоров

Совета

заместитель
Ростовской

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Бондаренко Николай Федорович
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Год рождения: 1947
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

июль 2006

настоящее
время

Краснодарский
"Кубаньэнергосбыт"

филиал

Должность
ОАО Директор филиала

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Вилертс Дайнис Модрисович
Год рождения: 1965
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

февраль 2008 июль 2012

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Исполнительный директор

июль 2012

ПАО ГК "ТНС энерго"

Заместитель
генерального
директора ПАО ГК "ТНС
энерго"исполнительный
директор
ОАО
"Кубаньэнергосбыт"

с

по
по
настоящее
время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Озорнина Тамара Петровна
Год рождения: 1952
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

июль 2006

настоящее
время

ОАО "Кубаньэнергосбыт",
энерго Кубань»

Должность
ПАО

«ТНС Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Виноградова Татьяна Станиславовна
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

сентябрь
2006

настоящее
время

ОАО "Кубаньэнергосбыт",
энерго Кубань»

ПАО

«ТНС заместитель
генерального
директора
по
сбыту;
заместитель
генерального
директора по реализации и
техническому управлению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дауров Вячеслав Юрьевич
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

июль 2006

настоящее
время

Должность

Адыгейский
филиал
ОАО директор филиала
"Кубаньэнергосбыт", ПАО «ТНС энерго
Кубань»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Нефедьева Ольга Юрьевна
Год рождения: 1969
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

июль 2006

настоящее
время

ОАО "Кубаньэнергосбыт",
энерго Кубань»

Должность
ПАО

«ТНС заместитель
генерального
директора
по работе на
рынке электроэнергии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Смурыгин Владимир Александрович
Год рождения: 1959
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

июль 2009

настоящее
время

ОАО "Кубаньэнергосбыт",
энерго Кубань»

Должность
ПАО

«ТНС начальник
отдела
корпоративных
и
имущественных отношений
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Беджаше Мадин Довлетович
Год рождения: 1949
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
Директор
филиала

Сочинского

«ТНС Директор
филиала

Тимашевского

с

по

апрель 2008

июль 2012

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

июль 2012

настоящее
время

ОАО "Кубаньэнергосбыт",
энерго Кубань»

ПАО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шириков Максим Сергеевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

апрель 2009

настоящее
время

ОАО "Кубаньэнергосбыт",
энерго Кубань»

Должность
ПАО

«ТНС Заместитель
генерального
директора
по
корпоративному управлению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Топкарян Светлана Валерьевна
Год рождения: 1969
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

июнь 2012

апрель 2013

ОАО
"Объединенная
компания"

июль 2013

сентябрь
2013

ОАО "Янтарьэнергосбыт"

февраль 2014 настоящее
время

ОАО "Кубаньэнергосбыт",
энерго Кубань»

Должность
энергосбытовая Главный бухгалтер
И.
о.
заместителя
генерального директора по
экономике и финансам
ПАО

«ТНС Заместитель
генерального
директора по экономике и
финансам
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Костанов Иван Александрович
(председатель)
Год рождения: 1961
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

май 2012

декабрь
2012

декабрь 2012

февраль
2014

февраль 2014 январь 2017
май 2017

настоящее
время

Должность

Заместитель министра гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и
региональной безопасности Краснодарского края
Федеральный иснпектор аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
Главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Нижегородском федеральном округе
Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
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(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017

Вознаграждение за участие в работе органа управления

6 130.5

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

6 130.5

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер и порядок выплаты всех вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров
Общества устанавливается Положением "О выплате членам Совета директоров ОАО
"Кубаньэнергосбыт" вознаграждений и компенсаций", утвержденным на Внеочередном общем
собрании акционеров Общества 14.09.2006 г. протокол № 2)
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

539 188.3

ИТОГО

539 188.3

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер и порядок выплаты всех вознаграждений и компенсаций Управляющей организации
Общества ПАО ГК «ТНС-Энерго» установлен Договором № 229 от 18.06.2013 (за период с 01.07.2013
г.)
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017

Вознаграждение за участие в работе органа управления

3 309.9
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Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

