




ПАО «ТНС энерго Ростов-на-До1-1у» 
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020 год, в тыся•�ах российских рублей 

1. Общие сведения

О компании 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (сокращенное название 
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»), ИНН 6168002922, (далее Общество) 
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: PuЫic Joint Stock 
Company «TNS energo Rostov-on-Don». 
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: Р JSC «TNS energo 
Rostovon-Don». 
Общество -ведущий поставщик электроэнергии на рынке Ростовской области. 
Доля рынка, контролируемая ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в Ростовской области в 
2020 году, составила 90,29%, количество обслуживаемых Обществом потребителей по 
состоянию на О 1.01.2021 составляет 1 677 932 в том числе: 1613129 физических лиц, 64803 
юридических лиц. 
Прогнозный баланс производства и поставки электроэнергии Общества на 2020 год 
утвержден в размере 12 613,88 млн. кВтч. 
Объем полезного отпуска электроэнергии на розничном рынке Обществом за 2020 год 
составил 9662,65 млн. кВт.ч. 
Объем продажи электроэнергии для компенсации потерь – 2172,8 млн. кВт.ч.

Объем продаж электроэнергии Обществом за 2020 год составил 12021,33 млн.кВтч, в том 
числе продажа на оптовом рынке 185,88 млн.кВтч. 
Среди абонентов Общества крупные промышленные предприятия, организации среднего и 
малого бизнеса, учреждения бюджетной сферы, население города и области. 
В состав Общества входят исполнительный аппарат, 9 межрайонных отделений, 
расположенных в г. Ростове-на-Дону и в городах Ростовской области: Сальск, Шахты, 
Таганрог, Миллерово, Каменск-Шахтинский, Азов, Волгодонск, Новочеркасск, а также 46 
производственных участков. 
С 2012 года Общество входит в холдинг Группы компаний ПАО ГК «ТНС энерго» -одно из 
крупнейших независимых энергосбытовых холдингов России. 

Регистрация: 

Общество создано путем реорганизации ОАО «Ростовэнерго» в форме выделения на 
основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ростовэнерго» о 
реорганизации ОАО «Ростовэнерго» от 30.06.2004 г., протокол б/н от 07.07.2004 г. 

Общество является правопреемником в отношении части имущества, прав и обязанностей 
ОАО «Ростовэнерго» в соответствии с Разделительным балансом, утвержденным Общим 
собранием акционеров 30.06.2004 г., протокол б/н от 07.07.2004 г. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических 
лиц» Общество зарегистрировано 11 января 2005 года. Свидетельство о государственной 
регистрации от 11.01.2005 серия 61 № 004233516, ОГРН 1056164000023. 

Общество реорганизовано в форме присоединения к нему ЗАО «ДЭС» на основании 
решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 
от27.02.2013 г., протокол№ 1-13 отОl.03.2013 г. 

Общество является правопреемником в отношении имущества, всех прав и обязанностей 
реорганизованного в форме присоединения к Обществу Закрытого акционерного общества 
«Донэнергосбыт» (сокращенное наименование: ЗАО «ДЭС», ИНН 6167109550, ОГРН 
1126195013251, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 25 по Ростовской области, 30.11.2012 г., свидетельство о 
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