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Уважаемые акционеры и инвесторы!

В 2020 году ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», как и
все энергетические компании России, выполняла
поставленные задачи в нестандартных условиях,
определяемых эпидемиологической обстановкой.
 
Нами были предприняты все усилия и реализован
комплекс мер для улучшения качества
предоставляемых услуг в условиях дистанционного
обслуживания. Мы смогли минимизировать
негативное влияние внешних факторов на
финансовые показатели и работу коллектива
компании.

Благодаря слаженной и целенаправленной работе
всех подразделений ПАО «ТНС энерго Ростов-на-
Дону» в 2020 году компанией получена чистая
прибыль в размере 80,5 млн. руб. При этом выручка
сохранилась на уровне 2019 года в размере 51,1
млрд. руб.

Несмотря на все вызовы, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-
Дону» занимает лидирующую позицию среди
энергосбытовых компаний в Ростовской области.
Доля «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на региональном
рынке в 2020 году достигла 90,3%. На конец 2020
года количество лицевых счетов частных клиентов
составило 1,6 млн., количество обслуживаемых
бизнес-клиентов – 64,8 тыс. 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И
УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА
К АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

Доценко Олег Михайлович
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь

С О В Е Т А  Д И Р Е К Т О Р О В  
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Отпуск электроэнергии населению и приравненным
категориям в 2020 году вырос на 4,0% до 4,2 млрд.
кВт·ч. Объем продажи электроэнергии на розничном
рынке в 2020 году составил 11,8 млрд. кВт·ч.

Одним  из  приоритетных  направлений  работы
 ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2020 году
стало поддержание платежной дисциплины
клиентов, а также организация работы с
должниками в условиях запрета на ограничение
электроэнергии и начисление пени.

С целью сохранения платежей в условиях
самоизоляции, компания активно продвигала
дистанционные сервисы, позволяющие передавать
показания и оплачивать электроэнергию, не выходя
из дома. В течение 2020 года на треть увеличилось
количество пользователей электронной квитанции,
личного кабинета и мобильного приложения. 
 
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» продолжает
развивать дополнительные услуги для дома и офиса.
В 2020 году выручка Общества от их реализации
составила 14,5 млн. руб.
 
Обеспечение финансовой устойчивости компании,
своевременность взаиморасчетов со всеми
участниками рынка электроэнергии, улучшение
качества обслуживания клиентов и
совершенствование сервисов, как и прежде,
являются   основными   приоритетами   работы  
 ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2021 году. 

Лютиков Роман Алексеевич
У П Р А В Л Я Ю Щ И Й  Д И Р Е К Т О Р
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РАЗДЕЛ I.
ПАО «ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ» СЕГОДНЯ

Предприятие занимает первое место во Всесоюзном
соцсоревновании «Энергонадзора» Минэнерго СССР.
 

«Энергонадзор Ростовэнерго» становится
департаментом по реализации и сбыту
электроэнергии «Ростовэнерго». 

Департамент получает статус «Филиала «Энергосбыт»
ОАО «Ростовэнерго». 

Из  состава   «ОАО   Ростовэнерго»   выделяется  
 ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в качестве
самостоятельного предприятия. С этого момента
начинается современная история компании. 

ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» получил статус
гарантирующего поставщика на рынке
электроэнергии Ростовской области.

ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» вошел в состав
группы компаний «ТНС энерго». 

Общество реорганизовано в форме присоединения к
нему ЗАО «ДЭС». 

Изменение       фирменного       названия      на    
 ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в  рамках
ребрендинга компании.

Создано предприятие «Энергосбыт Азчерэнерго»,
работавшее на территории современных
Краснодарского края и Ростовской области. В годы
Великой Отечественной войны энергопредприятия
были почти разрушены.

Освобождение Ростовской области от немецко-
фашистских захватчиков, началось восстановление
энергопредприятий.

Реформирование территории Северного Кавказа. Из
«Азчерэнерго» выделяются энергосистемы
«Ростовэнерго» и «Кубаньэнерго». 

Суммарная установленная мощность энергосистемы
Дона превысила довоенный уровень. 

Ростовский   облсовет   принимает  постановление 
 «О мерах по экономии электрической энергии».
«Энергосбыт Ростовэнерго» получает полномочия
следить за перерасходом и превышением лимитов, а
также правом отключать нарушителей. Формируется
работа по сбору платежей и сбыту электроэнергии.
Появляется новое профессиональное сообщество –
энергосбытовики. С развитием энергосистемы
«Ростовэнерго» возрастает контролирующая роль
«Энергосбыта». Большое внимание в этот период
уделялось совершенствованию учета энергии,
внедрению новых методик контроля и учета,
рационализаторской и научной деятельности.

«Энергосбыт Ростовэнерго» переименован в
«Энергонадзор Ростовэнерго». 
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ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА
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СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В ОТРАСЛИ

Одной из отраслей экономики Российской Федерации является электроэнергетика, включающая в себя
комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе
производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи
электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и
потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных
объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве
собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам
электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования
экономики и жизнеобеспечения.
 
Определение электроэнергетики содержится также в ГОСТ 19431-84. Электроэнергетика — раздел
энергетики, обеспечивающий электрификацию страны на основе рационального расширения
производства и использования электрической энергии.

Важную роль в данной отрасли на сегодняшний день играют энергосбытовые компании. На
сегодняшний день, по данным Ассоциации НП «Совет рынка», в России функционирует 159
энергосбытовых организаций (ссылка на источник: https://www.np-
sr.ru/ru/partnership/members/buyers/index.htm), одной из которых является                             
 ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Энергосбытовые компании являются субъектами электроэнергетики, осуществляющие деятельность по
торговле электроэнергией, выступая одновременно в двух ролях: покупателя на оптовом рынке
электроэнергии, и продавца на розничном, являясь связующим звеном между производителем и
потребителем. 

Своевременная оплата потребителями поставленной электроэнергии обеспечивает своевременное
исполнение гарантирующими поставщиками финансовых обязательств на ОРЭМ и оплаты сетевым
компаниям услуг по передаче электрической энергии (мощности).

Отсюда очевидно, что стабильное функционирование энергосбытовых компаний, четкая организация
энергосбытовыми компаниями расчетов с потребителями электроэнергии и своевременная оплата за
нее – основа стабильного развития всей электроэнергетики. 
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https://www.np-sr.ru/ru/partnership/members/buyers/index.htm


ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

ЗОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА 

МЕЖРАЙОННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

АМО - Азовское межрайонное отделение 

ВМО - Волгодонское межрайонное отделение   

КМО - Каменское межрайонное отделение    

ММО - Миллеровское межрайонное отделение

НМО - Новочеркасское межрайонное отделение

РМО - Ростовское межрайонное отделение  

СМО - Сальское межрайонное отделение  

ТМО - Таганрогское межрайонное отделение

ШМО - Шахтинское межрайонное отделение  
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РАЗДЕЛ II. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О 
РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация электрической энергии и сохранение статуса гарантирующего поставщика на территории 

Ростовской области – основное и приоритетное направление деятельности ПАО «ТНС энерго Ростов-

на-Дону». 

 

В качестве дополнительных видов деятельности компания продолжит развитие новых направлений 

услуг для клиентов, не ограничивая их только отраслевыми сервисами.  

 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ, 
ОТЧЕТ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРЭМ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ОБЩЕСТВА НА ОРЭМ 

 

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» – участник оптового рынка электроэнергии и мощности на основании 

Свидетельства о внесении в Реестр субъектов оптового рынка рег. № 2.3.0202. 

 

 

   Код участника оптового рынка ROSTOVEN. 

 

 

Отношения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» с контрагентами на оптовом рынке электроэнергии и мощности, 

связанные с обращением электрической энергии и мощности, строятся в соответствии с требованиями Договора 

№ 178-ДП/08 от 31.03.2008 г. о присоединении Общества к торговой системе оптового рынка электроэнергии и 

мощности (далее – ОРЭМ). 

 

В торговой системе оптового рынка за ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» зарегистрирована группа точек поставки 

PROSTOVE. 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1172 от 27.10.2010 г. «Об утверждении Правил оптового 

рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по 

вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности», 

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»  в 2020 г. на ОРЭМ осуществляло: 

 

• покупку электроэнергии и мощности по регулируемым договорам (РД); 

• куплю/продажу электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ); 

• куплю/продажу электроэнергии на балансирующем рынке (БР); 

• покупку мощности по договорам о предоставлении мощности (ДПМ); 

• покупку по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ); 
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• покупку мощности по договорам с новыми атомными и гидроэлектростанциями (в том числе 

гидроаккумулирующими электростанциями) (ГЭС/АЭС); 

• покупку мощности по договорам купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих 

объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (ВР); 

• покупку мощности по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора ценовых 

заявок на продажу мощности (КОМ). 

 
 

ИТОГИ РАБОТЫ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ В 2020 ГОДУ 
 

 
 

ТИПЫ И ВИДЫ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ, КОНТРАГЕНТЫ 
 

 

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ДОГОВОРЫ (РД) 
 

С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. на ОРЭМ было заключено 34 РД, с датами заключения 17.01.2020 г., 29.03.2020 г. 

 

Контрагенты: 

• ПАО «ОГК-2»                                             16 договоров; 

• АО «Концерн Росэнергоатом»                6 договоров; 

• АО «Татэнерго»    3 договора; 

• ООО «БГК»    2 договора; 

• ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»  2 договора; 

• ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»  2 договора; 

• ООО «Волгодонская тепловая генерация» 2 договора; 

• ПАО «ТГК-1»    1 договор. 

 

ДОГОВОРЫ С НОВЫМИ АТОМНЫМИ И ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИМИ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ) (ГЭС/АЭС) 
 

C 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. на ОРЭМ действовало 16 договоров, с датами заключения 05.12.2010 г. 

 

Контрагенты: 

• АО «Концерн Росэнергоатом»               9 договоров; 

• ПАО «РусГидро»                              7 договоров. 

 

ДОГОВОРЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В РАМКАХ РЫНКА «НА СУТКИ ВПЕРЕД» (РСВ) 
 

С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» осуществляло покупку и продажу 

электроэнергии на рынке «на сутки вперед» на основании договоров: 

 

• № 0197-RSV-U-KM-14 от 30.06.2014 г. – договор комиссии на продажу электрической энергии по результатам 

конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед; 

• № 0197-RSV-U-KP-14 от 30.06.2014 г. – договор купли-продажи электрической энергии по результатам 

конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед. 