3 309.9

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер и порядок выплаты всех вознаграждений и компенсаций членом Правления
устанавливается Положением "О Правлении" и договорами.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2017

Совет директоров

29.7

Коллегиальный исполнительный орган

0

Управляющая компания

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Костанова Сюзанна Аскеровна
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

ноябрь 2008

настоящее
время

ОАО "Кубаньэнергосбыт",
энерго Кубань»

Должность
ПАО

«ТНС Начальник
аналитическоправового
отдела,
Заместитель
начальника
управления
нормативноправового обеспечения

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Петренко Елена Викторовна
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

октябрь 2008

настоящее
время

ОАО "Кубаньэнергосбыт",
энерго Кубань»

Должность
ПАО

«ТНС Заместитель
бухгалтера

главного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Подсвиров Денис Владимирович
Год рождения: 1978
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

июль 2006

настоящее
время

ОАО "Кубаньэнергосбыт",
энерго Кубань»

Должность
ПАО

«ТНС Начальник казначейства
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соколова Анна Сергеевна
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2010

настоящее
время

Наименование организации

Должность

ПАО ГК "ТНС энерго"

Главный
специалист
корпоративно-правовой
дирекции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шишкин Андрей Иванович
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Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

июнь 2005

настоящее
время

Наименование организации

Должность

ПАО ГК "ТНС энерго"

Начальник
контрольноревизионного
отдела
Ревизионной дирекции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были
выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с
указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего
отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово- 551.6
хозяйственной деятельностью эмитента
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Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

551.6

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер и порядок выплаты всех вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии
Общества устанавливается "Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО
"Кубаньэнергосбыт" вознаграждений и компенсаций", утвержденным на внеочередном Общем
собрании акционеров Общества 14.09.2006 года. (Протокол № 2).
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2017

Ревизионная комиссия

0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2017

Средняя численность работников, чел.

1 588.9

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

827 516 519

Выплаты социального характера работников за отчетный период

6 383 680

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является
существенным и не послужило причиной каких-либо изменений для финансово-хозяйственной
деятельности эмитента.
На предприятии создана первичная профсоюзная организация.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 973
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 2 054
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Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 04.12.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 054
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго
Место нахождения
127006 Россия, Москва, Настасьянский пер. 4 корп. 1
ИНН: 7705541227
ОГРН: 1137746456231
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 84.04%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 84.04%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ
ЭНЕРГО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО»
Место нахождения
105064 Российская Федерация, Москва, Нижний Сусальный переулок 5 стр. 23
ИНН: 7709782777
ОГРН: 1087746321827
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.44%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.44%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго"
Место нахождения: 127051, г. Москва, ул. Большой Сухаревский переулок, д. 19,стр. 2
ИНН: 7705541227
ОГРН: 1137746456231
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57.5
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания
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Краснодарского края»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НЭСК"
Место нахождения: 350049, г. Краснодар, ул. Северная, 247
ИНН: 2308091759
ОГРН: 1032304155102
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.01.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго"
Место нахождения: 127051, г. Москва, ул. Большой Сухаревский переулок, д. 19,стр. 2
ИНН: 7705541227
ОГРН: 1137746456231
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.03

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.06.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго"
Место нахождения: 127051, г. Москва, ул. Большой Сухаревский переулок, д. 19,стр. 2
ИНН: 7705541227
ОГРН: 1137746456231
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.03
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ
ЭНЕРГО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО»
Место нахождения: 105064, Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 23
ИНН: 7709782777
ОГРН: 1087746321827
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.44

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.09.2017
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго"
Место нахождения: 127006, Москва, Настасьянский пер., д. 4, корп. 1
ИНН: 7705541227
ОГРН: 1137746456231
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.04
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ
ЭНЕРГО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО»
Место нахождения: 105064, Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 23
ИНН: 7709782777
ОГРН: 1087746321827
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.44

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.12.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго"
Место нахождения: 127006, Москва, Настасьянский пер., д. 4, корп. 1
ИНН: 7705541227
ОГРН: 1137746456231
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.04
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ
ЭНЕРГО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО»
Место нахождения: 105064, Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 23
ИНН: 7709782777
ОГРН: 1087746321827
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.44

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

Общее
Общий объем в денежном
количество, шт. выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 2
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

