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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
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Краснодарское отделение № 8619 Публичного акционерного общества
"Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Краснодарское отделение №8619 г. Краснодар
Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская,34
ИНН: 7707083893
БИК: 040349602
Номер счета: 40702810930000100740
Корр. счет: 30101810100000000602
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Южный» Публичного акционерного общества «БАНК
УРАЛСИБ»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Южный» ПАО «УРАЛСИБ» г. Краснодар
Место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Красная, 152
ИНН: 0274062111
БИК: 040349700
Номер счета: 40702810100000002622
Корр. счет: 30101810400000000700
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Операционный офис «Краснодарский» в г. Краснодар филиала
«Ростовский» г. Ростов-на-Дону акционерного общества «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОО «Краснодарский» в г. Краснодар филиала «Ростовский» АО
«АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 525 (литер Д)
ИНН: 7728168971
БИК: 046015207
Номер счета: 40702810926020001014
Корр. счет: 30101810500000000207
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Южный» публичного акционерного общества «БАНК
УРАЛСИБ»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Южный» ПАО «УРАЛСИБ» г. Краснодар
Место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Красная, 152
ИНН: 0274062111
БИК: 040349700
Номер счета: 40821810447000002622
Корр. счет: 30101810400000000700
Тип счета: специальный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Ростове-на-Дону
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Ростове-на-Дону
Место нахождения: 350015, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская/Кузнечная, д.
116/2
ИНН: 7702070139
БИК: 046015999
Номер счета: 40702810603300002641
Корр. счет: 30101810300000000999
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого
"Акционерный Банк "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: 142770, г. Москва, п. Сосенское, пос.Газопровод, 101, кор.5
ИНН: 7831000122
БИК: 044599132
Номер счета: 40702810860016000265
Корр. счет: 30101810400000000132
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого
"Акционерный Банк "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: 142770, г. Москва, п. Сосенское, пос.Газопровод, 101, кор.5
ИНН: 7831000122
БИК: 044599132
Номер счета: 40702810760016000265
Корр. счет: 30101810400000000132
Тип счета: торговый

акционерного

общества

акционерного

общества

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Банка "ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК" (акционерное общество), г. Ярославль
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Ярославль
Место нахождения: 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, 24
ИНН: 7703115760
БИК: 047888731
Номер счета: 40702810902001230190
Корр. счет: 30101810300000000731
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Краснодарское отделение №8619 Публичного акционерного общества
«Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: Краснодарское отделение №8619 г. Краснодар
Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская,34
ИНН: 7707083893
БИК: 040349602
Номер счета: 40702810930000011570
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Корр. счет: 30101810100000000602
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Краснодарское отделение №8619 Публичного акционерного общества
«Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: Краснодарское отделение №8619 г. Краснодар
Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская,34
ИНН: 7707083893
БИК: 040349602
Номер счета: 40821810230000000120
Корр. счет: 30101810100000000602
Тип счета: специальный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Приволжский филиал публичного акционерго
"Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Приволжский филиал ПАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 603005, Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 31, П1
ИНН: 7744000912
БИК: 042202803
Номер счета: 40702810403000029966
Корр. счет: 30101810700000000803
Тип счета: расчетный

общества

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого банка "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"
(публичное акционерное общество) Краснодарский
Сокращенное фирменное наименование: ФАКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) Краснодарский
Место нахождения: 350020, г.Краснодар, ул. Красная, д. 184/1
ИНН: 7725038124
БИК: 040349523
Номер счета: 40702810608000001351
Корр. счет: 30101810700000000523
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Краснодарское отделение № 8619 Публичного акционерного общества
"Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Краснодарское отделение №8619 г. Краснодар
Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская,34
ИНН: 7707083893
БИК: 040349602
Номер счета: 4070281053000016580
Корр. счет: 30101810100000000602
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Операционный офис в г. Краснодаре Филиала публичного акционерного
общества Банк ВТБ в г. Ростове-на-Дону
Сокращенное фирменное наименование: ОО в г. Краснодаре Ф-ла Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону
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Место нахождения: 350063, г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 28
ИНН: 7702070139
БИК: 046015999
Номер счета: 40702810803300003152
Корр. счет: 30101810300000000999
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Краснодарский филиал публичного акционерного общества Банк
«Возрождение»
Сокращенное фирменное наименование: Краснодарский филиал Банк «Возрождение» (ПАО)
Место нахождения: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 324
ИНН: 5000001042
БИК: 040349994
Номер счета: 40702810606500143250
Корр. счет: 30101810300000000994
Тип счета: расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их
число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для
себя основными)

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
Консолидированная
(финансовая) отчетность, финансовая
отчетность,
Год
Год
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2013
2014
2015
2016
2017
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, связывающих
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной 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 2017 год,
составил 1 481, 9 тыс. руб. Фактический размер вознаграждения, причитающийся к выплате эмитентом
аудитору за 1 квартал 2018 года составил – 656, 4 тыс. руб. По состоянию на 31.03.2018 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
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
(Ассоциация)

«Российский

союз

аудиторов»

Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3 корп. 9
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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
Консолидированная
(финансовая) отчетность, финансовая
отчетность,
Год
Год
2015
2016
2017
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, связывающих
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной 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 2017 году, за который
аудитором проводилась независимая проверка финансовой отчетности эмитента по МСФО за 2017 год
составил 3 894 тыс. руб. Отсроченных и просроченных платежей по состоянию на 31.12.2017 г. за
оказанные услуги аудитору нет.
По состоянию на 31.03.2018 г. по АО «КПМГ» имеется текущая дебиторская задолженность за
оказанные услуги по аудиту финансовой отчетности за 2017 год в размере 3 894 тыс. руб. Дебиторская
задолженность подлежит погашению во 2 квартале 2018 года.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания
отчетного квартала не привлекались

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
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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

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на
основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел.
Наименование показателя

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.

Производительность труда

8 731 734

9 602 980

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

4.93

5.34

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 0.1052
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.1367

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

60.47

0.71

Уровень просроченной задолженности, %

7.98

6.18

Наименование показателя

2016

2017

Производительность труда

31 665 970

33 320 351

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

5.21

5.01

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 0.14
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.1478

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

14.52

14.21

Уровень просроченной задолженности, %

5.98

8.29

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Показатели «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и «Отношение размера
долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала»
характеризует степень зависимости предприятия от заемных средств. Деятельность энергосбытовой
компании по продаже электроэнергии и мощности по регулируемым и нерегулируемым тарифам требует
привлечения земных денежных средств для расчета с поставщиками электроэнергии и мощности, что
является естественной причиной превышения доли заемных средств над собственными средствами.

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

На 31.12.2017 г.

На 31.03.2018 г.

Рыночная капитализация

2 501 721 600

2 388 413 105

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. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

2 498 000

в том числе:
кредиты

2 498 000

займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

6 907 960

из нее просроченная

813 684

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная

87 946
0
5 919 601
813 626
30 629
0
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прочая
из нее просроченная

869 784
58

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются
причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента
вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок
(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной
задолженности по заемным средствам.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
ОАО «Кубаньэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Кубаньэнерго"
Место нахождения: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
ИНН: 2309001660
ОГРН: 1022301427268
Сумма задолженности: 3 763 597тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
- 3 044 148 тыс. руб. - услуги по передаче электроэнергии, вся задолженность текущая;
- 719 449 тыс. руб. - услуги по передаче электроэнергии (оспариваемая часть).
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
На 31.03.2018 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

2 498 000

в том числе:
кредиты

2 498 000

займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

7 639 600
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из нее просроченная

650 709

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная

81 871
0

перед поставщиками и подрядчиками

6 771 638

из нее просроченная

650 620

перед персоналом организации

36 850

из нее просроченная

0

прочая

749 242

из нее просроченная
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При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются
причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента
вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок
(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной
задолженности по заемным средствам.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
ОАО «Кубаньэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Кубаньэнерго"
Место нахождения: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
ИНН: 2309001660
ОГРН: 1022301427268
Сумма задолженности: 4 776 906 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
- 4 192 251 тыс. руб. - услуги по передаче электроэнергии, вся задолженность текущая;
- 584 655 тыс. руб. - услуги по передаче электроэнергии (оспариваемая часть).
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

15

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)

18.05.2018

Фактический срок
кредита (займа)

02.08.2017

(дата)

погашения

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
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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

Фактический срок
кредита (займа)

25.10.2016

(дата)

погашения

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
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их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок
кредита (займа)

(дата)

19.10.2019

погашения дейcтвующий

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)

20.10.2017

(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 800 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 800 000 000 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

33

Средний размер процентов по кредиту 11,72
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных) 34

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)

23.12.2019

Фактический

дейcтвующий

срок

(дата)

погашения

18

кредита (займа)
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»
фамилия, имя, отчество кредитора Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»,
(займодавца)
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)

16

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 26.12.2016
(займа)
Фактический срок
кредита (займа)

(дата)

погашения

19.12.2016

Вид и идентификационные признаки обязательства
10. кредитная линия, кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
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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
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)
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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
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Срок кредита (займа), (месяцев)
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Средний размер процентов по кредиту 0
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)

23.10.2019

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Вид и идентификационные признаки обязательства
13.
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)

16

Средний размер процентов по кредиту 13,07
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных) 16

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)

29.12.2017

Фактический срок
кредита (займа)

27.12.2017

(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
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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
На 31.03.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.03.2018 г.