 

ДОГОВОРЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ НА БАЛАНСИРУЮЩЕМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (БР) 
 

В тот же период ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» осуществляло покупку и продажу объемов отклонений 

электроэнергии на балансирующем рынке на основании договоров: 

 

С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.: 

 

• № 0197-BMA-U-KM-14 от 30.06.2014 г. – договор комиссии на продажу электрической энергии по результатам 

конкурентного отбора ценовых заявок для балансирования системы; 

• № 0197-BMA-U-KP-14 от 30.06.2014 г. – договор купли-продажи электрической энергии по результатам 

конкурентного отбора ценовых заявок для балансирования системы. 
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ДОГОВОРЫ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
 

• № 0197-KPR-P-10 от 22.10.2010 г. – договор коммерческого представительства; 

• № 0197-RES-P-13 от 19.08.2013 г. – договор коммерческого представительства покупателя для целей 

заключения договоров о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии; 

• № 0197-RD-P-13 от 25.04.2013 г. – договор коммерческого представительства покупателя для целей заключения 

регулируемых договоров купли-продажи электрической энергии и мощности; 

• № 0197-AD-RES-14 от 22.04.2014 г. – агентский договор покупателя для целей заключения соглашений о порядке 

расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по ДПМ ВИЭ; 

• № 0197-AD-KOM-15 от 12.10.2015 г. – агентский договор покупателя для целей заключения соглашений о 

порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по договорам купли-продажи мощности по 

результатам конкурентного отбора мощности; 

• № 0197-ТВО-Р-17 от 05.06.2017 - договор коммерческого представительства покупателя для целей заключения 

договоров о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на 

основе использования возобновляемых источников энергии – отходов производства и потребления, за 

исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива. 

 

ДОГОВОРЫ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МОЩНОСТИ (ДПМ) 

 

С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. на ОРЭМ действовало 28 договоров ДПМ, с датами заключения 05.12.2010 г., 

01.11.2012 г., 01.09.2013 г., 01.05.2014 г., 01.07.2015 г., 01.08.2015 г., 01.11.2015 г., 01.06.2016 г. и 01.02.2018 г. 

 

Контрагенты: 

• АО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация»   4 договора; 

• ПАО «Т Плюс»    4 договора; 

• ПАО «ОГК-2»                                           3 договора; 

• АО «Татэнерго»                                           2 договора;  

• ПАО «Квадра»                                           1 договора; 

• ПАО «Мосэнерго»                               1 договора; 

• ПАО «ТГК-1»                                           1 договора;  

• АО «Нижневартовская ГРЭС»       1 договор; 

• ООО «БГК»    1 договор; 

• ПАО «ТГК-2»                                           1 договор; 

• ПАО «Фортум»                                           1 договор; 

• ООО «СИБУР Тобольск»                     1 договор; 

• ПАО «Энел Россия»                                     1 договор; 

• ООО «Лукойл-Астраханьэнерго»       1 договор; 

• ООО «Лукойл-Кубаньэнерго»                1 договор; 

• ООО «Лукойл-Ставропольэнерго»               1 договор; 

• ПАО «Юнипро»                                           1 договор; 

• ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ"  1 договор; 

• ПАО «Химпром»   1 договор. 

 

ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ МОЩНОСТИ, ПРОИЗВОДИМОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, 

ПОСТАВЛЯЮЩИХ МОЩНОСТЬ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ (ВР) 

 

С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. на ОРЭМ действовало 78 договоров ВР, с датами заключения 07.10.2016 г., 

06.10.2017 г., 25.09.2019 г., 31.12.2019 г. и 20.03.2020 г. 

 

Контрагенты: 

• АО «Юго-Западная ТЭЦ»   

• ГЭП «ВОЛОГДАОБЛКОММУНЭНЕРГО»         

• АО «ГСР ТЭЦ»     

• ООО «Курганская  ТЭЦ»                         

• ООО «Шахтинская ГТС»                          

• ПАО «Передвижная энергетика»                   

• ООО «Ноябрьская ПГЭ»                                 

• ООО «Дорогобужская ТЭЦ»   

• ПАО «КГК»    

6 договоров; 

6 договоров; 

6 договоров; 

6 договоров; 

6 договоров; 

6 договоров; 

6 договоров; 

5 договоров; 

5 договоров; 
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• АО «Мобильные ГТЭС»                         

• ПАО «ОГК-2»                                                

• АО «Салехардэнерго»   

• ООО «БГК»                                                  

• ПАО «Квадра»                                                  

• ПАО «Мосэнерго»                                      

• ПАО «Фортум»                                                

• АО «КРЫМТЭЦ»                                               

• ПАО «ТГК-1»                                                

5 договоров; 

5 договоров; 

5 договора; 

2 договора; 

2 договора; 

2 договора; 

2 договора; 

2 договора; 

1 договор. 

 

ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ МОЩНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА ЦЕНОВЫХ ЗАЯВОК НА 

ПРОДАЖУ МОЩНОСТИ (КОМ) 

 

С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. на ОРЭМ действовало 284 договора КОМ с датами заключения 19.01.2016 г., 

05.10.2016 г., 03.11.2016 г., 02.12.2016 г., 10.01.2017 г., 04.05.2017 г., 04.07.2017 г., 05.10.2017 г., 02.02.2018 г., 

05.09.2018 г., 24.09.2019 г., 20.03.2020 г. и 03.07.2020 г. 

 

Контрагенты: 

• ООО «ВО «Технопромэкспорт»               24 договора; 

• ПАО «Мосэнерго»                              10 договоров; 

• ПАО «ТГК-1»                                                 10 договоров; 

• ПАО «Фортум»                                           9 договоров; 

• АО «ИНТЕР РАО-Электрогененрация»   8 договоров; 

• ОАО «ТГК-16»                                           7 договоров; 

• ООО «НСТЭЦ»    7 договоров; 

• ООО «Ситиэнерго»                 7 договоров; 

• ПАО «РусГидро»                                            7 договоров; 

• АО «Концерн Росэнергоатом»         6 договоров; 

• АО  «Нижневартовская ГРЭС»                   6 договоров; 

• АО «ННК»    6 договоров; 

• АО «СГК»     6 договоров;  

• АО «СЭГК»    6 договоров; 

• АО «Татэнерго»            6 договоров; 

• ООО «Автозаводская ТЭЦ»                          6 договоров; 

• ООО «БГК»                                                     6 договоров; 

• ООО «Волгодонская тепловая генерация»  6 договоров; 

• ООО «Дагестанэнерго»   6 договоров; 

• ООО «Камышинская ТЭЦ»  6 договоров; 

• ООО «Лукойл-Астраханьэнерго»         6 договоров; 

• ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»  6 договоров; 

• ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»  6 договоров; 

• ООО «ЛУКЙОЛ-Экоэнерго»  6 договоров; 

• ООО «Нижнекамская ТЭЦ»  6 договоров; 

• ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»                6 договоров; 

• ООО «СИБУР Тобольск»   6 договоров; 

• ООО «Тверская генерация»  6 договоров; 

• ООО «Тепловая генерация г.Волжского» 6 договоров; 

• ООО «Щекинская ГРЭС»                               6 договоров;      

• ПАО «Квадра»                                            6 договоров; 

• ПАО «ОГК-2»                                           6 договоров; 

• ПАО «Т Плюс»    6 договоров; 

• ПАО «ТГК-2»                                           6 договоров; 

• ПАО «Химпром»                 6 договоров; 

• ПАО «Энел Россия»                                       6 договоров; 

• ПАО «Юнипро»                                6 договоров; 

• АО «РУСАЛ Урал»                               6 договоров; 

• АО «Юго-Западная ТЭЦ»   6 договоров; 

• ПАО «КГК»    6 договоров; 

• АО «Кузбассэнерго»    6 договоров; 
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• АО «ГТ Энерго»                                         2 договора; 

• АО «Мобильные ГТЭС»   1 договор. 

 

 

ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ МОЩНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА ЦЕНОВЫХ ЗАЯВОК НА 

ПРОДАЖУ МОЩНОСТИ (КОМ) НОВЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ. 

 

С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. на ОРЭМ действовало 2 договора КОМ новых генерирующих объектов с датами 

заключения 22.09.2017 г. и 05.04.2018 г. 

 

Контрагенты: 

• АО «КРЫМТЭЦ»                                         1 договор; 

• ООО "ВО "Технопромэкспорт"  1 договор. 

 

ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ (ПОСТАВКИ) МОЩНОСТИ МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ. 

 

С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. на ОРЭМ действовало 60 договоров КОМ модернизированных генерирующих 

объектов с датой заключения 10.09.2019 г. и 26.03.2020 г. 

 

Контрагенты: 

• АО «ИНТЕР РАО-Электрогененрация»   9 договоров;   

• ПАО «ОГК-2»                                           5 договоров; 

• ПАО «ТГК-2»                                                  5 договоров; 

• АО «ТГК-16»                                                  4 договора; 

• ПАО «Мосэнерго»                               4 договора; 

• ПАО «Т Плюс»    4 договора; 

• ПАО «Энел Россия»                                       4 договора; 

• ООО «БГК»                                                     3 договора; 

• ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»  3 договора; 

• ООО «НСТЭЦ»    3 договора; 

• ПАО «ТГК-1»                                                  3 договора; 

• ПАО «Юнипро»                                3 договора; 

• АО  «Нижневартовская ГРЭС»                   2 договора; 

• АО «Татэнерго»    2 договора; 

• ООО «Нижнекамская ТЭЦ»  1 договор; 

• ООО «Автозаводская ТЭЦ»                1 договор. 

 

Договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на 

основе использования возобновляемых источников энергии – отходов производства и потребления, за 

исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива (ДПМ ТБО). 

 

С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. на ОРЭМ действовало 5 договоров ДПМ ТБО, с датой заключения 27.09.2017 г. 

 

Контрагенты: 

• ООО «АГК-1»    4 договора; 

• ООО «АГК-2»    1 договор. 

 

Договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на 

основе использования возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ). 

 

С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. на ОРЭМ действовало 191 договор ДПМ ВИЭ, с датой заключения 24.01.2014 г., 

24.09.2014 г., 14.01.2016 г., 28.09.2016 г., 12.07.2017 г., 16.07.2018 г., 01.11.2018 г. и 18.07.2019 г. 

 

Контрагенты: 

• ООО «Ветропарки ФРВ»   30 договоров; 

• АО «ВетроОГК»    28 договоров; 

• ООО «Авелар Солар Технолоджи»            18 договоров; 

• ООО «Грин Энерджи Рус»  18 договоров; 

• АО «ВетроОГК-2»   15 договоров; 
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• ПАО «Фортум»    9 договоров; 

• ООО «Солар Системс»   7 договоров; 

• ООО «Санлайт Энерджи»                 6 договоров; 

• ООО «Четвертый Ветропарк ФРВ» 6 договоров; 

• АО «Солнечный ветер»   5 договоров; 

• ООО «Бугульчанская СЭС»  5 договоров; 

• ООО «Третий Ветропарк ФРВ»  5 договоров; 

• ПАО «Рус Гидро»   5 договоров; 

• ООО «Второй Ветропарк ФРВ»  4 договора; 

• ООО «Самарская СЭС»   3 договора; 

• ООО «Седьмой Ветропарк ФРВ»  3 договора; 

• ПАО «Т Плюс»                                        3 договора; 

• ООО «НГБП»    2 договора; 

• ООО «Первый Ветропарк ФРВ»  2 договора; 

• ООО «Эко Энерджи Рус»                 2 договора; 

• ООО «ЭнергоМИН»   2 договора; 

• ООО «Энергоэффект ДБ»  2 договора; 

• ООО «ВЭС «Бриз»    1 договор; 

• ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»  1 договор; 

• ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»   1 договор; 

• ООО «ППК»     1 договор; 

• ООО «Сан Проджектс 2»   1 договор; 

• ООО «Сан Проджектс»   1 договор; 

• ООО «ШПК»     1 договор; 

• ООО «Энел Рус Винд Азов»  1 договор; 

• ООО «Энел Рус Винд Кола»  1 договор; 

• ПАО «Энел Россия»    1 договор; 

• ООО «Южэнергострой»   1 договор. 