220 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 1
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

120 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 1
совершении которых имелась заинтересованность и
которые
были
одобрены
советом
директоров
(наблюдательным советом эмитента)

100 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 0
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
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после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: нежилое здание
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: нежилое здание Туапсинский р-н, с. Агой
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения:
Цена приобретения имущества: 56 714
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: гараж
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: гараж г. Темрюк
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения:
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 69
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 147
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: административное здание
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: административное здание Краснодарский края, с . Белая
Глина
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения:
Цена приобретения имущества: 2 130
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: административное здание
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: административное здание РА, а. Кошехабль
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения:
Цена приобретения имущества: 19 778
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: административное здание
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: административное здание РА, п. Энем
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
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Дата наступления изменения:
Цена приобретения имущества: 34 909
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: нежелые помещения
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: нежелые помещения г. Славянск-на-Кубани
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 30.10.2017
Цена приобретения имущества: 11 786
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: нежилое помещение
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: нежилое помещение г. Славянск-на- Кубани
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 29.12.2017
Цена приобретения имущества: 490
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: гараж
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: гараж г. Темрюк
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения:
Балансовая стоимость выбывшего имущества:
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 147
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: нежилое помещение
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: нежилое помещение г. Славянск-на-Кубани
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения:
Балансовая стоимость выбывшего имущества:
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 3 500
Единица измерения: тыс. руб.
Дополнительная информация:
Стоимость недвижимого имущества 31.12.2017 г. составляет – 1 337 146 тыс.
рублей. Накопленная амортизация составляет – 277 224 тыс. рублей.
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 10 006 886.4
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 10 006 886.4
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
соответствует

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 06.07.2017
Вид и предмет сделки:
Договор Независимой Гарантии № б/н от 06.07.2017 г. выданной Открытым акционерным
обществом «Кубанская энергосбытовая компания» (далее – «Гарант») Акционерному обществу ВТБ
Капитал (или его аффилированного лица) (далее – «Бенефициар») в целях исполнения обязательств
ПАО ГК «ТНС энерго» (далее – «Принципал») по Генеральному соглашению о срочных сделках на
финансовых рынках (далее – «Генеральное соглашение») № 68R/Deriv от 05.06.2017 г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Гарантией обеспечиваются обязательства Принципала по осуществлению любых выплат по (i)
Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках между Бенефициаром и
Принципалом; и (ii) сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард
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на обыкновенные именные акции Принципала (далее – «Сделка»).
Обеспеченные обязательства включают, среди прочего (далее – «Обеспеченные обязательства»): (i)
обязательство осуществить платеж по Сделке в порядке, предусмотренном условиями Сделки в
сроки, указанные в условиях Сделки; (ii) обязательство уплатить Сумму денежного обязательства
при прекращении (как она определена в пункте 6.8 (а) Примерных условий (с учетом изменений,
внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением (как этот термин определен в
пункте 2.6 Генерального соглашения по Сделке), расчет и порядок уплаты которой описан в
пунктах 6.9, 6.10 и 6.12 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным
соглашением и/или Подтверждением по Сделке), в случае его возникновения в будущем; (iii)
обязательство уплатить проценты в соответствии со статьей 7 Примерных условий (с учетом
изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке), возместить
расходы в соответствии со статьей 9 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных
Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке); (iv) обязательство возместить
судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Бенефициара, вызванные неисполнением
или ненадлежащим исполнением указанных обязательств Принципалом; (v) возвратить
полученное (исполнить требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Сделке
и/или Генеральному соглашению при недействительности Сделки и/или Генерального соглашения
или возвратить неосновательное обогащение при признании незаключенными Сделки и/или
Генерального соглашения; и (vi) в случае расторжения Сделки по соглашению сторон уплатить
сумму выплаты при расторжении, определенную в таком соглашении.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2025
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Кубаньэнергосбыт", АО ВТБ Капитал, ПАО ГК
"ТНС энерго".
Размер сделки в денежном выражении: 9 000 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 78.4
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 11 486 505 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 05.07.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: б/н
Дата совершения сделки: 18.09.2017
Вид и предмет сделки:
Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками в рамках которого заключаются отдельные
кредитные сделки (транши) № 0052/2017/0144 от 18.09.2017 года, заключенное между ПАО «ТНС
энерго Кубань» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк России» (Кредитор).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для пополнения
оборотных средств с лимитом 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00
копеек. В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки
путем подписания Сторонами Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью
Соглашения. В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем
Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных сумм по ним
не может превышать сумму установленного лимита. В качестве обеспечения своевременного и
полного выполнения обязательств по Соглашению и по всем Кредитным сделкам Заѐмщик
обеспечивает предоставление Кредитору поручительство физического лица.
Срок исполнения обязательств по сделке: 17.09.2018
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны: ПАО "ТНС энерго Кубань", ПАО «Сбербанк
России» . Выгодоприобретатель: ПАО "ТНС энерго Кубань.
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Размер сделки в денежном выражении: 1 710 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.7
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 10 876 337 RUR x 1000
сделка одобрена Правлением эмитента 06.09.2017, протокол № 138,
Дата совершения сделки: 23.10.2017
Вид и предмет сделки:
Кредитное соглашение № КС-ЦВ-730750/2017/00109 от 23.10.2017, заключенное между ПАО «ТНС
энерго Кубань» (Заемщик) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Кредитор).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор предоставляет Заемщику Кредиты на основании Заявлений при условии согласия с
условиями Кредитов, указанными в Заявлениях. Лимит задолженности по Кредитной линии: 1 700
000 000,00 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей. Кредиты предоставляются Заемщику до
истечения Общего срока предоставления Кредитов после выполнения отлагательных условий, на
основании Заявления Заемщика, акцептованного Кредитором, в пределах Лимита задолженности.
В качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Соглашению и полученным в
рамках Соглашения Кредитам является поручительство юридического лица.
Срок исполнения обязательств по сделке: 23.10.2019
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «ТНС энерго Кубань» (выгодоприобретатель) , Банк
ВТБ
Размер сделки в денежном выражении: 2 244 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20.6
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 10 876 337 RUR x 1000