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 4 314 242
(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

4 314 242

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 4 314 242
(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

4 314 242

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
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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.
С целью минимизации данных рисков Общество выполняет следующие мероприятия:
- работа 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 –
проведение переговоров, введение ограничения режима потребления электроэнергии, ведение претензионноисковой 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. Риски, связанные с колебанием валютных курсов, изменением законодательства иностранных
государств, введением международных санкций для Общества отсутствуют.

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.
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По своим финансовым последствиям этот вид риска относится к числу наиболее опасных. Выступая на рынке
электроэнергии в качестве гарантирующего поставщика, Обществу необходимо выполнять 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 1 квартала 2018 года средневзвешенная процентная ставка заимствования денежных средств в
финансово-кредитных организациях составила 11,92 %. 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. При этом эмитент не имеет задолженности по
кредитам и займам в иностранной валюте, а также вложений в иностранные компании, стоимость которых
подвержена риску изменения курса валют. 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
Основные правовые риски связаны именно с неопределенностью особенностей правового регулирования
отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности в электроэнергетике, а так же произошедших
изменениях в существующей нормативной базе. Несовершенство нормативной базы является существенным
риском, влияющим на деятельность Общества в условиях реформирования, вносит определенные сложности в
порядок формирования взаимоотношений с потребителями и иными субъектами рынка электроэнергии.
ПАО "ТНС энерго Кубань" осуществляет свою деятельность в пределах границ, согласованных органом
исполнительной власти, осуществляющим контроль деятельности гарантирующих поставщиков, а именно по
периметру границ Краснодарского края и Республики Адыгея, за исключением внешних границ деятельности
других гарантирующих поставщиков. Деятельность на внешнем рынке эмитент не ведет, а равно не имеет
рисков связанных с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин.
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Рисков, связанных с изменением налогового законодательства эмитент не имеет, так как в большинстве случаев
возникают споры о применении действующего законодательства, которые разрешаются внутренним и внешним
аудитом.
Рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, не
предполагается.
В целях снижения правовых рисков, Общество осуществляется постоянный мониторинг изменений
действующего законодательства, аткже оценивается возможное влияние на деятельность Общества новаций
законодательства.

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 50 тыс. юридических 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
Стратегический риск - риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития организации (стратегическое
управление). В том числе:
- игнорирование или недостаточный учет рисков и возможных угроз, которым подвержена деятельность
Эмитента;
- неправильное или недостаточно обоснованное определение перспективных направлений деятельности, в
которых организация может достичь преимущества перед конкурентами;
- недостаточное обеспечение необходимыми ресурсами и организационными мерами, которые должны
обеспечить достижение стратегических целей.
Например, ошибочное принятие решений в выборе целевых рынков, технологий работы, направлений и
стратегии территориальной экспансии, информационной системы, продуктового ряда, ошибки бизнес планирования и т.д.
Снижение стратегического риска Эмитента достигается за счет:
- эффективной системы корпоративного управления;
- контроля деятельности Эмитента со стороны Совета директоров;
- системного контроля деятельности Общества службой внутреннего контроля;
- наличия квалифицированной команды профессионалов;
- активной работы с аудиторами в целях использования передовой практики в области управления рисками,
корпоративного управления и учета;
- коллегиальной схемы принятия стратегических решений;
- ротации кадров и непрерывного повышения квалификации сотрудников.
Подтверждением приведенных выше факторов является тот факт, что более 60% сотрудников Общества имеют
высшее образование, а средний стаж работы сотрудников в отрасли составляет более 8 лет. Кроме того, в
рамках повышения квалификации ежегодно проходят обучение свыше 15% сотрудников.
Кроме того, Общество обеспечивает тесное взаимодействие с представителями органов государственной власти
в сфере регулирования тарифов, участие в саморегулируемых организациях (Ассоциация «НП Совет рынка»,
Ассоциация ГП и ЭСК) для своевременного отслеживания изменений в законодательной базе и экономической
ситуации в целом.
Описанные факторы позволяют минимизировать риск возникновения убытков в результате ошибок,
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития компании.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В случае возникновения рисков, Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных
последствий. Однако, наличие пробелов в законодательстве и несовершенства нормативно-правовой базы,
регулирующей деятельность предприятий электроэнергетики, вносит определенные сложности в разработку
мер по защите деятельности эмитента.

25

Выручка от продажи товаров эмитента за 1-й квартал 2018 г. составила 16 955,79 млн. руб. с НДС, за
аналогичный период прошлого года – 16 133,42 млн. руб., увеличение выручки составило 4,9 %. Данный рост, в
основном, обусловлен ростом как регулируемых тарифов на электроэнергию населению и приравненных к
нему категорий потребителей, так и нерегулируемых цен.

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
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кубанская энергосбытовая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кубаньэнергосбыт"
Дата введения наименования: 01.07.2006
Основание введения наименования:
Создание общества.

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
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР в октябре 1936 года при районных энергетических
управлениях были открыты подразделения по сбыту энергии. В ноябре того же года при районном
энергетическом управлении Азчерэнерго был создан Энергосбыт Азчерэнерго, в состав которого вошли
Краснодарское и Новороссийское отделения.
1 декабря 1944 года, приказом № 61 по РЭУ «Краснодарэнерго», «Энергосбыт» выделился из состава
управления в самостоятельную единицу (с охватом потребителей Краснодарского и Новороссийского
энергорайонов).
В состав Энергосбыта вошли абонентская служба, энергоинспекция, лаборатория и прочие службы, которые
были переданы предприятию Краснодарэлектросетью.
В основные функции предприятия входили: реализация энергии,
ремонт и госповерка счѐтчиков,
государственный контроль и надзор за режимами и лимитами отпуска электроэнергии, соблюдением
потребителями правил технической эксплуатации и за рациональным расходованием электрической и тепловой
энергии на промышленных предприятиях.
В 1963 году в состав Энергосбыта вошли абонентские службы коммунальных городских электросетей и РЭС
«Сельэнерго». Ими стали осуществляться функции надзора за всеми тепло- и электроустановками в колхозах и
совхозах. Зона деятельности Энергосбыта расширилась – для обслуживания потребителей, количество которых
в 1964 году увеличилось в пять раз (с 60 тысяч до 292 тысяч), а в 1965 году – еще на 300 тысяч - по всему краю
были созданы межрайонные отделения Энергосбыта: в 1964 году – Ейское, Армавирское, Сочинское и
Майкопское; в 1965 году – Тихорецкое, Тимашевское, Славянское, Абинское, Усть- Лабинское, Лабинское; в
1973 году – Краснодарское.
В 1980 году, по указанию Минэнерго СССР, предприятие по сбыту энергии и контролю за еѐ использованием
«Энергосбыт» было переименовано в предприятие государственного энергетического надзора и сбыта энергии
« Энергонадзор».
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В 1997 году филиал ОАО «Кубаньэнерго» вновь стал называться Энергосбытом, а функции энергетического
надзора перешли к государству.
Согласно постановлению Правительства РФ "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации" в
конце 2005 года на собрании акционеров ОАО "Кубаньэнерго" было принято решение о реорганизации
Общества путем выделения из него генерирующей, сбытовой компаний и магистральных сетей.
В рамках решения, принятого акционерами, в июле 2006 года завершился процесс реформирования Кубанской
энергосистемы. В результате ТУ «Энергосбыт» - филиал ОАО «Кубаньэнерго» получило новый статус - ОАО
«Кубанская энергосбытовая компания» (с сохранением места регистрации в г. Краснодаре).
16 августа 2017 года открытое акционерное общество "Кубанская энергосбытовая компания" было
переименовано в публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань".
Цель создания эмитента.
Эмитент создан с целью осуществления поставки электроэнергии потребителям Краснодарского края и
Республики Адыгея в условиях функционирования конкурентного рынка, а также купли-продажи
электрической энергии на оптовом и розничном рынке электроэнергии.