 
 
 

 
ОБЪЕМЫ И СТОИМОСТЬ ПОКУПКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ 

 

 

В целях формирования регулируемых договоров Приказом ФАС России от 17.12.2019 №1685/19 для покупателей-

субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности Ростовской области в 2020 году были установлены 

следующие индикативные цены: 

 
      1 полугодие   2 полугодие 
 

• на электроэнергию (руб./тыс. кВт•ч)                        664,60        664,60 

• на мощность (руб./МВт (в месяц))    282 573,58   289 327,09  

 

 

 
ПОКУПКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ДОГОВОРАМ 

 

 

По регулируемым договорам в 2020 г. приобретено 4 124 909,988 тыс. кВт•ч электроэнергии на сумму 

3 273 250,104 тыс. руб. (с НДС) и 14 280,423 МВт мощности на сумму 2 847 879,252 тыс. руб. (с НДС). 
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Электроэнергия Мощность

 

Структура поставщиков представлена на диаграммах: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• 60,05% - АО «Концерн Росэнергоатом» 

• 34,17% - ПАО «ОГК-2»  

• 3,32% - ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» 

• 2,46% - ООО «Волгодонская тепловая генерация» 

 

 

 

 

 
• 44.83 % - ПАО «ОГК-2»  

• 17,98% - АО «Концерн Росэнергоатом» 

• 10,45% - АО Татэнерго» 

• 9,38% - ООО «БГК» 

• 8,68% - ООО «Волгодонская тепловая генерация» 

• 4,23% - ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» 

• 4,01% - ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» 

• 0,44% - ПАО «ТГК-1» 

 

 

Покупка электроэнергии на рынке «на сутки вперед» 

 

Объемы электроэнергии, превышающие/сниженные относительно объемов РД, покупались/продавались по 

нерегулируемым ценам на РСВ. 

 

За 2020 г. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на РСВ: 

• куплено 7 598 446,875 тыс. кВт•ч на сумму 11 810 570,662 тыс. руб. (с НДС), 

• продано 0 тыс. кВт•ч на сумму 0 руб. (с НДС). 

 

Средневзвешенная цена покупки на РСВ составила 1 295,28 руб./тыс. кВт·ч 

Средневзвешенная цена продажи на РСВ составила 0 руб./тыс. кВт·ч 

 

Покупка электроэнергии на балансирующем рынке 

 

При отклонении фактических объемов потребления электроэнергии от запланированных на рынке на «сутки 

вперед», недостающие/излишние объемы электроэнергии покупались/продавались на БР. 

 

За 2020 г. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на БР. 

• куплено отклонений 171 408,178 тыс. кВт·ч на сумму 346 839,754 тыс. руб. (с НДС), 

• продано отклонений 185 880,421 тыс. кВт·ч на сумму 229 055,895 тыс. руб. (с НДС). 

 

Средневзвешенная цена покупки на БР составила 1 686,23 руб./тыс. кВт·ч 

Средневзвешенная цена продажи на БР составила 1 026,90 руб./тыс. кВт·ч 

 

Покупка мощности по договорам с новыми ГЭС/АЭС 

 

В 2020 г. по договорам с ГЭС/АЭС: 

• куплено мощности 1 495,655 МВт на сумму 3 726 216,848 тыс. руб. (с НДС). 
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Средневзвешенная цена покупки мощности составила 2 076 134,34 руб./МВт 

 

Покупка мощности по договорам с генераторами, работающими в вынужденном режиме (ВР) 

 

В 2020 г. по ВР: 

• куплено мощности 2 914,711 МВт на сумму 978 931,411 тыс. руб. (с НДС). 

 

Средневзвешенная цена покупки мощности составила 279 882,35 руб./МВт 

 

Покупка мощности по ДПМ 

 

В 2020 г. по ДПМ: 

• куплено мощности 3 745,825 МВт на сумму 4 289 691,952 тыс. руб. (с НДС). 

Средневзвешенная цена покупки мощности составила 954 327,36 руб./МВт  

 

Купля/продажа мощности по результатам КОМ 

 

За 2020 г. по результатам КОМ: 

• куплено мощности 13 192,861 МВт на сумму 3 113 279,918 тыс. руб. (с НДС). 

 

Средневзвешенная цена покупки мощности составила 196 651,81 руб./МВт 

 

Покупка мощности по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ) 

 

За 2020 г. по результатам ДПМ ВИЭ: 

• куплено мощности 253,711 МВт на сумму 718 599,017 тыс. руб. (с НДС). 

 

Средневзвешенная цена покупки мощности составила 2 360 293,85 руб./МВт 

 

Расчеты на оптовом рынке электроэнергии и мощности и контроль исполнения поставок по договорам 

 

В 2020 г. претензий к ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по оплате покупной электроэнергии и мощности по 

регулируемым договорам со стороны Комиссии по платежам на ОРЭМ при Ассоциации «НП Совет рынка» не было. 

Контроль исполнения поставок электроэнергии по договорам на рынке «на сутки вперед», балансирующем рынке 

и договорам купли/продажи мощности осуществляло АО «ЦФР». По исполнению вышеуказанных договоров в 2020 

г. замечаний к ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» со стороны АО «ЦФР» не было. 

 

Расчеты унифицированной стороны АО «ЦФР» перед ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по договорам комиссии, 

заключенным на оптовом рынке электроэнергии и мощности выполнены не в полном объеме. Просроченная 

задолженность АО «ЦФР» перед ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по продаже на свободных рынках РСВ, БР и 

мощность по регламенту 13.2 по состоянию на 01.01.2021 г. составила на РСВ – 0 руб., на БР – 697,27 тыс. руб.  

 

Просроченная задолженность обусловлена задолженностью субъектов оптового рынка (республики Северного 

Кавказа, участники оптового рынка, лишенные статуса субъектов оптового рынка, прочие участники) перед АО 

«ЦФР». По указанным субъектам оптового рынка в отчетном периоде были приняты меры по снижению и 

погашению дебиторской задолженности. 

 

Расчеты ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» с поставщиками электроэнергии и мощности по регулируемым 

договорам в 2020 г. выполнены на 100,0 % (начислено – 6 121 129,356 тыс. руб., оплачено (с учетом переходящего 

остатка) – 6 121 129,356 тыс. руб.) (с НДС). 

 

Просроченной задолженности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за покупную электроэнергию по РД на 

01.01.2021 г. нет. 

 

На нерегулируемых рынках РСВ и БР по состоянию на 01.01.2021 г. вся задолженность ПАО «ТНС энерго Ростов-

на-Дону» по покупке электроэнергии и мощности перед унифицированной стороной АО «ЦФР» являлась текущей. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ НА ОРЭМ ЗА 2020 ГОД И В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ РАЗРЕЗЕ 
 

Изменение объемов и стоимости покупной электроэнергии за последние 3 года представлено в таблице: 

Месяц 

2018 год 2019 год 2020 год 

объемы 

покупки 

тыс. кВт·ч 

начислено 

(с НДС) 

тыс. руб. 

объемы 

покупки 

тыс. кВт·ч 

начислено 

(с НДС) 

тыс. руб. 

объемы 

покупки 

тыс. кВт·ч 

начислено 

(с НДС) 

тыс. руб. 

Январь 1 225 243,795 3 024 120,512 1 205 541,807 3 124 021,403 1 111 094,291 2 963 149,688 

Февраль 1 118 719,315 2 810 656,617 1 088 685,972 2 868 195,319 1 045 231,897 2 955 491,449 

Март 1 204 085,927 2 823 199,875 1 106 044,811 2 879 934,958 1 003 244,155 2 478 213,580 

Апрель 947 077,504 2 230 200,415 946 968,789 2 436 200,508 906 529,726 2 214 560,218 

Май 885 261,995 1 938 497,733 878 679,002 2 149 811,219 829 452,339 1 942 106,375 

Июнь 963 288,372 2 265 277,827 1 026 419,897 2 753 902,014 923 008,229 2 411 560,243 

Июль 1 093 627,122 2 701 936,637 954 916,650 2 409 173,453 1 045 762,173 2 806 146,353 

Август 1 014 088,951 2 457 894,206 953 377,330 2 270 661,010 947 789,923 2 529 610,112 

Сентябрь 864 216,088 2 120 980,021 851 906,348 2 241 065,509 858 326,073 2 285 400,454 

Октябрь 975 239,599 2 388 056,214 949 428,461 2 410 738,441 913 123,227 2 401 614,801 

Ноябрь 1 139 870,917 2 891 178,300 1 066 859,688 2 698 795,902 1 053 503,360 2 802 709,978 

Декабрь 1 240 092,504 3 015 805,890 1 167 435,960 3 157 098,024 1 257 699,648 3 314 695,667 

ИТОГО: 12 670 812,089 30 667 804,247 12 196 264,715 31 399 597,76 11 894 765,041 31 105 258,917 

 

 
 

ПОКУПКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ЦЕНАМ 
 

 

В целях осуществления покупки электроэнергии по регулируемым ценам в 2020 г. электроэнергия и мощность 

приобретались по регулируемым договорам. Суммарная стоимость базового прогнозного объема электрической 

энергии и базового прогнозного объема мощности по регулируемым договорам не превышала сумму стоимости 

базового прогнозного объема электрической энергии, определенной для Общества совокупно за год по 

индикативным ценам на электрическую энергию, и стоимости объема мощности, определенной для Общества 

совокупно за год в прогнозном балансе на 2020 год, чем было выполнено обязательное условие привязки 

поставщиков к покупателям, установленное п.67 Постановления Правительства РФ № 1172 от 27.10.2010 г. 
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ПОКУПКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ЦЕНАМ 

 

 

Покупка электроэнергии по свободным (нерегулируемым) ценам производилась на РСВ и БР. Основой РСВ 

является проводимый коммерческим оператором АО «АТС» конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и 

покупателей за сутки до даты поставки электроэнергии. РСВ – рынок свободного ценообразования, при этом 

нерегулируемые цены на РСВ обусловливаются в основном конкуренцией поставщиков перед покупателями 

оптового рынка. 

 

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2020 г. подавало на РСВ ценопринимающие заявки. 

 

Величина покупки/продажи электроэнергии на РСВ определяется величиной отклонения планового почасового 

потребления (ППП) электроэнергии в ценопринимающей заявке «на сутки вперед» от почасовых объемов РД. 

Величина покупки на РСВ за 2020 г. составила 7 598 446,875 тыс. кВт·ч. 

 

Пределы изменения цен на РСВ в 2020 г.: 

• минимальная цена покупки 0,00 руб./тыс. кВт·ч; 

• максимальная цена покупки 2 674,48 руб./тыс. кВт·ч; 

• минимальная цена продажи 0,00 руб./тыс. кВт·ч; 

• максимальная цена продажи 0,00 руб./тыс. кВт·ч. 

 

При этом превышение средневзвешенной цены покупки на РСВ относительно индикативной цены на 

электроэнергию в среднем составило 630,683 руб./тыс. кВт·ч. 

 

Среди причин роста цен на РСВ определяющее значение имели: замыкание конкурентного отбора ценовых заявок 

более дорогими поставщиками, рост стоимости топлива, природные факторы, вызывающие повышение 

потребления и, как следствие, включение более дорогой генерации. 