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.56
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 17 869 440
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 295 683
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

73

14.09.2006

1-01-55218-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с пунктом 6.3 Статьи 6 Устава эмитента каждая обыкновенная именная акция
Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы
обыкновенных именных акций Общества имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
- принимать участие в распределении прибыли Общества – право на получение дивидендов;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость.
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Общества, получать
информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и
в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным статьей 174 (Сто семьдесят четыре) Гражданского кодекса или законом об
акционерных обществах, и требовать применения последствий их недействительности, а также
применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Акции Общества включены в Систему RTS Board на Фондовой бирже «Российская торговая
система»
Наименование фондовой биржи Код акций Дата включения в систему
Фондовая биржа «РТС» KBSB
17.04.2007
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.33, стр. 1, веб-сайт: www.rts.ru
Акции Общества допущены к торгам на Фондовой бирже ММВБ путем включения в Перечень
внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ».
Наименование фондовой биржи Код акций
Дата допуска акций к торгам
Фондовая биржа ММВБ
KBSB 08.02.2008
Адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., 13, веб-сайт: www.micex.ru.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены
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8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об Внеочередное
Общее
собрание
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата акционеров 12.10.2017 года. Протокол от
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 13.10.2017 б/н.
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 4,3393
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 76 257 980,81
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 30.10.2017

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2016г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

номинальному
держателю
и
являющемуся
профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному
управляющему
составляет не более 10 рабочих дней,
другим зарегистрированным в реестре
акционерам - 25 рабочих дней с даты
составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Нераспределенная чистая прибыль.
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 100
года, %
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Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 76 162 999, 94
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 99,99
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или отсутствие реквизитов получателя, из-за
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины наличия не распределенных долей по
невыплаты объявленных дивидендов
указанным в списке счетам, возврат
денежных средств почтой в связи с
отсутствием получателя. В Украину
отправка дивидендов невозможна
По состоянию на 31.12.2017 г. ОАО «Кубаньэнергосбыт» не принимало решения о выплате
дивидендов по итогам 2013, 2014, 2015, 2017 годов.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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