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

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента:
Наименование: Адыгейский филиал
Место нахождения: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Ленина, 47
Дата открытия: 17.07.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Дауров Вячеслав Юрьевич
Срок действия доверенности: 31.12.2018
Наименование: Армавирский филиал
Место нахождения: 352913, г. Армавир, ул. Островского, 175
Дата открытия: 17.07.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Шхалахов Мурат Магаметович
Срок действия доверенности: 31.12.2018
Наименование: Ейский филиал
Место нахождения: 353688, г. Ейск, ул. Толстого, 3а
Дата открытия: 17.07.2006
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Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Крутько Евгений Иванович
Срок действия доверенности: 31.12.2018
Наименование: Краснодарский филиал
Место нахождения: 350021, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 1/1
Дата открытия: 17.07.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Шеремет Александр Григорьевич
Срок действия доверенности: 31.12.2018
Наименование: Новороссийский филиал
Место нахождения: 353901, г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 2
Дата открытия: 17.07.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Поляков Артем Сергеевич
Срок действия доверенности: 31.12.2018
Наименование: Тимашевский филиал
Место нахождения: 352700, г. Тимашевск, ул. Ленина, 176
Дата открытия: 17.07.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беджаше Мадин Довлетович
Срок действия доверенности: 31.12.2018
Наименование: Сочинский филиал
Место нахождения: 354000, г. Сочи, пер. Электрический, 1
Дата открытия: 17.07.2006
Руководитель филиала (представительства) (возложение обязанностей)
ФИО: Гайворонский Сергей Иванович
Срок действия доверенности: 31.12.2018
Наименование: Тихорецкий филиал
Место нахождения: 352120, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 5/1
Дата открытия: 17.07.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Горяинов Андрей Петрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017

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
46.18
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не
менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: руб.
Вид хозяйственной деятельности: покупка и реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и
розничных рынках электрической энергии (мощности).
Наименование показателя

2016

2017

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 49 453 424 022
хозяйственной деятельности, руб.

52 682 525 000

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 99.8
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

99.5

Наименование показателя

2018, 3 мес.

2017, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 13 820 520 661
хозяйственной деятельности, руб.

14 420 392 552

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 99.8
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

99.1

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на
10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины
таких изменений
Указанных изменений не было.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2016

2017

Сырье и материалы, %

0.106

0.084

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные 2.739
сторонними организациями, %

0.996

Топливо, %

0.04

0.034

Энергия, %

94.164

96.061

Затраты на оплату труда, %

1.542

1.543

Проценты по кредитам, % %

0.628

0.559

Арендная плата, % %

0.11

0.091

Отчисления на социальные нужды, %

0.436

0.426

Амортизация основных средств, %

0.11

0.103

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.042

0.03

Прочие затраты, %

0.085

0.074

амортизация по нематериальным активам, %

0.002

0.001

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0.002

0.002

представительские расходы, %

0

0

иное (пояснить), %

0.08

0.071

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 100

100
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услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), 101
% к себестоимости
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Наименование показателя

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.

Сырье и материалы, %

0.066

0.049

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные 1.629
сторонними организациями, %

0.911

Топливо, %

0.032

0.025

Энергия, %

95.943

96.217

Затраты на оплату труда, %

1.185

1.614

Проценты по кредитам, % %

0.447

0.512

Арендная плата, % %

0.095

0.061

Отчисления на социальные нужды, %

0.356

0.439

Амортизация основных средств, %

0.104

0.085

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.031

0.031

Прочие затраты, %

0.111

0.055

амортизация по нематериальным активам, %

0.002

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0.002

0.002

представительские расходы, %

0

0

иное (затраты на производство и продажу продукции (работ, 0.107
услуг) себестоимость), %

0.053

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 100
услуг) (себестоимость), %

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), 101
% к себестоимости

101

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его
основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах
продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты соответствуют учетной политике Общества.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2017 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях" (ОАО «Концерн Росэнергоатом")
Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.25
ИНН: 7721632827
ОГРН: 5087746119951
Доля в общем объеме поставок, %: 12.1
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр финансовых расчетов"
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Краснопресненская, наб., 12 , офисное здание , 2, этажи 7-8
ИНН: 7705620038
ОГРН: 1047796723534
Доля в общем объеме поставок, %: 50.33
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменение цены в 2017 году
Изменение цены за 3 месяца
№
Наименование товара
по сравнению с 2016
2018 года по сравнению с 3
п/п
годом, %
месяцами 2017 года, %
1
Электрическая энергия
– 1,57
– 3,36
2
Мощность
+ 34,56
+ 10,75
Незначительное снижение средней цены приобретаемой электроэнергии в течение анализируемых периодов
обусловлено сравнительно «мягкими» погодными условиями: отсутствием экстремально низких температур в
зимний период и экстремально высоких для региона температур в летний период.
Значительный рост средней цены мощности в 2017 году по сравнению с 2016 годом и за 3 месяца 2018 года по
сравнению с 3 месяцами 2017 года, объясняется следующим:
•
В соответствии с приказом Минэнерго России от 28.12.2016 №1439 в зону свободного перетока
«Кубань» помимо Республики Адыгея, Краснодарского края, Ростовской области и Республики Калмыкия
включены территории Республики Крым и г. Севастополь, что привело к необходимости приобретать
мощность у относительно дорогих станций, находящихся на территории Республики Крым и г. Севастополь и
работающих в вынужденном режиме.
•
С 01.01.2017 в рамках ДПМ с ГЭС/АЭС введены в эксплуатацию новые энергоблоки Белоярской АЭС
и Зеленчукской ГАЭС, имеющие высокие тарифы, установленные в соответствии с действующим
законодательством ФАС России.
•
Принятие Постановления Правительства РФ от 28 июля 2017 г. N 895 «О достижении на территориях
дальневосточного федерального округа базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)»
привело к росту цен на мощность, приобретаемую в секторе КОМ.
ПАО "ТНС энерго Кубань" в настоящий момент приобретает и реализует электроэнергию и мощность только
на территории РФ (не осуществляет экспортно-импортные операции)
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2018 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр финансовых расчетов"
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Краснопресненская, наб., 12 , офисное здание , 2, этажи 7-8
ИНН: 7705620038
ОГРН: 1047796723534
Доля в общем объеме поставок, %: 49.2
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях" (ОАО «Концерн Росэнергоатом")
Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.25
ИНН: 7721632827
ОГРН: 5087746119951
Доля в общем объеме поставок, %: 13.2
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Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

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:
Рынком сбыта ПАО «ТНС энерго Кубань» является территория Краснодарского края и Республики
Адыгея, на которой расположены 8 филиалов. Потребителями электроэнергии, поставляемой ПАО «ТНС
энерго Кубань», являются как юридические лица, так и потребители-граждане. На территории
Краснодарского края и Республики Адыгея в 1 квартале 2018 года осуществляли деятельность два
гарантирующих поставщика (ГП) - ПАО «ТНС энерго Кубань» и АО «НЭСК», а также пятнадцать
независимых энергосбытовых компаний, реализующих электроэнергию крупным потребителям. В данный
момент доля компании на рынке электроэнергии региона составляет 59,2 %.