 

Стоимость покупной электроэнергии на РСВ транслировалась на розничных потребителей в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. "О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". 

 

Отклонения фактического почасового электропотребления относительно планового (ППП) 

покупались/продавались на балансирующем рынке. Объемы БР напрямую зависят от выполнения потребителями 

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» своих договорных условий и точности прогнозирования электропотребления. 

В 2020 г. величина отклонений фактического потребления от прогноза потребления (ППП) не превышала 

допустимых пределов, установленных Регламентами оптового рынка. 

 

В результате того, что на БР участвуют поставщики, не прошедшие конкурентный ценовой отбор на РСВ, стоимость 

покупной электроэнергии на БР практически всегда выше, чем на РСВ. Величина превышения стоимости 

электроэнергии на БР определяется соотношением цен РСВ и индикатора БР. 

 

В 2020 г. индикатор БР складывался в среднем выше цен РСВ. При средневзвешенной цене покупки на РСВ 

1 295,28 руб./тыс. кВт·ч, величина индикатора БР доходила до 4 444,71 руб./тыс. кВт·ч. 

 

Пределы изменения цен на БР в 2020 г: 

• минимальная цена покупки 0,00 руб./тыс. кВт·ч; 

• максимальная цена покупки 4 444,71 руб./тыс. кВт·ч; 

• минимальная цена продажи 0,00 руб./тыс. кВт·ч; 

• максимальная цена продажи 2 098,15 руб./тыс. кВт·ч. 

 

Стоимость покупной электроэнергии на БР по нерегулируемым ценам транслировалась на розничных 

потребителей в соответствии с постановлением Правительства РФ № 442 от 4 мая 2012 г. "О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии". 
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ОТЧЕТ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ  

 
 

В 2020 году основными направлениями, ориентированными на повышение качества обслуживания клиентов, стали 

электронные сервисы компании и услуги «для дома и офиса». 

 

 
РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ONLINE СЕРВИСОВ 

 
 

Дистанционные сервисы делают общение с компанией быстрым и комфортным. С их помощью клиент может 

передать показания прибора учета, узнать сумму, оплатить счет за потребленную электроэнергию, подключить 

электронную квитанцию и задать вопрос специалистам компании.  

 

 

 

 

 

Электронные сервисы имеют ряд 

преимуществ для клиентов: 

 

• ими можно воспользоваться в любое 

время суток; 

• не нужно тратить время, чтобы ждать 

своей очереди; 

• решить необходимый вопрос можно 

не выходя из дома. 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, обслуживание клиентов с помощью дистанционных сервисов имеет значительные преимущества для 

самой компании ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». В частности, они, как правило, существенно дешевле очного 

обслуживания. Электронные сервисы проще масштабировать, их изменение в крупных компаниях имеет большую 

гибкость по сравнению с изменением системы очного обслуживания. 

 

При развитии дистанционных сервисов для клиентов ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» основное внимание 

уделялось совершенствованию таких направлений, как электронная квитанция, мобильное приложение, личный 

кабинет, электронный документооборот с клиентами – юридическими лицами. Кроме того, акцент был сделан на 

разработку автоматизированных шаблонов (мастер-сценариев), помогающих клиентам в ряде случаев решить 

свой вопрос по конкретной теме без необходимости дожидаться подготовки ответа оператором. 

   

По итогам 2020 года: 

 

• электронную квитанцию получают более 192 000 клиентов. Годовой прирост составил 35,6%   

• к личному кабинету подключено более 213 000 клиентов. Годовой прирост составил 34% 

• ежемесячно более 125 000 человек передают показания через сайт, в том числе 40 000 – через личный кабинет 

и порядка 17 000 с помощью мобильного приложения. Годовой прирост составил 26,5%  

• 61 000 клиентов ежемесячно оплачивает электроэнергию через сервисы на сайте, в том числе 24 000 – через 

личный кабинет и 10 000 с помощью мобильного приложения. Годовой прирост составил 52% к итогам 2019 

года. 

• около 90 000 клиентов написали обращения в электронном виде и получили ответы в личном кабинете или на 

e-mail. 
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Ежемесячно свыше 25 000 юридических лиц пользуются личным кабинетом. И более 11 500 бизнес-клиентов 

подключены к электронному документообороту. Годовой прирост составил 13,9%. Обмен документами 

осуществляется через защищенную сеть с использованием электронной подписи. Данные передаются по 

зашифрованному каналу, исключающему их перехват или подмену. 

  

За 2020 год сервисы были значительно усовершенствованы,  в том числе с учетом пожеланий клиентов, сразу по 

нескольким направлениям: перевод клиентов на дистанционные каналы обслуживания, внедрение 

автоматизированных и роботизированных систем обслуживания клиентов, развитие сервисов электронной 

квитанции и электронного документооборота с клиентами, формирование единой базы знаний в части очного и 

заочного обслуживания физических и юридических лиц, оптимизации тематик обращений, типизации и 

роботизации ответов на массовые обращения клиентов. 

 

В феврале 2020 года клиентам был презентован голосовой помощник Алиса, который позволяет передавать 

показания электросчётчика в голосовом режиме, не заходя на сайт компании. Все, что теперь нужно сделать – 

установить Яндекс браузер с голосовым помощником на своё устройство (ПК, ноутбук, смартфон и т.д.) и сказать: 

«Слушай, Алиса! Запусти навык ТНС энерго». 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЯХ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ 

 

 

 

В 2020 году ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» заняло 3 место в муниципальном конкурсе «Коллективный договор 

– основа эффективности производства и защиты социально-трудовых прав работников», направленном на 

развитие и совершенствование социального партнерства на муниципальном уровне, а также повышение роли 

коллективного договора защите трудовых прав работников организации.

   
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
 

 

 

Основной задачей для Управляющей организации и Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2021 

год будет являться поддержание инвестиционной привлекательности и увеличение капитализации компании 

путем планирования и эффективного управления затратами, снижения восприятия инвесторами рисков, связанных 

с деятельностью компании. 

 

Для реализации поставленной цели Общество продолжит 

концентрироваться на решении значимых задач: 

 

• сохранение статуса гарантирующего поставщика 

электроэнергии и лидирующих позиций на рынке Ростовской 

области, 

• укрепление отделений и совершенствование полноценной 

энергосбытовой работы на территориях муниципальных 

образований, 

• проведение работы по усилению платежной дисциплины 

потребителей и системы адресного воздействия на должников, 

• поддержание клиентской базы компании за счет надежного 

энергоснабжения и совершенствования механизмов 

взаимодействия с потребителями, 

• соответствие стандартам качества обслуживания потребителей, 

предъявляемым государством к гарантирующему поставщику. 
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В целях обеспечения безубыточной деятельности 

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и выполнения установленных 

ему ключевых показателей эффективности планируется решить 

ряд задач: 

 

• сохранение уровня полезного отпуска электрической энергии 

потребителям в предстоящем периоде регулирования; 

• сохранение высокого уровня оплаты потребителями 

отпущенной электрической энергии; 

• целенаправленное управление издержками. 

 

Конечной целью деятельности Общества является формирование конкурентоспособного рыночного субъекта, 

обеспечивающего надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической энергией, сохранение 

инвестиционной привлекательности Общества для акционеров и инвесторов. 

 

Планы относительно возможного изменения основной деятельности отсутствуют. 

 

 

В отношении дополнительных сервисов основными приоритетами на 2021 год станут: 

  

• обеспечение высокого качества обслуживания клиентов как очной, так и заочной формы, 

• популяризация электронных сервисов среди клиентов компании, 

• развитие новых направлений услуг для клиентов, не ограничивая их только отраслевыми сервисами, 

• увеличение объема заявок коммерческих услуг и их среднего чека, 

• усовершенствование CRM системы на сайт услуг для дома и офиса. 
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РАЗДЕЛ III. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

В 2020 году основным видом производственной деятельности ПАО «ТНС энерго Ростов-
на-Дону» являлась реализация электрической энергии.

 
ФАКТ 2020 ГОД

80 538

712 790

ПЛАН 2020 ГОД

315 001

754 700

ЧИСТАЯ
ПРИБЫЛЬ

СОБСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЩЕСТВА В 2020 ГОДУ
 

 

25 007 311

- 26 081 098

51 088 409

2 360 893

- 22 646 418

24 670 434 

- 26 421 789

51 092 223

1 984 356

- 22 686 078

Валовая прибыль

Себестоимость

Прибыль от продаж

Коммерческие расходы и
расходы на хоз. нужды

Факт 2020 годФакт 2019 год

Выручка от продажи
продукции (работ, услуг)

-2 593 309

384 932

-2 053 014

655 974

Прочие расходы

Прочие доходы

Прибыль до
налогообложения

152 516587 316

Единица измерения: тыс. руб.

Единица измерения: тыс. руб.
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выручка от реализации электроэнергии и мощности собственным потребителям 43 893 893

тыс. руб., выше факта 2019г. на 0,02% (факт 2019г. – 43 885 608 тыс. руб.);

выручка от реализации электроэнергии на компенсацию технологических потерь сетевых

компаний 6 990 940 тыс. руб., выше факта 2019 г. на 0,63% (факт 2019г. – 6 947 031 тыс.

руб.);

выручка от реализации электроэнергии на оптовом рынке составляет 190 880 тыс. руб.

(факт 2019г. – 230 552 тыс. руб.); 

выручка от реализации прочих товаров, работ и услуг промышленного характера – 12 697

тыс. руб. (факт 2019г. – 29 032 тыс. руб.).

 

Фактический финансовый результат ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2020 год сложился

следующим образом.

 

Выручка 51 088 409 тыс. руб., что ниже факта 2019 года на 0,01% (факт 2019 г. – 51 092 223

тыс. руб.):

Себестоимость 26 081 098 тыс. руб., что ниже факта 2019г. на 1,3% (факт 2019 г. – 26 421 789

тыс. руб.).

Валовая прибыль составила 25 007 311 тыс. руб., что выше факта 2019г. на 1,4% (факт 2019г.

– 24 670 434 тыс. руб.). 

Коммерческие расходы составили – 22 646 418 тыс. руб., что ниже факта 2019г. на 0,2% (факт

2019г. – 22 686 078 тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) за 2020 год составила 80 538 тыс. руб. (факт 2019г. – 376 875 тыс.

руб.).

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА

376 875

- 49 107 867

0,04

636 433

- 48 803 682

50 247 160

0,01

259 871 

Чистая прибыль, тыс. руб.

Себестоимость и
коммерческие 

расходы, тыс. руб.
 

Прибыль на 1 акцию, руб. 

Чистые активы, тыс. руб.

Факт 2019 годФакт 2018 год

Выручка - ВСЕГО, 
тыс. руб.

0,070,03Чистые активы на 1 акцию,
руб.

80 538

- 48 727 516

0,0089

712 790

Факт 2020 год

0,08

Прибыль на одну акцию и размер чистых активов, приходящихся на одну акцию Общества,
рассчитаны от общего количества ценных бумаг Общества на последний календарный день года. 

110 044

51 092 223 51 088 409
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ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА

0,95

0,95

59,22%

99,4%

98,9%

1,01 

1,01 

17,62% 

97,7%

97,8%

Коэффициент текущей
ликвидности

Коэффициент срочной
ликвидности

 

Уровень реализации:
население

Уровень реализации:
прочие потребители

Факт 2019 годФакт 2018 год

Рентабельность
собственного капитала

(ROE) 

99,1%117,8% Уровень реализации:
потери

0,93

0,93

11,30%

98,7%

97,7%

Факт 2020 год

99,9%

0,74%0,22% Рентабельность продаж
по чистой прибыли

0,16%

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

29 032

Факт 2019 год

29 167

Факт 2018 год

от прочей деятельности

Выручка 

12 697

Факт 2020 год

 51 063 191 50 211 261 от реализации
электрической энергии 51 075 713

 

Единица измерения: тыс. руб.

Факт 2020

Факт 2018

Факт 2019

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

51 075 713

51 063 191

50 211 261
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ВЫРУЧКА ОТ ПРОЧЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Факт 2020

Факт 2018

Факт 2019

12 697

29 032

29 167

29 032

51 063 191

26 421 789

49 107 866

50 211 261

50 240 428

26 244 100

49 114 142

прочей деятельности

в т.ч.: от реализации
электрической энергии 

в т.ч.: Покупка
электроэнергии (мощности) 

Себестоимость и
коммерческие расходы,
ВСЕГО

Факт 2019 годФакт 2018 год

Выручка от продажи
продукции (работ, услуг),
ВСЕГО

20 170 73620 188 691
Оплата услуг сетевым
компаниям по передаче
электроэнергии

12 697

51 075 713

26 081 098

48 727 516

Факт 2020 год

20 278 730

Основную долю (95%) в себестоимости и коммерческих расходах занимают затраты по покупке
электроэнергии и мощности, оплате услуг по передаче электрической энергии, а также услуг
операторов рынка. 

29 167

51 092 223 51 088 409

34 41934 832Услуги АО «СО ЕЭС», 
АО «АТС» и АО «ЦФР» 

2 480 9222 646 519Коммерческие расходы и
расходы на хоз. нужды

56 335

2 311 353
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ  
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2020 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
• 53 % - Покупка электроэнергии (мощности)  

• 42% - Оплата услуг сетевым компаниям по 

передаче электроэнергии 

• 5% - Коммерческие расходы 

• 0,12 % - Услуги инфраструктурных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА В ДИНАМИКЕ 

 

Наименование показателя Факт 2018 г. Факт 2019 г. Факт 2020 г. 

Объем полезного отпуска электрической энергии, 

млн. кВт·ч. 
10 080,4 9 824,0 9 662,6 

 

 

Планы относительно возможного изменения основной деятельности отсутствуют. 

 

 

В соответствии с Уставом основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Для реализации 

поставленной цели Общество планирует сконцентрироваться на решении следующих задач: 

 

1. Сохранение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии и лидирующих позиций на рынке Ростовской 

области. 

2. Укрепление отделений и совершенствование полноценной энергосбытовой работы на территориях 

муниципальных образований. 

3. Проведение работы по усилению платежной дисциплины потребителей и системы адресного воздействия на 

должников. 

4. Эффективное управление затратами компании.  

5. Поддержание клиентской базы компании за счет надежного энергоснабжения и совершенствования 

механизмов взаимодействия с потребителями. 

6. Соответствие стандартам по качеству обслуживания потребителей, предъявляемым государством к 

гарантирующему поставщику. 
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В целях обеспечения безубыточной деятельности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и выполнения установленных 

ему ключевых показателей эффективности необходимо решить ряд задач:  

 

• сохранение уровня полезного отпуска электрической энергии потребителям в предстоящем периоде 

регулирования; 

• сохранение высокого уровня оплаты потребителями отпущенной электрической энергии; 

• целенаправленное управление издержками. 

 

Конечной целью деятельности Общества является формирование конкурентоспособного рыночного субъекта, 

обеспечивающего надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической энергией. 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Основным направлением инвестиционной деятельности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2020 году являются: 

  

• повышение стандартов качества обслуживания потребителей; 

• усиление мер безопасности Общества; 

• улучшение условий труда персонала. 

 

Фактические расходы на инвестиции были направлены на приобретение основных средств, в том числе:  

 

• работы по доведению помещения Азовского МО, приобретенного в 2019 году, до состояния, пригодного к 

использованию, ремонт системы отопления, монтаж локальной сети; 

• приобретение автотранспортных средств (автомобили KIA Cerato в количестве 3 шт. для трех межрайонных 

отделений Общества); 

• модернизация комплекса по обеспечению безопасности при обработке персональных данных (в 2020 году 

подсистема внедрена в Ростовском, Азовском, Волгодонском МО, Каменском МО); 

• приобретение серверного оборудования для внедрения системы электронного документооборота и для 

организации резервного центра обработки данных; 

• приобретение печатной и оргтехники для замены физически и морально устаревшей техники, а также 

оборудования, вышедшего из строя, ремонт которого экономически не целесообразен; 

• проведена модернизация телефонного оборудования (замена аналоговых АТС на цифровые) на 

производственных участках межрайонных отделений Общества (Азовского, Новочеркасского, Ростовского МО); 

• выполнены работы по монтажу охранно-пожарной сигнализации в помещениях Азовского МО, Новочеркасского 

МО, изготовлена проектная документация в целях проведения дальнейшей модернизации пожарной системы в 

зданиях Волгодонского МО, Романовского ПУ. 
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Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 

(атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин 

автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф 

и др.) в натуральном и денежном выражении 

 

 

Вид энергетического ресурса 

Объем потребления 

в натуральном 

выражении 

Единица 

измерения 

Объем потребления, 

руб. 

Атомная энергия 0 0 0 

Тепловая энергия 692,27 Гкал 1 444 513,96 

Электрическая энергия 1 912 739 кВт·ч 9 916 445,09 

Электромагнитная энергия 0 0 0 

Нефть 0 0 0 

Бензин автомобильный 298 879,88 литр 11 296 143,28 

Топливо дизельное 10 902,81 литр 432 070,84 

Мазут топочный 0 0 0 

Газ естественный (природный) 110 050 м3 982 803,29 

Уголь 0 0 0 

Горючие сланцы 0 0 0 

Торф 0 0 0 

Другое: 0 0 0 
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РАЗДЕЛ IV. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ» ЯВЛЯЮТСЯ: 

 

 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ 

 

 
 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
 

 
 

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

 

 

 

 

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от 30.07.2012, протокол № 2-12 от 

31.07.2012, полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации – 

ПАО ГК «ТНС энерго». 

 

 

 

1. Общее собрание акционеров 
 

 

В 2020 году созывалось 2 общих собрания акционеров: годовое и внеочередное. 

 

Дата окончания приема 

бюллетеней для 

голосования 

Форма 

проведения 

Вид 

собрания 

Количество 

рассмотренных 

вопросов 

Количество 

принятых решений 

22.05.2020 Заочная Внеочередное 3 3 

14.08.2020 Заочная Годовое 7 7 

 
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В 2020 ГОДУ 

 

Дата и 

форма 

проведения 

собрания 

Формулировка вопроса, 

вынесенного на 

голосование 

 

Формулировка принятого решения 

22.05.2020 

Внеочеред-

ное 

Заочная 

форма 

1. О предварительном 

согласии на заключение 

сделки, в совершении 

которой имеется 

заинтересованность, – 

Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность – внесение изменений в 

договор поручительства, заключенный 25 июня 2019 года между 

Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ("Банк") в 

качестве кредитора и Обществом в качестве поручителя 
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внесение изменений в 

договор поручительства, 

заключённый 25 июня 2019 

года между Банком ВТБ 

(публичное акционерное 

общество) в качестве 

кредитора и Обществом в 

качестве поручителя в 

качестве обеспечения 

исполнения Обществом, 

ПАО «ТНС энерго Кубань», 

ПАО «ТНС энерго 

Воронеж», ПАО «ТНС 

энерго Ярославль», ПАО 

«ТНС энерго Марий Эл», 

ООО «ТНС энерго Пенза» 

обязательств по 

кредитному соглашению о 

предоставлении кредитной 

линии с общим совокупным 

лимитом выдачи не более 3 

867 391 304 рублей, 

заключенному 25 июня 

2019 года. 

("Поручительство")  в качестве обеспечения исполнения 

Обществом, ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго 

Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий 

Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков (далее 

"Заемщики") своих обязательств по кредитному соглашению о 

предоставлении кредитной линии с общим совокупным лимитом 

выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключенному 25 июня 

2019 года ("Кредитное соглашение").  Изменения вносятся путем 

заключения дополнительного соглашения к Поручительству 

("Дополнительное соглашение к Поручительству") и одобряются 

на следующих существенных условиях: Стороны 

Дополнительного соглашения к Поручительству: Банк в качестве 

кредитора и Общество в качестве поручителя.  

Выгодоприобретатели: Заемщики.  Предмет Дополнительного 

соглашения к Поручительству: подтверждение обязательств 

Общества в качестве поручителя по Поручительству, которое 

продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства 

Заемщиков по Кредитному соглашению, в том числе, с учетом 

изменений, вносимых Дополнительным соглашением к 

Кредитному соглашению (как определено ниже). В соответствии 

с Дополнительным соглашением к Поручительству срок 

Поручительства продляется до 1 января 2026 года.  Условиями 

Дополнительного соглашения к Поручительству могут быть 

предусмотрены затраты и расходы, подлежащие уплате 

Обществом.  Иные условия Дополнительного соглашения к 

Поручительству: условия Дополнительного соглашения к 

Поручительству, не указанные в настоящем решении, признаются 

несущественными. За исключением изменений, 

предусмотренных Дополнительным соглашением к 

Поручительству, условия Поручительства, перечисленные в 

вопросе № 9 повестки дня протокола годового общего собрания 

акционеров Общества № 2-19 от 30 мая 2019 года ("Изначальное 

одобрение"), остаются неизменными. Иные условия 

заключаемого Дополнительного соглашения к Поручительству 

Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве 

управляющей организации Общества, Афанасьев С.Б. и/или иное 

уполномоченное лицо Общества и/или ПАО ГК «ТНС энерго» в 

качестве управляющей организации Общества вправе 

согласовать самостоятельно.  Изменения, вносимые в Кредитное 

соглашение: В Кредитное соглашение вносятся изменения путем 

заключения дополнительного соглашения к Кредитному 

соглашению ("Дополнительное соглашение к Кредитному 

соглашению") на следующих существенных условиях: Стороны 

Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению: Банк в 

качестве кредитора и Заемщики в качестве заемщиков.  Предмет 

Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению:  В 

соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному 

соглашению вносятся следующие изменения в порядок 

погашения основного долга по Кредитному соглашению:  • в 

течение 2020 года Заемщики погашают не более 850 000 000 

(восьмисот пятидесяти миллионов) рублей;  • в течение 2021 года 

Заемщики погашают не более 700 000 000 (семисот миллионов) 

рублей; и  • в течение 2022 года Заемщики погашают не более 1 

600 000 000 (одного миллиарда шестисот миллионов) рублей.  

Погашение основного долга может осуществляться одним 

платежом или несколькими платежами в течение 

соответствующего года в пределах сумм, указанных выше, но в 

любом случае не превысит общий совокупный лимит выдачи по 

Кредитному соглашению.  В соответствии с Дополнительным 
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соглашением к Кредитному соглашению срок окончательного 

погашения основного долга по Кредитному соглашению 

продляется до даты не позднее 31 декабря 2022 года.  