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

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:
ПАО «ТНС энерго Кубань» 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 ПАО «ТНС энерго Кубань»
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
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основной деятельности эмитент не планирует.
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
1
1.1
1.1.1

1.1.1.1

2
Инвестиции в основной капитал
Инвестиции на производственное развитие
Техническое перевооружение и
реконструкция
Электронная система управления очередью в
центрах обслуживания клиентов
производственных участков и филиалов
Общества

план IV квартал

план III квартал

план I квартал

План 2018 г

№

Инвестиции по наименованию объекта,
укрупненная расшифровка по
контролируемым этапам работ по
объекту

план II квартал

Планами будущей деятельности эмитента в области обновления, модернизации и реконструкции
основных средств на период 2018 г., являются следующие направления: тыс. руб.

6

7

8

9

10

141 320,5
116 104,5

16 387,3

28 385,1

46 869,8

49 678,2

15 244,1

16 245,4

37 822,5

46 792,5

46000,0

1550,0

3495,0

22495,0

18460,0

8 600,0

0,0

0,0

8 600,0

0,0

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

4 500,0

0,0

0,0

0,0

4 500,0

1.1.1.3

Установка касс и электронных терминалов с
возможностью приѐма показаний
Создание электронного архива документации
Общества, развитие СХД

1.1.1.4

Модернизация КСПД и офисной АТС Авайя

2 750,0

0,0

1 050,0

500,0

1 200,0

1.1.1.5

1 400,0

0,0

0,0

0,0

1 400,0

9 100,0

0,0

1 000,0

2 000,0

6 100,0

3 800,0

0,0

0,0

0,0

3 800,0

1.1.1.8

Обновление АТС Avaya в филиалах
Интеграция различных информационных систем
ПАО "ТНС энерго Кубань"(создание единого
информационного пространства Общества)
Перевод системы документооборота Общества в
электронный вид
Монтаж СКС, ЛВС, АТС по филиалам и
производственным участкам

1 700,0

449,2

475,0

425,0

350,8

1.1.1.9

Установка охранно-пожарной сигнализации в
филиалах и производственных участках

2 050,0

611,1

480,0

480,0

478,9

1.1.1.10

2 100,0

489,7

490,0

490,0

630,3

1.1.2

Доведение до функциональной готовности
приобретенных административных зданий
Новое строительство и расширение

58 854,5

13 689,5

5 255,0

12 477,5

27 432,5

Строительство административного здания
Успенского ПУ Армавирского филиала

18 944,5

13 689,5

5 255,0

0,0

0,0

1.1.2.1

1.1.1.2

1.1.1.6
1.1.1.7
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Строительство административного здания
Ольгинского ПУ Тимашевского филиала

16 110,0

0,0

0,0

4 027,5

12 082,5

1.1.2.2

Реконструкция административного здания
Армавирского филиала

10 000,0

0,0

0,0

5 000,0

5 000,0

1.1.2.3

Строительство административного здания
Майкопского ПУ Адыгейского филиала

6 900,0

0,0

0,0

1 725,0

5 175,0

1.1.2.4

6 900,0

0,0

0,0

1 725,0

5 175,0

1.1.2.5

Строительство административного здания
административного здания Крымского ПУ
Новороссийского филиала

6

7

8

9

10

ПИР

4 750,0

4,7

995,3

2 850,0

900,0

1.1.3.1

Строительство административного здания
Успенского ПУ Армавирского филиала (ПИР)

1 000,0

4,7

995,3

0,0

0,0

1.1.3.2

Строительство административного здания
Ольгинского ПУ Тимашевского филиала (ПИР)

1 000,0

0,0

0,0

700,0

300,0

750,0

0,0

0,0

750,0

0,0

1.1.3.3

Корректировка ПСД по реконструкции
административного здания Армавирского
филиала

1.1.3.4

Строительство административного здания
Майкопского ПУ Адыгейского филиала (ПИР)

1 000,0

0,0

0,0

700,0

300,0

1 000,0

0,0

0,0

700,0

300,0

1.1.3.5

Строительство административного здания
административного здания Крымского ПУ
Новороссийского филиала (ПИР)

1.1.4

Приобретение объектов недвижимости

6 500,0

0,0

6 500,0

0,0

0,0

1.1.4.1

Здания и помещения для офисов, ЦОК

1.1.4.2

Земельные участки

1
1.1.3

1.1.4.2.1

1.1.4.2.2

1.1.4.2.3

1.1.4.3

2

Приобретение земельного участка под
строительство административного здания
Майкопского ПУ Адыгейского филиала
Приобретение земельного участка под
строительство административного здания
Крымского ПУ Новороссийского филиала
Приобретение земельного участка под
строительство административного здания
Ольгинского ПУ Тимашевского филиала
Прочие объекты недвижимости

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 500,0

0,0

6 500,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

2 500,0

0,0

2 500,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение объектов основных средств

25 216,0

1 143,2

12 139,7

9 047,3

2 885,7

1.2.1

Автотранспорт

6 150,0

0,0

0,0

6 150,0

0,0

1.2.2

Серверное и сетевое оборудование

9 446,0

0,0

8 600,0

0,0

846,0

1.2.3

Оргтехника и средства связи, в том числе:

4 200,0

42,4

2 100,0

1 457,6

600,0

1.2

1.2.3.1

приобретение оргтехника

1 200,0

0,0

600,0

0,0

600,0

1.2.3.2

приобретение оборудования и вычислительной
техники

3 000,0

42,4

1 500,0

1 457,6

0,0

1.2.4

Офисное оборудование и мебель

5 420,0

1 100,8

1 439,7

1 439,7

1 439,7

1.2.5

Прочие ОС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

№

Инвестиции по наименованию объекта,

2018г

%
фак
%
тиче
фак
тиче
ског
ског
о
осво
о
осво
ени
от
яени
за
я
нак
1кв.
опи
тель
2018
ного
г
итог
а за
2018
г

Источником финансирования инвестиционных проектов в 2018 году, планируется чистая прибыль
текущего года в сумме 80 997 тыс. руб. и амортизация в сумме 60 324 тыс. руб.
Фактическое освоение инвестиционной программы по итогам 1 кв. 2018 года:
I квартал
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1
1
1.1

2
Инвестиции в основной капитал
Инвестиции на производственное развитие

1.1.1.3

Техническое перевооружение и реконструкция
Электронная система управления очередью в центрах
обслуживания клиентов производственных участков
и филиалов Общества
Установка касс и электронных терминалов с
возможностью приѐма показаний
Создание электронного архива документации
Общества, развитие СХД

1.1.1.4

Модернизация КСПД и офисной АТС Авайя

1.1.1.5

Обновление АТС Avaya в филиалах
Интеграция различных информационных систем
ПАО "ТНС энерго Кубань"(создание единого
информационного пространства Общества)
Перевод системы документооборота Общества в
электронный вид

1.1.1

1.1.1.1
1.1.1.2

1.1.1.6
1.1.1.7
1.1.1.8
1.1.1.9
1.1.1.10

Монтаж СКС, ЛВС, АТС по филиалам и
производственным участкам
Установка охранно-пожарной сигнализации в
филиалах и производственных участках
Доведение до функциональной готовности
приобретенных административных зданий
Новое строительство и расширение

факт

план

План 2018г

укрупненная расшифровка по
контролируемым этапам работ по объекту

3

4

5

6

7

141 320,5
116 104,5

16 387,3

23 588,1

143,9

16,7

15 244,1

15 244,2

100,0

13,1

46000,0

1550,0

1 550,0

100,0

3,4

8 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 700,0

449,2

449,2

100,0

26,4

2 050,0

611,1

611,1

100,0

29,8

2 100,0

489,7

489,7

100,0

23,3

58 854,5

13 689,5

13 689,5

100,0

23,3

1.1.2.1

Строительство административного здания
Успенского ПУ Армавирского филиала

18 944,5

13 689,5

13 689,5

100,0

72,3

1.1.2.2

Строительство административного здания
Ольгинского ПУ Тимашевского филиала

16 110,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.2.3

Реконструкция административного здания
Армавирского филиала

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.2.4

Строительство административного здания
Майкопского ПУ Адыгейского филиала

6 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.2.5

Строительство административного здания
административного здания Крымского ПУ
Новороссийского филиала
ПИР

4 750,0

4,7

4,7

99,9

0,1

1.1.3.1

Строительство административного здания
Успенского ПУ Армавирского филиала (ПИР)

1 000,0

4,7

4,7

99,9

0,5

1.1.3.2

Строительство административного здания
Ольгинского ПУ Тимашевского филиала (ПИР)