Подробные сроки, суммы и порядок погашения устанавливаются 

в соответствии с условиями Кредитного соглашения с учетом 

Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению.  

Условиями Дополнительного соглашения к Кредитному 

соглашению могут быть предусмотрены затраты и расходы, 

подлежащие уплате Заемщиками.  Иные условия 

Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению: 

условия Дополнительного соглашения к Кредитному 

соглашению, не указанные в настоящем решении, признаются 

несущественными.  Любой договор или любое соглашение, 

указанные в настоящем решении, могут быть расторгнуты и 

подписаны в новой редакции, изменены или дополнены, в том 

числе, Общество может подписать и оформить любые сделки, 

дополнительные соглашения, дополнения, изменения, 

соглашения об уступке прав и передаче обязательств и письма-

подтверждения в отношении Дополнительного соглашения к 

Поручительству, а также любые сертификаты, подтверждения, 

согласия и иные документы, необходимые для заключения 

Дополнительного соглашения к Поручительству.  Настоящее 

решение считается действительным в течение 2 (двух) лет.  

Настоящее решение принимается в отношении указанной в 

настоящем вопросе сделки во взаимосвязи со сделкой, 

указанной в вопросе № 2 настоящего решения.   

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:  - 

Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС 

энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным 

лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея 

более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании 

Договора № 14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа открытого акционерного 

общества «Энергосбыт Ростовэнерго» осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа, а также является 

контролирующим лицом выгодоприобретателей: ПАО «ТНС 

энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго 

Ярославль», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Марий 

Эл»;  - Щуров Борис Владимирович, признается 

заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета 

директоров Общества, одновременно являясь членом Совета 

директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей 

организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Кубань», 

ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО 

«ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»;  - Афанасьев 

Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, 

поскольку является членом Совета директоров Общества, 

одновременно являясь единоличным исполнительным органом и 

членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося 

управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС 

энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго 

Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго 

Пенза»;  - Афанасьева София Анатольевна, признается 

заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета 

директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь 

членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося 

управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС 

энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго 

Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго 
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Пенза».  Подконтрольные ПАО ГК «ТНС энерго» лица:  Публичное 

акционерное общество «ТНС энерго Кубань» (ПАО «ТНС энерго 

Кубань»);  Публичное акционерное общество «ТНС энерго 

Нижний Новгород» (ПАО «ТНС энерго НН»);  Публичное 

акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» (ПАО «ТНС 

энерго Ярославль»);  Общество с ограниченной ответственностью 

«ТНС энерго Пенза» (ПАО «ТНС энерго Пенза»);  Публичное 

акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» (ПАО «ТНС 

энерго Марий Эл»);  Публичное акционерное общество «ТНС 

энерго Воронеж» (ПАО «ТНС энерго Воронеж»).  (с информацией 

можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930) 

 2. О предварительном 

согласии на заключение 

сделок, в совершении 

которых имеется 

заинтересованность, - 

внесение изменений в 

договоры залога акций, 

заключенные 25 июня 2019 

года между ПАО ГК "ТНС 

энерго" в качестве 

залогодателя и Банком в 

качестве залогодержателя, 

в качестве обеспечения 

исполнения Заемщиками 

обязательств по 

Кредитному соглашению, с 

учетом дополнительных 

соглашений № 1 в 

договоры залога акций, 

заключенных 13 ноября 

2019 года. 

 

Предоставить согласие на заключение сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность, - внесение изменений в 

следующие договоры залога акций, заключенные 25 июня 2019 

года между ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве залогодателя и 

Банком в качестве залогодержателя , в качестве обеспечения 

исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному 

соглашению, с учетом дополнительных соглашений № 1 в 

договоры залога акций, заключенных 13 ноября 2019 года 

("Договоры залога"):  1. Договор залога в отношении 

обыкновенных акций ПАО "ТНС энерго Ярославль" (ОГРН 

1057601050011), с учетом дополнительного соглашения № 1, 

заключенного 13 ноября 2019 года между Обществом, ПАО "ТНС 

энерго Кубань" и ПАО ГК"ТНС энерго" в качестве залогодателей и 

Банком в качестве залогодержателя.  Государственный 

регистрационный номер выпуска акций 1-01-50099-А от 

10.03.2005.  Количество акций – 3 705 000 (три миллиона семьсот 

пять тысяч) ("Договор залога (Ярославль)").  2. Договор залога в 

отношении привилегированных акций ПАО "ТНС энерго НН" 

(ОГРН 1055238038316), с учетом дополнительного соглашения № 

1, заключенного 13 ноября 2019 года между Обществом, ПАО ГК 

"ТНС энерго" и ПАО "ТНС энерго Ярославль" в качестве 

залогодателей и Банком в качестве залогодержателя.  

Государственный регистрационный номер выпуска акций 2-01-

55072-Е от 26.05.2005.  Количество акций – 5 000 (пять тысяч) 

("Договор залога (НН)").  Изменения вносятся путем заключения 

дополнительных соглашений к Договорам залога 

("Дополнительные соглашения к Договорам залога") и 

одобряются на следующих существенных условиях:  Стороны 

Дополнительных соглашений к Договорам залога:  Стороны 

Дополнительного соглашения к Договору залога (Ярославль): 

Общество, ПАО "ТНС энерго Кубань" и ПАО ГК"ТНС энерго" в 

качестве залогодателей и Банк в качестве залогодержателя.  

Стороны Дополнительного соглашения к Договору залога (НН): 

Общество, ПАО ГК "ТНС энерго" и ПАО "ТНС энерго Ярославль" в 

качестве залогодателей и Банк в качестве залогодержателя.  

Выгодоприобретатели: Заемщики.  Предмет Дополнительных 

соглашений к Договорам залога: подтверждение обязательств 

Общества в качестве залогодателя по Договорам залога, которые 

продолжают обеспечивать в полном объеме обязательства 

Заемщиков по Кредитному соглашению и обязательства 

Общества по Поручительству, в том числе, с учетом 

Дополнительного соглашения к Поручительству и 

Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, 

описанных в вопросе 1 настоящего решения.  Условиями 

Дополнительных соглашений к Договорам залога могут быть 

предусмотрены затраты и расходы, подлежащие уплате 

Обществом.  Обеспеченные обязательства: Договоры залога с 
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учетом Дополнительных соглашений к Договорам залога 

заключены Обществом в качестве обеспечения исполнения 

Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению на 

существенных условиях, указанных ниже, и обязательств 

Общества по Поручительству, среди прочего, всех платежных 

обязательств, которые в какой-либо момент времени подлежат 

исполнению любым Заемщиком в качестве заемщика в пользу 

Банка или приняты любым Заемщиком в качестве заемщика 

перед Банком по Кредитному соглашению или иным связанным 

с ним финансовым документам, всех затрат и расходов, которые 

могут возникнуть у Банка при принудительном осуществлении 

его прав по Договорам залога, а также всех платежных 

обязательств, которые в какой-либо момент времени подлежат 

исполнению любым Заемщиком в качестве заемщика в пользу 

Банка или приняты любым Заемщиком в качестве заемщика 

перед Банком в связи с любыми денежными средствами, 

полученными любым Заемщиком в качестве заемщика по 

Кредитному соглашению, которые должны быть возвращены в 

случае недействительности Кредитного соглашения, вместе с 

процентами за неправомерное использование таких денежных 

средств и/или за пользование чужими денежными средствами, 

начисленными в соответствии с применимым законодательством, 

а также компенсацией любых убытком, понесенных в результате 

неправомерного использования таких денежных средств любым 

Заемщиком.  Срок действия Договоров залога: Договоры залога 

заключаются до момента полного исполнения обеспеченных 

обязательств, описанных выше, с учетом Дополнительных 

соглашений к Договорам залога.  Иные условия Дополнительных 

соглашений к Договорам залога: условия Дополнительных 

соглашений к Договорам залога, не указанные в настоящем 

решении, признаются несущественными. Иные условия 

заключаемых Дополнительных соглашений к Договорам залога 

Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве 

управляющей организации Общества, Афанасьев С.Б. и/или иное 

уполномоченное лицо Общества и/или ПАО ГК «ТНС энерго» в 

качестве управляющей организации Общества вправе 

согласовать самостоятельно.  Существенные условия Кредитного 

соглашения с учетом Дополнительного соглашения к Кредитному 

соглашению: Стороны Кредитного соглашения: Банк в качестве 

кредитора и Заемщики в качестве заемщиков.  Предмет 

Кредитного соглашения: Банк обязуется предоставить 

Заемщикам кредит в размере и на условиях, указанных в 

Кредитном соглашении, а Заемщики обязуются возвратить 

кредит, уплатить проценты по кредиту и исполнить иные 

обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением.  

Общий совокупный лимит выдачи по Кредитному соглашению: не 

более 3 867 391 304 (три миллиарда восемьсот шестьдесят семь 

миллионов триста девяносто одна тысяча триста четыре) рубля, 

предоставляемых в рамках нескольких траншей в соответствии с 

условиями Кредитного соглашения.  Порядок погашения 

основного долга: основной долг по Кредитному соглашению 

погашается на условиях, предусмотренных Кредитным 

соглашением, в том числе, с учетом следующего порядка 

погашения:  • в течение 2020 года Заемщики погашают не более 

850 000 000 (восьмисот пятидесяти миллионов) рублей;  • в 

течение 2021 года Заемщики погашают не более 700 000 000 

(семисот миллионов) рублей; и  • в течение 2022 года Заемщики 

погашают не более 1 600 000 000 (одного миллиарда шестисот 

миллионов) рублей.  Погашение основного долга может 
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осуществляться одним платежом или несколькими платежами в 

течение соответствующего года в пределах сумм, указанных 

выше, но в любом случае не превысит общий совокупный лимит 

выдачи по Кредитному соглашению. Подробные сроки, суммы и 

порядок погашения устанавливаются в соответствии с условиями 

Кредитного соглашения.  При реализации возможности 

продления срока окончательного погашения основного долга по 

Кредитному соглашению не более чем на 3 года порядок 

погашения основного долга может быть изменен в соответствии 

с условиями, предусмотренными Кредитным соглашением.  Срок 

погашения основного долга: не позднее 31 декабря 2022 года. 

Условиями Кредитного соглашения предусмотрена возможность 

продления срока окончательного погашения основного долга по 

Кредитному соглашению не более чем на 3 года.  Цель кредита: 

среди прочего, погашение существующей задолженности ПАО ГК 

"ТНС энерго" и/или приобретение у ПАО ГК "ТНС энерго" 

обыкновенных и/или привилегированных акций Общества, ПАО 

«ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС 

энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС 

энерго НН», АО «ТНС энерго Тула», АО «ТНС энерго Карелия».  