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3.3

Корректировка ПСД по реконструкции
административного здания Армавирского филиала

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3.4

Строительство административного здания
Майкопского ПУ Адыгейского филиала (ПИР)

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

4

5

6

7

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.2

1.1.3

1
1.1.3.5

2
Строительство административного здания
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административного здания Крымского ПУ
Новороссийского филиала (ПИР)
1.1.4

Приобретение объектов недвижимости

6 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.4.1

Здания и помещения для офисов, ЦОК

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.4.2

Земельные участки

6 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
33,1

1.1.4.2.1

1.1.4.2.2

1.1.4.2.3

1.1.4.3

Приобретение земельного участка под строительство
административного здания Майкопского ПУ
Адыгейского филиала
Приобретение земельного участка под строительство
административного здания Крымского ПУ
Новороссийского филиала
Приобретение земельного участка под строительство
административного здания Ольгинского ПУ
Тимашевского филиала
Прочие объекты недвижимости
Приобретение объектов основных средств

25 216,0

1 143,2

8 344,0

729,9

1.2.1

Автотранспорт

6 150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.2

Серверное и сетевое оборудование

9 446,0

0,0

7 200,8

-

76,2

1.2.3

1.2

Оргтехника и средства связи, в том числе:

4 200,0

42,4

42,4

99,9

1,0

1.2.3.1

приобретение оргтехника

1 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.3.2

приобретение оборудования и вычислительной
техники

3 000,0

42,4

42,4

99,9

1,4

1.2.4

Офисное оборудование и мебель

5 420,0

1 100,8

1 100,8

100,0

20,3

1.2.5

Прочие ОС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

По факту 1 квартала 2018 г. за счет средств инвестиционной программы израсходовано 23 588 тыс. руб.,
в том числе: за счет амортизации – 12 347 тыс. руб., за счет прибыли – 11 241 тыс. руб.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации
льная)
стоимость

Здания

1 298 807

25 918

Сооружения

11 821

5 294

Машины и оборудование

151 924

13 395

Транспорт

97 125

9 291

Инвентарь

23 333

1 583

Земельные участки

26 519

0

ИТОГО

1 609 529

55 481
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация ПАО "ТНС энерго Кубань" по всем группам объектов
основных средств начисляется
линейным способом.
Отчетная дата: 31.12.2017
На 31.03.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации
льная)
стоимость

Здания

1 299 406

6 759

Сооружения

11 821

99

Машины и оборудование

157 652

3 228

Транспорт

90 948

2 461

Инвентарь

23 737

404

Земельные участки

26 519

0

ИТОГО

1 610 083

12 951

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация ПАО "ТНС энерго Кубань" по всем группам объектов основных средств начисляется
линейным способом.
Отчетная дата: 31.03.2018
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с
учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием
характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению
эмитента):

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том
числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: руб.
Наименование показателя

2016

2017

Норма чистой прибыли, %

0.15

0.07

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

4.2

4.5
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Рентабельность активов, %

0.6

0.3

Рентабельность собственного капитала, %

4

2

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 0
балансовой стоимости активов, %

0

Наименование показателя

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %

0.22

0.09

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

1.2

1.2

Рентабельность активов, %

0.3

0.1

Рентабельность собственного капитала, %

1.6

0.7

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 0
балансовой стоимости активов, %

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а
также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в
бухгалтерской (финансовой) отчетности:
За 1 квартал 2018 г. эмитентом была получена прибыль в размере 13 659 тыс. руб.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа
эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном
отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: МСФО
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя

2016

2017

Чистый оборотный капитал

953 410

1 002 070

Коэффициент текущей ликвидности

1.1

1.1

Коэффициент быстрой ликвидности

1.1

1.1

Наименование показателя

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.

Чистый оборотный капитал

901 642

977 679

Коэффициент текущей ликвидности

1.1

1.1

Коэффициент быстрой ликвидности

1.1

1.1

данных

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность
эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
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Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала
эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению
органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность
эмитента:
Показатель Чистый оборотный капитал на конец 1 квартала 2018г. составил 977 679,00 тыс. руб.
Данный показатель характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных
(текущих) обязательств. Показатели текущей и быстрой ликвидности составили 1,1 и 1,1
соответственно.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа
эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном
отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2017 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений,
нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: ООО «Гарант Энерго»
Размер вложения в денежном выражении: 40 671
Единица измерения: тыс. руб.
Дополнительная информация: займ
Объект финансового вложения: ООО «ТНС энерго Великий Новгород»
Размер вложения в денежном выражении: 200 000
Единица измерения: тыс. руб.
Дополнительная информация: займ
Объект финансового вложения: АО «ТНС энерго Тула»
Размер вложения в денежном выражении: 200 000
Единица измерения: тыс. руб.
Дополнительная информация: займ
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
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уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью "КЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КЭС"
Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул.Гимназическая 55/1
ИНН: 2308138781
ОГРН: 1072308013073
Размер вложения в денежном выражении: 150 000
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 38.05
Дополнительная информация:
Покупка доли в уставном капитале
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Все показатели расчитаны на основе рекомендуемых методик
На 31.03.2018 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений,
нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью "КЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КЭС"
Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул.Гимназическая 55/1
ИНН: 2308138781
ОГРН: 1072308013073
Размер вложения в денежном выражении: 150 000
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 38.05
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дополнительная информация: Покупка доли в уставном капитале
Объект финансового вложения: ООО «ТНС энерго Великий Новгород»
Размер вложения в денежном выражении: 200 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дополнительная информация: займ
Объект финансового вложения: АО «ТНС энерго Тула»
Размер вложения в денежном выражении: 200 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
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Дополнительная информация: займ
Объект финансового вложения: ООО «Гарант Энерго»
Размер вложения в денежном выражении: 40 671
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дополнительная информация: займ
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Все показатели расчитаны на основе рекомендуемых методик

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Программы для электронных вычислительных машин

8 109

598

ИТОГО

8 109

598

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о
своих нематериальных активах:
Амортизация ПАО "ТНС энерго Кубань" по нематериальным активам начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 31.12.2017
На 31.03.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Программы для электронных вычислительных машин

8 109

8

ИТОГО

8 109

8

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о
своих нематериальных активах:
Амортизация ПАО "ТНС энерго Кубань" по нематериальным активам начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 31.03.2018

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент научно-техническую деятельность не ведет.

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 тарифо- 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):
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Показатель

Единицы измерения

2017 г.

3 месяца 2018 г.

Полезный отпуск

млн. кВтч

13 689, 72

3 743, 87

Объем продаж

млн. руб.

61 587, 03

16 955, 79

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность эмитента, как энергосбытовой компании - гарантирующего поставщика, основной функцией
которого является приобретение электроэнергии на оптовом и розничном рынках электроэнергии и поставка ее
потребителям, влияют множество факторов, среди которых можно выделить основные:
-количество и структура потребителей;
-экономическая обстановка в стране и регионе;
-средневзвешенные нерегулируемые цены покупки электроэнергии, складывающиеся на оптовом рынке
электроэнергии, и трансляция их на розничный рынок.
Стабильное положение Общества среди энергосбытовых компаний региона, а также проводимая работа по
сохранению клиентской базы позволяет говорить о том, что резкого изменения факторов и условий, влияющих
на деятельность компании не предвидится.