Валюта кредита: рубли РФ.  Процентная ставка: не более 13,80% 

годовых. Размер суммы процентов, подлежащих уплате, может 

изменяться в соответствии с положениями Кредитного 

соглашения.  Уплата процентов: проценты по Кредитному 

соглашению уплачиваются не реже чем ежеквартально, начиная 

с даты предоставления Кредита, а также в дату окончательного 

погашения кредита по Кредитному соглашению.  Увеличение 

размера процентов: процентная ставка может быть увеличена 

Банком в одностороннем порядке, среди прочего, в случае 

увеличения следующих процентных индикаторов:  а) ключевой 

ставки Банка России, информация о которой была размещена в 

источниках, указанных в Кредитном соглашении; и/или  б) 

среднеарифметического значения за календарный месяц ставки 

бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) 

года, информация о которой была размещена в источниках, 

указанных в Кредитном соглашении.  Кредитное соглашение 

может предусматривать иные основания или иной порядок 

увеличения процентной ставки.  Комиссионные вознаграждения: 

Кредитное соглашение и отдельные письма о комиссионных 

вознаграждениях могут предусматривать уплату Заемщиками 

комиссий, среди прочего, за организацию кредита и 

резервирование денежных средств, а также иных комиссий, о 

которых стороны Кредитного соглашения могут договориться. 

Общий размер таких комиссий не превысит 25 000 000 рублей.  

Неустойки и штрафы: при просрочке платежа на сумму 

просроченной задолженности начисляется неустойка в размере 

не более двойной процентной ставки, предусмотренной 

Кредитным соглашением, за каждый день просрочки. Кредитное 

соглашение предусматривает уплату Заемщиками штрафа за 

нарушение неплатежных обязательств в размере не более 100 

000 рублей за каждое соответствующее нарушение.  Иные 

затраты и расходы: условиями Кредитного соглашения могут 

быть предусмотрены иные затраты и расходы, подлежащие 

уплате Заемщиками.  Иные условия Кредитного соглашения: 

условия Кредитного соглашения, не указанные в настоящем 

решении, признаются несущественными.  Любой договор или 

любое соглашение, указанные в настоящем решении, могут быть 

расторгнуты и подписаны в новой редакции, изменены или 

дополнены, в том числе, Общество может подписать и оформить 
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любые сделки, дополнительные соглашения, дополнения, 

изменения, соглашения об уступке прав и передаче обязательств 

и письма-подтверждения в отношении Дополнительных 

соглашений к Договорам залога, а также любые сертификаты, 

подтверждения, согласия и иные документы, необходимые для 

заключения Дополнительных соглашений к Договорам залога.  

Настоящее решение считается действительным в течение 2 (двух) 

лет.  Настоящее решение принимается в отношении указанных в 

настоящем вопросе сделок во взаимосвязи со сделками, 

указанными в вопросе № 1 настоящего решения.  

Заинтересованные лица и основание заинтересованности:  - 

Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС 

энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным 

лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея 

более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании 

Договора № 14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа открытого акционерного 

общества «Энергосбыт Ростовэнерго» осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа, а также является 

контролирующим лицом выгодоприобретателей: ПАО «ТНС 

энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго 

Ярославль», ООО «ТНС энерго Пенза» и ПАО «ТНС энерго Марий 

Эл»;  - Щуров Борис Владимирович, признается 

заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета 

директоров Общества, одновременно являясь членом Совета 

директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей 

организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Кубань», 

ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО 

«ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ТНС энерго Пенза»;  - Афанасьев 

Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, 

поскольку является членом Совета директоров Общества, 

одновременно являясь единоличным исполнительным органом и 

членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося 

управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС 

энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго 

Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ТНС энерго 

Пенза»;  - Афанасьева София Анатольевна, признается 

заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета 

директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь 

членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося 

управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС 

энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго 

Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ТНС энерго 

Пенза».  Подконтрольные ПАО ГК «ТНС энерго» лица:  Публичное 

акционерное общество «ТНС энерго Кубань» (ПАО «ТНС энерго 

Кубань»);  Публичное акционерное общество «ТНС энерго 

Нижний Новгород» (ПАО «ТНС энерго НН»);  Публичное 

акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» (ПАО «ТНС 

энерго Ярославль»);  Общество с ограниченной ответственностью 

«ТНС энерго Пенза» (ПАО «ТНС энерго Пенза»);  Публичное 

акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» (ПАО «ТНС 

энерго Марий Эл»); и  Публичное акционерное общество «ТНС 

энерго Воронеж» (ПАО «ТНС энерго Воронеж»).  (С информацией 

можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930) 

 3. О предварительном 

согласии на заключение 

крупной сделки, стоимость 

которой составляет более 

Предоставить согласие на заключение крупной сделки, стоимость 

которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости 

активов Общества и в совершении которой имеется 

заинтересованность , – внесение следующих изменений (далее – 
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50 процентов балансовой 

стоимости активов 

Общества и в совершении 

которой имеется 

заинтересованность, – 

внесении изменений в 

независимую гарантию, 

заключенную 5 июня 2017 

года (с учетом соглашения 

о внесении изменений от 4 

июня 2019 года) между АО 

ВТБ Капитал и Обществом, 

права и обязанности АО 

ВТБ Капитал по которой 

были переданы ООО ВТБ 

Капитал Брокер, 

действующему от своего 

имени, но за счет АО 

Холдинг ВТБ Капитал, на 

основании Договора о 

передаче прав и 

обязанностей по 

Генеральному соглашению 

о срочных сделках на 

финансовых рынках и 

сделкам беспоставочный 

форвард на акции от 29 

декабря 2017 года. 

 

"Изменения") в независимую гарантию, заключенную 5 июня 

2017 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 

2019 года) между АО ВТБ Капитал в качестве бенефициара и 

Обществом в качестве гаранта, права и обязанности АО ВТБ 

Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, 

действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ 

Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей 

по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых 

рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 

декабря 2017 года (далее – "Независимая гарантия"):  Предмет 

Изменений:  1 продление срока Независимой гарантии до 

31.12.2027 года;  2 подтверждение обязательств Общества в 

качестве гаранта по Независимой гарантии, которая продолжает 

обеспечивать в полном объеме обязательства ПАО ГК «ТНС 

энерго» по генеральному соглашению о срочных сделках на 

финансовых рынках между АО ВТБ Капитал и ПАО ГК «ТНС 

энерго» от 5 июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении 

изменений от 4 июня 2019 года), права и обязанности АО ВТБ 

Капитал по которому были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, 

действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ 

Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей 

по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых 

рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 

декабря 2017 года (далее – "Генеральное соглашение");  3 

подтверждение обязательств Общества в качестве гаранта по 

Независимой гарантии, которая продолжает обеспечивать в 

полном объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по сделке, 

состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный 

форвард на акции (регистрационные номера 18977412 ("Сделка 

беспоставочный форвард на акции 1"), 18978814 ("Сделка 

беспоставочный форвард на акции 2"), 18978816 ("Сделка 

беспоставочный форвард на акции 3") и 18978818 ("Сделка 

беспоставочный форвард на акции 4")) (каждая из них именуется 

"Сделка форвард", совместно именуются "Сделка 1"), 

заключенной между АО ВТБ Капитал и ПАО ГК «ТНС энерго» 5 

июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 

июня 2019 года), права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой 

были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от 

своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании 

Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному 

соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам 

беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 года, с 

учетом следующих изменений:  Срок Сделок форвард:  Срок 

Сделок форвард составляет не более 48 месяцев, 60 месяцев, 72 

месяцев и 84 месяцев, соответственно. Плановое проведение 

расчетов по каждой Сделке форвард происходит не позднее чем 

через десять рабочих дней после истечения срока 

соответствующей Сделки форвард.  Дата истечения срока: 07 

июня 2021 года применительно к Сделке беспоставочный 

форвард на акции 1; 06 июня 2022 года применительно к Сделке 

беспоставочный форвард на акции 2; 05 июня 2023 года 

применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 3; 05 

июня 2024 года применительно к Сделке беспоставочный 

форвард на акции 4.  Форвардная ставка Среднеарифметическое 

значение ключевой ставки Банка России, определенное для 

соответствующего квартального периода начисления, 

увеличенное не более чем на 3,85% (Spd).   При этом для целей 

определения среднеарифметического значения ключевой ставки 

Банка России применительно к каждому отдельному периоду 
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начислений стороны могут определить следующий порядок: (i) 

если в любой день в течение такого периода начислений 

ключевая ставка Банка России принимает значение ниже 

порогового значения 1, составляющего не более 12% годовых 

(далее – «Пороговое значение 1»), но остается выше или равна 

пороговому значению 2, составляющему не более 11% годовых и 

в любом случае являющемуся ниже Порогового значения 1 (далее 

– «Пороговое значение 2»), то для целей расчета 

среднеарифметического значения в периоде начислений 

ключевая ставка применительно к такому дню в периоде 

начислений принимается равной Пороговому значению 1; (ii) 

если в любой день в течение такого периода начислений 

ключевая ставка Банка России принимает значение ниже 

Порогового значения 2, то для целей расчета 

среднеарифметического значения в периоде начислений 

ключевая ставка применительно к такому дню в периоде 

начислений принимается равной текущему значению ключевой 

ставки Банка России, увеличенному на разницу между 

Пороговым значением 1 и Пороговым значением 2. В отношении 

остальных дней в периоде начислений, когда ключевая ставка 

Банка России является равной или превышает Пороговое 

значение 1, для целей расчета среднеарифметического значения 

в периоде начислений ключевая ставка применительно к таким 

дням в периоде начислений принимается равной ее текущему 

значению в такой день.  В случае если в дальнейшем стороны 

договариваются исключить при расчете среднеарифметического 

значения ключевой ставки Банка России применительно к 

каждому отдельному периоду начислений Пороговое значение 1 

и/или Пороговое значение 2, то одновременно с данным 

изменением может быть повышено значение Spd от 3,85% до 

10%. Данные изменения также одобряются настоящим решением 

и не потребуют дополнительного одобрения (в том числе если 

они будут вноситься дополнительным соглашением).  Термин 

«Форвардная ставка» используется для целей расчета 

Форвардной цены в соответствии с протоколом внеочередного 

общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» от 29 мая 

2017 года.  Дополнительный платеж: В рамках Сделки 1 может 

быть предусмотрена обязанность ПАО ГК «ТНС энерго» уплатить 

ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за 

счет АО Холдинг ВТБ Капитал, дополнительную денежную сумму 

в размере не более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.  

Досрочное исполнение Сделки 1 и/или отдельных Сделок 

форвард  Допускается внесение изменений в ранее 

согласованные условия Сделки 1 об определении размера 

Дополнительной суммы денежных обязательств Стороны Б 

(порядок ее расчета указан в приложении 2 к подтверждению по 

Сделке 1) в случае досрочного исполнения Сделки 1 и/или 

отдельных Сделок форвард в связи с согласованием изменений 

в расчет Форвардной ставки.  4 подтверждение обязательств 

Общества в качестве гаранта по Независимой гарантии, которая 

продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства ПАО 

ГК «ТНС энерго» по сделке, состоящей из серии взаимосвязанных 

сделок беспоставочный опцион на акции (регистрационные 

номера 29127447, ("Сделка беспоставочный опцион на акции 1"), 

29127558 ("Сделка беспоставочный опцион на акции 2"), 

29127565 ("Сделка беспоставочный опцион на акции 3") и 

29127636 ("Сделка беспоставочный опцион на акции 4")) (каждая 

из них именуется "Сделка опцион", совместно именуются – 

"Сделка 2"), заключенных 4 июня 2019 года между ВТБ Капитал 
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Брокер, действующим от своего имени, но за счет АО Холдинг 

ВТБ Капитал, в качестве Стороны А и ПАО ГК "ТНС энерго" в 

качестве Стороны Б, с учетом следующих изменений:  Срок 

Сделок опцион:  Срок Сделок опцион составляет не более 48 

месяцев, 60 месяцев, 72 месяцев и 84 месяцев, соответственно. 