4.8. Конкуренты эмитента
На территории Краснодарского края и Республики Адыгея в 1 квартале 2018 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 1
квартале 2018 года сложилась следующим образом:
ПАО "ТНС энерго Кубань"
59,23%
АО "НЭСК"
28,94%
ООО "КЭС"
2,67%
ООО "Русэнергосбыт"
4,42%
ООО "Межрегионсбыт"
1,16%
ООО "Русэнергоресурс"
0,93%
ООО "МАРЭМ+"
0,67%
ООО "МагнитЭнерго"
0,45%
ПАО "Мосэнергосбыт"
0,35%
ООО "ЭнергоЭффективность" 0,34%
ООО "РН-Энерго"
0,29%
ООО "Гарант Энерго"
0,11%
ЗАО "Транссервисэнерго"
0,18%
ООО "ЕЭС-Гарант"
0,06%
ООО "Транснефтьэнерго"
0,10%
ООО "ВН-Энерготрейд"
0,09%
ООО "ЭСК "Независимость"
0,00%

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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.
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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) 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;

43

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 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
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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, 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)
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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 финансово-хозяйственной
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 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 финансово-хозяйственной
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 финансово-хозяйственной
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
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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

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

Февраль 2008 Июль 2012

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Исполнительный директор

Июль 2012

Июнь 2017

ПАО ГК "ТНС энерго"

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

Июнь 2017

по
настоящее
время

ПАО «ТНС энерго Кубань»

Исполнительный директор
ПАО «ТНС энерго Кубань»

с

по

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
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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

Наименование организации

Должность

настоящее
время

АО "ТНС энерго Тула"

Член Совета директоров

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"

Заместитель
директора

с

по

май 2011

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
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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

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

март2018

ПАО ГК "ТНС энерго"

Первый
заместитель
генерального директора

март 2018

настоящее
время

ПАО ГК "ТНС энерго"

Генеральный директор

с

по

август 2012

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
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(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 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:
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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: 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
с

по

сентябрь
2012

февраль
2015

Наименование организации

Должность

Краснодарский университет МВД России

Начальник отдела

февраль 2015 Февраль
2018

ОАО "Кубаньэнергосбыт",
энерго Кубань»

ПАО

«ТНС Заместитель
генерального
директора по развитию,
Помощник
генерального
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
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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

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

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
с

Наименование организации

Должность

по
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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"

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
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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
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
с

Наименование организации

Должность

по
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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 март 2018

ПАО ГК "ТНС энерго"

Генеральный директор

июнь 2017

настоящее
время

ПАО "ТНС энерго НН"

Председатель
директоров

Совета

июнь 2017

настоящее
время

ПАО "ТНС энерго Ярославль"

Председатель
директоров

Совета

июнь 2017

настоящее
время

ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

Председатель
директоров

Совета

июнь 2017

настоящее
время

ПАО "ТНС энерго Ростов-на Дону"

Председатель
директоров

Совета

июнь 2017

настоящее
время

ПАО "ТНС энерго Воронеж"

Председатель
директоров

Совета

май 2017

настоящее
время

ООО "ТНС энерго Великий Новгород"

Председатель
директоров

Совета

май 2017

настоящее
время

ООО "ТНС энерго Пенза"

Председатель
директоров

Совета

заместитель
Ростовской

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
с

Наименование организации

Должность

по
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апрель 2009

настоящее
время

ОАО "Кубаньэнергосбыт",
энерго Кубань"

ПАО

"ТНС Заместитель
генерального
директора
по
корпоративному управлению

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: 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
генерального
директора по оперативному
управлению ДО

январь 2016

настоящее
время

ПАО ГК "ТНС энерго"

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
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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

5.2.2. 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

Совета

Совета
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директоров
декабрь 2014

февраль
2017

ПАО ГК "ТНС энерго"

Генеральный директор

декабрь 2014

настоящее
время

ПАО ГК "ТНС энерго"

Член Совета директоров

апрель 2017

настоящее
время

ООО "ТНС Холдинг"

Советник
директора

июнь 2017

настоящее
время

ПАО "ТНС энерго НН"

Член Совета директоров"

апрель 2017

настоящее
время

ООО "ТНС Холдинг"

Советник
директора

генерального

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

АО "ТНС энерго Карелия"

Член Совета директоров
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2014
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

апрель 2017

ПАО ГК "ТНС энерго"

Первый
заместитель
генерального директора

апрель 2017

настоящее
время

ПАО ГК "ТНС энерго"

Исполнительный 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 (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
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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: 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

директор,

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"

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: 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

с

по

ноябрь 2011

май 2012

ОАО "РТ-Биотехпром"

Советник
председателя
Совета директоров

май 2012

октябрь
2013

Государственная корпорация "Ростех"

Советник
директора

генерального
(группа
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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
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

Наименование организации

Должность

с

по

декабрь 2011

настоящее
время

Банк ВТБ (ПАО)

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

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:
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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: 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):
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
с

по

апрель 2011

октябрь

Наименование организации

Должность

ОАО "МРСК"

Заместитель

генерального
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директора по развитию и
реализации услуг

2012
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: 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
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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

март2018

ПАО ГК "ТНС энерго"

Первый
заместитель
генерального директора

март 2018

настоящее
время

ПАО ГК "ТНС энерго"

Генеральный 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 (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
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

ноябрь 2017

Должность

Краснодарский
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
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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

Июнь 2017

ПАО ГК "ТНС энерго"

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

Июнь 2017

по
настоящее
время

ПАО «ТНС энерго Кубань»

Исполнительный директор
ПАО «ТНС энерго Кубань»

с

по

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: Озорнина Тамара Петровна
Год рождения: 1952
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

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

с

по

сентябрь
2006

настоящее
время

ОАО "Кубаньэнергосбыт",
энерго Кубань"

Должность
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
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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, 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

январь 2018

ОАО "Кубаньэнергосбыт",
энерго Кубань"

январь 2018

настоящее
время

ПАО "ТНС энерго Кубань"

Должность
ПАО

"ТНС заместитель
генерального
директора
по работе на
рынке электроэнергии
заместитель
генерального
директора по работе с
сетевыми
организациями,
анализу и прогнозированию

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: 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

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
с

Наименование организации

Должность

по
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апрель 2008

июль 2012

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

июль 2012

настоящее
время

ОАО "Кубаньэнергосбыт",
энерго Кубань"

ПАО

Директор
филиала

Сочинского

"ТНС Директор
филиала

Тимашевского

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: 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
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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

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, Должность

с

по

май 2012

декабрь
2012

декабрь 2012

февраль
2014

февраль 2014 январь 2017
май 2017

настоящее
время

Заместитель министра гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и
региональной безопасности Краснодарского края
Федеральный инспектор 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 ОАО "Кубаньэнергосбыт"
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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

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

2018, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

6 130.5

2 049.6

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

6 130.5

2 049.6

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 Совете директоров ПАО "ТНС энерго Кубань", утвержденным на
Годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2017 г. (протокол № б/н от 05.07.2017)
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017

2018, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0
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Иные виды вознаграждений

539 188.3

0

ИТОГО

539 188.3

0

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

2018, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

3 309.9

745.7

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

3 309.9

745.7

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 ПАО "ТНС энерго Кубань" и договорами.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2017

2018, 3 мес.

Совет директоров

29.7

0

Коллегиальный исполнительный орган

0

0

Управляющая компания

0

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
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
В соответствии со Статьей 25 Устава Общества, для осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок
до следующего годового Общего собрания акционеров.
К компетенции Ревизионной комиссии относится:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о
прибыли и убытках Общества;
2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества
и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в
частности:
4) проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества,
связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия
законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
5) контроль за сохранностью и использованием основных средств;
6) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности
неплатежеспособных дебиторов;
7) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и
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бюджетом Общества;
8) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
9) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества,
процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
10) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных
предыдущими проверками (ревизиями);
11) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Аудитор
В соответствии со Статьей 25.9 Устава ПАО "ТНС энерго Кубань" для проверки и подтверждения годовой
финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества,
Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
2) информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов
Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
На годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2006 г. (Протокол №б/н от 05.07.2017) утверждено
"Положение о Ревизионной комиссии ПАО "ТНС энерго Кубань" разработанное в соответствии с ФЗ "Об
акционерных обществах" и Уставом Общества, которое определяет задачи и порядок деятельности
Ревизионной комиссии, регулирует вопросы взаимодействия с органами управления Общества и структурными
подразделениями исполнительного аппарата Общества.
Текст Положения "О Ревизионной комиссии ПАО "ТНС энерго Кубань" размещен на Интернет-сайте Общества
по адресу: https://kuban.tns-e.ru/
ПАО "ТНС энерго Кубань" осуществляет защиту от использования служебной (инсайдерской) информации в
установленном законодательством порядке.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Сформирован отдел внутреннего контроля.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его
задачах и функциях;:
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4.
настоящего ежеквартального отчета

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
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

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: 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
с

Наименование организации

Должность

по
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июль 2006

настоящее
время

ОАО "Кубаньэнергосбыт",
энерго Кубань»

ПАО

«ТНС Начальник казначейства

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
Год рождения: 1972
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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 финансово-хозяйственной 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

2018, 3 мес.

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

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

77

ИТОГО

551.6

0

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 Ревизионной комиссии ПАО "ТНС энерго Кубань" утвержденным на
годовом Общем собрании акционеров Общества 30.06.2017 (Протокол б/н от 05.07.2017).

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2017

2018, 3 мес.

Ревизионная комиссия

0

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

2018, 3 мес.

Средняя численность работников, чел.

1 588.9

1 514.6

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

827 516 519

222 416 767

Выплаты социального характера работников за отчетный период

6 383 680

4 917 527

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: 1 975
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
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
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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
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
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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:
23.01.2017
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
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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)
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
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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
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

6 914 493

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

4 081 393
0
0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 0
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0
2 562 855
923 177
9 477 348
5 004 570

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за
указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
ПАО «Кубаньэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Кубаньэнерго»
Место нахождения: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
ИНН: 2309001660
ОГРН: 1022301427268
Сумма дебиторской задолженности: 1 427 291
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
компенсация потерь электроэнергии при ее передаче
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Югводоканал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Югводоканал"
Место нахождения: 53380, Россия, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Торговая, 2
ИНН: 2320139238
ОГРН: 1062320038384
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Сумма дебиторской задолженности: 942 324
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
задолженность за потребленную электроэнергию
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На 31.03.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

7 363 196

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

3 878 789
0
0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 0
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0
2 987 604
786 167
10 350 800
4 464 406

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за
указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
ПАО «Кубаньэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Кубаньэнерго»
Место нахождения: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
ИНН: 2309001660
ОГРН: 1022301427268
Сумма дебиторской задолженности: 1 983 293
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
компенсация потерь электроэнергии при еѐ передаче
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Приложение № 1

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Приложение № 2
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
В отчетном квартале не указывается.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в Российской федерации правил
бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008,
утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. N 106н,
Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом
Министерства Финансов от 29 июля 1998г. №34н.
Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной системе с помощью бухгалтерской программы «1С.
Предприятие.8.2».
Учетная политика Общества для целей бухгалтерского и налогового учета, действовавшая в период с
01.01.2016 по 31.12.2016 года, утверждена приказом № 398 от 29 декабря 2014 года «Об утверждении учетной
политики ОАО «Кубаньэнергосбыт» (с изменениями, утвержденными Приказом № 90 от 30.03.2015 г.) в
следующем составе:
1.
«Учетная политика ПАО "ТНС энерго Кубань" для целей бухгалтерского учета» включает следующие
приложения:
Приложение № 1 «График документооборота в филиалах»
Приложение № 2 «График документооборота в Исполнительном аппарате»
Приложение № 3 «Перечень форм первичных учетных документов»
Приложение № 4 «План счетов бухгалтерского учета»
Приложение № 5 «Перечень форм бухгалтерской отчетности для внешнего использования»
2.
Приложение № 2 «Учетная политика ОАО «Кубаньэнергосбыт» для целей налогового учета»
С 01.01.2017 года введена новая редакция Учетной политики Общества для целей бухгалтерского и налогового
учета, утвержденная приказом № 418 от 27 декабря 2016 года «Об утверждении учетной политики ОАО
«Кубаньэнергосбыт», подлежащей применению с 01.01.2017 года и в последующих отчетных периодах» в
следующем составе:
1.
«Учетная политика ПАО для целей бухгалтерского учета» включает следующие приложения:
Приложение № 1 «Рабочий план счетов бухгалтерского учета»
Приложение № 2 «Альбом корпоративных печатных форм первичных документов»
Приложение № 3 «Альбом корпоративных печатных форм регистров бухгалтерского учета»
Приложение № 4 «График документооборота между бухгалтерией и структурными подразделениями
Исполнительного аппарата Общества»
Приложение № 4а «График документооборота между филиалами и бухгалтерией Исполнительного аппарата
Общества»
Приложение № 5 «Бухгалтерская отчетность»
Приложение № 5а «Бухгалтерская отчетность для внутреннего использования»
2.
Приложение № 2 «Учетная политика ОАО «Кубаньэнергосбыт» для целей налогового учета» в
следующем составе:
Приложение № 1 «Альбом корпоративных печатных форм регистров налогового учета»

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 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
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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 с. Белая Глина
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения:
Цена приобретения имущества: 2 103
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
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: нежилые помещения
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: нежилые 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
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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 31.03.2018 г. составляет – 1 325 925 тыс. рублей. Накопленная
амортизация составляет – 275 927 тыс. рублей.

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
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Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, размещается на веб-сайте
Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель
акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя
акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый
адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии со Статьей 15 Устава Общества, внеочередное Общее собрание акционеров Общества
проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования
Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося
владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления
требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов
голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за
исключением случаев, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить
проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения
Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения Устава
Общества, применяемые к вопросам, подлежащим включению в повестку дня годового Общего собрания
акционеров Общества
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного
Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов
голосующих акций Общества.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от
акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего
созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами),
требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора
Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов
голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом
директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Общества либо об отказе от его созыва.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или
мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3
(Трех) дней с момента его принятия.
В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 настоящего Устава, Советом
директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или
принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть
созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными
Федеральным законом «Об акционерных обществах »и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для
созыва и проведения Общего собрания акционеров.
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В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества:
Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества,
число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дату проведения Общего собрания акционеров определяет Совет директоров.
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через шесть месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества,
Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти)
процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение
70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих
акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в
Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами
(акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого
предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их
в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня
не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года.
Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку
дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня
Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему
кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для
включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по
таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а
также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов,
предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе
включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению.
лица,
которые
вправе
ознакомиться
с
информацией
(материалами),
предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров, и порядок ознакомления акционеров с указанной информацией устанавливается Советом
директоров Общества.
Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
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Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати)
дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в
помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о
проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам,
принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией
(материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации
(материалов) определяются решением Совета директоров Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на
Общем собрании акционеров Общества.

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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КЭС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КЭС»
Место нахождения
350000 Россия, г. Краснодар, Гимназическая 55/1
ИНН: 2308138781
ОГРН: 1072308013073
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 38.05%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
информационно-Расчетный Центр Краснодарского края"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕИРЦ Краснодарского коая"

"Единый

Место нахождения
35000 Российская Федерация, Краснодар, Гимназическая 55/1
ИНН: 2310198883
ОГРН: 1172375015702
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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
последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех 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.
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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 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.
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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.
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
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

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

Государственный регистрационный номер выпуска
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регистрации
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
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

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
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистратор КРЦ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КРЦ"
Место нахождения: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107
ИНН: 2311144802
ОГРН: 1122311003650
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00279
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 15.02.2011

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, является Закон РФ
от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в редакции Федерального
закона от 03.04.2018 № 64-ФЗ, вступает в силу 14.04.2018).
Кроме того:
1.
Федеральный закон от 4 октября 2010 г.
№266-ФЗ «О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Куба об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал»;
2.
Письмо Федеральной налоговой службы от 15.01.2009 №ВЕ – 22-2/20@
«О направлении
Перечня действующих двусторонних договоров Российской Федерации об избежании двойного
налогообложения»;
3.
Федеральный закон от 9 ноября 2009 г. № 257-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Ботсвана об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы»;
4.
Федеральный закон от 9 ноября 2009 г. № 256-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством Королевства Саудовская Аравия об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал»;
5.
Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 300-ФЗ «О ратификации Конвенции между
Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Бразилии об избежании
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на
доходы»;
6.
Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 298-ФЗ «О ратификации Конвенции между
Правительством Российской Федерации и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла об
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов
на доходы и капитал»;
7.
Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 260-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изменений
в Соглашение между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 29 мая 1996 года и Протокол к нему от 29
мая 1996 года»;
8.
8. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 259-ФЗ «О ратификации Конвенции между
Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Таиланд об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы»;
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9.
Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 256-ФЗ «О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сингапур об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы»;
10.
Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 231-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством Алжирской Народной Демократической Республики об избежании
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»;
11.
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 167-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы и капитал»;
12.
Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 18-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством Французской Республики об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогов и нарушения налогового законодательства в отношении налогов на
доходы и имущество»;
13.
Федеральный закон от 19 марта 1997 г. № 65-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии
об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении
налогов на доходы и прирост стоимости имущества и Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15 февраля
1994 года, заключенного в форме обмена нотами, о применении отдельных положений Конвенции»;
14.
Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 38-ФЗ «О ратификации Соглашения между Российской
Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на
доходы и капитал»;
15.
Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 42-ФЗ «О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Канады об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»;
16.
Федеральный закон от 18 декабря 1996 г. № 158-ФЗ «О ратификации Соглашения между Российской
Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в отношении
налогов на доходы и имущество»;
17.
Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Вашингтон, 17 июня 1992 г.). Ратифицирован
Постановлением ВС РФ от 22 октября 1992 г. № 3702-1;
18.
Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии об избежании двойного
обложения в отношении налогов на доходы (Токио, 18 января 1986 г.). Конвенция ратифицирована Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 03.09.1986 № 5598-XI;
19.
Федеральный закон от 26.04.2005 № 40-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Литовской Республики об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал»;
20.
Федеральный закон от 23.06.2003 № 81-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Сирийской Арабской Республики об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы»;
21.
Федеральный закон от 23.06.2003 № 80-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Исландия об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы»;
22.
Федеральный закон от 23.06.2003 № 79-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Новой Зеландии об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы»;
23.
Федеральный закон от 26.11.2002 № 151-ФЗ «О ратификации Соглашения между Российской
Федерацией и Государством Кувейт об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал»;
24.
Федеральный закон от 26.11.2002 № 150-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка об
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов
на доходы»;
25.
Федеральный закон от 26.11.2002 № 149-ФЗ «О ратификации Конвенции между Российской
Федерацией и Королевством Норвегия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения
от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал»;
26.
Федеральный закон от 26.11.2002 № 148-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Индонезия об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы»;
27.
Федеральный закон от 26.11.2002 № 147-ФЗ «О ратификации Протокола к Соглашению между
Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы»;
28.
Федеральный закон от 26.11.2002 № 146-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством
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Российской Федерации и Правительством Австрийской Республики об избежании двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы и капитал»;
29.
Федеральный закон от 26.11.2002 № 145-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством Португальской Республики об избежании двойного налогообложения
и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы»;
30.
Федеральный закон от 14.06.2002 № 69-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал»;
31.
Федеральный закон от 08.10.2000 № 126-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством Государства Израиль об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы»;
32.
Федеральный закон от 20.06.2000 № 86-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Государства Катар об избежании двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы»;
33.
Федеральный закон от 20.06.2000 № 87-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Намибия об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы»;
34.
Федеральный закон от 20.06.2000 № 85-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Исламской Республики Иран об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал»;
35.
Федеральный закон от 20.06.2000 № 88-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Южно - Африканской Республики об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход»;
36.
Федеральный закон от 13.06.2000 № 81-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством Королевства Испания об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал»;
37.
Федеральный закон от 04.05.2000 № 66-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Македония об избежании двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы и имущество»;
38.
Федеральный закон от 04.05.2000 № 63-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Корейской Народно-Демократической Республики об избежании
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал»;
39.
Федеральный закон от 04.05.2000 № 62-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством Ливанской Республики об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы»;
40.
Федеральный закон от 04.05.2000 № 61-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Арабской Республики Египет об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал»;
41.
Федеральный закон от 30.12.1999 № 222-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики об избежании двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы»;
42.
Федеральный закон от 08.07.1999 № 146-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы»;
43.
Федеральный закон от 08.07.1999 № 145-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Украины об избежании двойного налогообложения доходов и
имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов»;
44.
Федеральный закон от 17.12.1998 № 185-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Туркменистана об устранении двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы и имущество»;
45.
Федеральный закон от 18.07.1998 № 105-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Королевства Марокко об избежании двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы и имущество»;
46.
Федеральный закон от 18.07.1998 N 104-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения
и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»;
47.
Федеральный закон от 30.05.1998 N 82-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»;
48.
Федеральный закон от 09.02.1998 № 22-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Мали об избежании двойного налогообложения и
установлении правил оказания взаимной помощи в отношении налогов на доходы и имущество»;
49.
Федеральный закон от 08.02.1998 № 19-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
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Российской Федерации и Правительством Республики Индия об избежании двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы»;
50.
Федеральный закон от 17.12.1997 № 151-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Армения об устранении двойного налогообложения на
доходы и имущество»;
51.
Федеральный закон от 05.10.1997 № 129-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики об избежании двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении уклонения от налогообложения»;
52.
Федеральный закон от 05.10.1997 № 128-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики об избежании двойного налогообложения
в отношении налогов на доходы»;
53.
Федеральный закон от 25.05.1997 № 81-ФЗ «О ратификации Конвенции между Российской Федерацией
и Венгерской Республикой об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и
имущество»;
54.
Федеральный закон от 28.04.1997 № 74-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством республики Казахстан об устранении двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал»;
55.
Федеральный закон от 28.04.1997 № 72-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством республики Молдова об избежании двойного налогообложения
доходов и имущества и предотвращении уклонения от уплаты налогов»;
56.
Федеральный закон от 19.03.1997 № 64-ФЗ «О ратификации Соглашения между Российской
Федерацией и Великим Герцогством Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»;
57.
Федеральный закон от 26.02.1997 № 41-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Словацкой Республики об избежании двойного налогообложения
доходов и имущества»;
58.
Федеральный закон от 9 апреля 2009 г. № 55-ФЗ «О ратификации Протокола к Конвенции между
Правительством Российской Федерации и Правительством Чешской Республики об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и
капитал»;
59.
Федеральный закон от 26.02.1997 № 43-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Монголии об избежании двойного налогообложения в отношении
налогов на доходы и имущество»;
60.
Федеральный закон от 26.02.1997 № 32-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством Чешской Республики об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал»;
61.
Федеральный закон от 26.02.1997 № 36-ФЗ «О ратификации конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Албании об избежании двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы и имущество»;
62.
Федеральный закон от 26.02.1997 № 35-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Хорватия об избежании двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы и имущество»;
63.
Федеральный закон от 26.02.1997 № 39-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Словения об избежании двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы и имущество»;
64.
Федеральный закон от 26.02.1997 № 34-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Филиппины об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы»;
65.
Федеральный закон от 26.02.1997 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством Королевства Дания об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»;
66.
Федеральный закон от 26.02.1997 № 33-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством
Российской Федерации и союзным Правительством Союзной Республики Югославии об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»;
67.
Федеральный закон от 26.02.1997 № 37-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы»;
68.
Федеральный закон от 10.01.1997 № 14-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество»;
69.
Федеральный закон от 18.12.1996 № 157-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством Королевства Бельгии об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»;
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70.
Федеральный закон от 24.04.1995 №N 51-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об избежании двойного налогообложения
доходов и имущества»;
71.
Федеральный закон от 24.04.1995 № 53-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством Румынии об избежании двойного налогообложения в отношении
налогов на доходы и имущество»;
72.
Федеральный закон от 24.04.1995 № 48-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Болгария об избежании двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы и имущество»;
73.
Федеральный закон от 24.04.1995 № 50-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам об избежании двойного
налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы»;
74.
Федеральный закон от 24.04.1995 № 55-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством Королевства Швеции об избежании двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы»;
75.
Федеральный закон от 24.04.1995 № 54-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Ирландии об избежании двойного налогообложения в отношении
налогов на доходы»;
76.
Федеральный закон от 24.04.1995 № 49-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Корея об избежании двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы»;
77.
Федеральный закон от 06.12.2003 № 156-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством Австралии об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы»;
78.
Федеральный закон 17.05.2007 № 81-ФЗ «О ратификации Протокола к Соглашению между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного
налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы»;
79.
Постановление ВС РФ от 18.11.1992 № 3916-1 «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительства Республики Польша об избежании двойного налогообложения доходов
и имущества»;
80.Федеральный закон от 4 марта 2008 г. № 27-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Мексиканских Соединенных Штатов об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы»;
81. Постановление Правительства РФ от 23 февраля 2008 г. № 117 «Об одобрении и внесении на ратификацию
Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Таиланд об
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов
на доходы»;
82. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 298-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством Греческой Республики об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал».

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
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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, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 75 679 326,57
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 99,25
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

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

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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