Плановое проведение расчетов по каждой Сделке опцион 

происходит не позднее чем через десять рабочих дней после 

истечения срока соответствующей Сделки опцион.  Дата 

истечения срока: 07 июня 2021 года применительно к Сделке 

беспоставочный опцион на акции 1; 06 июня 2022 года 

применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 2; 05 

июня 2023 года применительно к Сделке беспоставочный опцион 

на акции 3; 05 июня 2024 года применительно к Сделке 

беспоставочный опцион на акции 4.  Иные условия Изменений: 

если иное не указано в настоящем решении, условия 

Независимой гарантии, одобренные в соответствии с протоколом 

внеочередного общего собрания акционеров Общества № 1-17 

от 25 мая 2017 года и протоколом годового общего собрания 

акционеров Общества № 2-19 от 30 мая 2019 года, остаются без 

изменений.  Любой договор или любое соглашение, указанные в 

настоящем решении, могут быть расторгнуты и подписаны в 

новой редакции, изменены или дополнены, в том числе, 

Общество может подписать и оформить любые сделки, 

дополнительные соглашения, дополнения, изменения, 

соглашения об уступке прав и передаче обязательств и письма-

подтверждения в отношении Изменений, а также любые 

сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, 

необходимые для внесения Изменений.  Настоящее решение 

является бессрочным.  Заинтересованные лица и основание 

заинтересованности:  - Публичное акционерное общество Группа 

компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), является 

заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим 

лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, 

на основании Договора № 14/08 от 01.08.2012 о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа открытого 

акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» 

осуществляет функции единоличного исполнительного органа, а 

также является выгодоприобретателем;  - Щуров Борис 

Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку 

является членом Совета директоров Общества, одновременно 

являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», 

являющегося контролирующим лицом, владея более 50 

процентов голосующих акций Общества, на основании Договора 

№ 14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа открытого акционерного общества 

«Энергосбыт Ростовэнерго» осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа, а также являющегося 

выгодоприобретателем;  - Афанасьев Сергей Борисович, 

признается заинтересованным лицом, поскольку является 

членом Совета директоров Общества, одновременно являясь 

единоличным исполнительным органом и членом Совета 

директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося 

контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих 

акций Общества, на основании Договора № 14/08 от 01.08.2012 

о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» 

осуществляющего функции единоличного исполнительного 

органа, а также являющегося выгодоприобретателем;  - 

Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованно 
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лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, 

одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС 

энерго», являющегося контролирующим лицом, владея более 50 

процентов голосующих акций Общества, на основании Договора 

№ 14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа открытого акционерного общества 

«Энергосбыт Ростовэнерго» осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа, а также являющегося 

выгодоприобретателем.  Подконтрольные ПАО ГК «ТНС энерго» 

лица:  Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» 

(ПАО «ТНС энерго Кубань»);  Публичное акционерное общество 

«ТНС энерго Нижний Новгород» (ПАО «ТНС энерго НН»);  

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» (ПАО 

«ТНС энерго Ярославль»);  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТНС энерго Пенза» (ПАО «ТНС энерго Пенза»);  

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» (ПАО 

«ТНС энерго Марий Эл»); и  Публичное акционерное общество 

«ТНС энерго Воронеж» (ПАО «ТНС энерго Воронеж»).  (С 

информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930) 

14.08.2020 

Годовое 

Заочная 

форма 

1. Об утверждении 

годового отчета, годовой 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, в 

том числе отчета о 

прибылях и убытках 

Общества за 2019 

финансовый год 

1.Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год в соответствии 

с Приложением № 1.  

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в 

том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 

финансовый год в соответствии с Приложением № 2. (с 

информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 

 2. О распределении 

прибыли и убытков 

Общества по результатам 

2019 финансового года и 

нераспределённой 

прибыли по результатам 

прошлых лет 

1. Не распределять чистую прибыль (убыток) по 

результатам 2019 года и нераспределенную прибыль по 

результатам прошлых лет. 

2. Дивиденды по итогам 2019 года по обыкновенным 

акциям Общества и по привилегированным акциям тип А 

Общества не выплачивать.   

(С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930) 

 3. Об утверждении 

аудиторов Общества 

3.1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) 

отчётности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в 

соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта, 

на 2020 год, 

 Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ООО 

«АУДИТ СВТ», ОГРН: 1135027003220). (С информацией можно 

ознакомиться по ссылке: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930) 

3.2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой 

отчётности                        ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», 

подготовленной в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчётности, на 2020 год, Акционерное общество 

«КПМГ» (АО «КПМГ», ОГРН: 1027700125628). (С информацией 

можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930) 

 4. Об избрании членов 

Совета директоров 

Общества 

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:  

Щуров Борис Владимирович 

Афанасьева София Анатольевна 

Ефимова Елена Николаевна 

Жукова Дарья Владимировна 

Евсеенкова Елена Владимировна 

Афанасьев Сергей Борисович 

Доценко Олег Михайлович» 
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(С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930) 

 5. Об избрании членов 

Ревизионной комиссии 

Общества 

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем 

составе:      

Соколова Анна Сергеевна 

Шишкин Андрей Иванович 

Трифонова Виктория Витальевна 

(с информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930) 

 6. Об утверждении Устава 

ПАО «ТНС энерго Ростов-

на-Дону» в новой редакции 

Утвердить Устав ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой 

редакции в соответствии с Приложение № 3. (С информацией 

можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930) 

 7. О последующем 

одобрении сделки, в 

совершении которой 

имеется 

заинтересованность, - 

Дополнительного 

соглашения № 17 от 

27.12.2019 между ПАО ГК 

«ТНС энерго» и ПАО «ТНС 

энерго Ростов-на-Дону» к 

договору № 14/08 о 

передаче полномочий 

единоличного 

исполнительного органа 

публичного акционерного 

общества «ТНС энерго 

Ростов-на-Дону» от 

01.08.2012 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, - дополнительное соглашение № 17 от 

27.12.2019 между ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго 

Ростов-на-Дону» к договору № 14/08 о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа публичного акционерного 

общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 01.08.2012 в 

соответствии с Приложение № 4. 

Заинтересованные лица и основание заинтересованности: 

- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС 

энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), является заинтересованным 

лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея 

более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании 

Договора № 14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа публичного акционерного 

общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа Общества; 

- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным 

лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, 

одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС 

энерго», являющегося контролирующим лицом, владея более 50 

процентов голосующих акций Общества, на основании Договора 

№ 14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа публичного акционерного общества 

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа Общества; 

- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным 

лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, 

одновременно являясь единоличным исполнительным органом и 

членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося 

контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих 

акций Общества, на основании Договора № 14/08 от 01.08.2012 

о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-

Дону» осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа Общества; 

- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованно 

лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, 

одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС 

энерго», являющегося контролирующим лицом, владея более 50 

процентов голосующих акций Общества, на основании Договора  

№ 14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа публичного акционерного общества 

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа Общества. (С 

информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930) 
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Функции счетной комиссии на Общих собраниях акционеров осуществляет счетная комиссия, состоящая из 

сотрудников АО ВТБ Регистратор. 

 

Значимым событием отчетного периода стало внедрение электронного голосования. Соответствующие изменения 

внесены в Устав ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и утверждены решением годового Общего собрания 

акционеров от 14.08.2020 (протокол № 2-20 от 17.08.2020). 

 

Необходимость внедрения электронного голосования тестировалась компаний достаточной долгий период 

времени из-за низкого интереса акционеров к такому формату, но введение карантина в стране ускорило 

внедрение электронных сервисов.  

 

 

 

 

Электронное голосование осуществляется на сайте регистратора 

Общества АО ВТБ Регистратор https://www.vtbreg.ru в личном 

кабинете акционера. 

  

Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная 

форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное 

приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, 

разработанное  АО ВТБ Регистратор 

(https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/). Доступ в 

мобильное приложение «Кворум» осуществляется по тем же 

учетным данным, что и для входа в Личный кабинет акционера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение электронного голосования является экономически оправданным для ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

и его акционеров за счет отсутствия затрат на аренду помещений, мебели, кофе-брейк и т.д., и затрат со стороны 

акционеров на почтовые пересылки заполненных бюллетеней по указанным адресам. 

  

Компания в дальнейшем планирует стимулировать своих акционеров переходить на электронное голосование, 

используя программы лояльности для своих потребителей, владеющих ценными бумагами Общества. 

       Личный кабинет акционера 

 

 

 

 

   Мобильное приложение «Кворум» 
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Жукова Дарья Владимировна
Год рождения: 1975 
Имеет высшее образование по специальности – государственное и муниципальное управление,
специализация – связи с общественностью, окончила Северо-Западную академию государственной
службы Российской академии государственной службы при Президенте РФ, г. Санкт-Петербург, 1999.
Аспирантура.
Специальность – экономика и управление народным хозяйством, специализация – экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность, Институт
экономики Уральского отделения Российской Академии наук (Удмуртский филиал), 2007, кандидат
экономических наук.
Основное место работы: 
- ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора - управляющий директор ПАО «ТНС
энерго Ростов-на-Дону» (по 15.10.2020).
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.

Председатель Совета директоров 

Доценко Олег Михайлович
Год рождения: 1974
Имеет высшее образование по специальности – менеджер, квалификация - менеджер-экономист, окончил
Петрозаводский государственный университет, 1996.
Основное место работы: 
- ПАО ГК «ТНС энерго», Исполнительный директор.
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал. 

Заместитель председателя Совета директоров 

Евсеенкова Елена Владимировна
Год рождения: 1980 
Имеет высшее образование по специальности – менеджмент, специализация – управление в
энергетике, окончила Государственный университет управления, 2002.
Мастер делового администрирования – предпринимательство и управление компанией, МВА,
Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт
бизнеса и делового администрирования, 2011.
Основное место работы: 
- ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора по экономике и финансам.
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.

Член Совета директоров 

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
В соответствии с Уставом ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
количественный состав Совета директоров 7 человек. 

2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
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Член Совета директоров  

20
20

Афанасьева София Анатольевна
Год рождения: 1978 
Имеет высшее образование по специальности – математические методы
исследования операций в экономике, квалификация – экономист-математик,
окончила Южно-Российский государственный технический университет, 2000.
Имеет высшее образование по специальности – бухгалтер-аудитор
квалификация – бухгалтер, окончила Финансовую академию при правительстве
РФ, 2008.
Основное место работы: 
- ООО «ТНС Холдинг», Директор по экономике и финансам.
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества
не совершала.
 

Член Совета директоров 

Ефимова Елена Николаевна
Год рождения: 1972 
Имеет высшее образование по специальности – юриспруденция, квалификация –
юрист,
окончила Красноярский государственный университет, 1994.
Основное место работы: 
- ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по корпоративному управлению.
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества
не совершала.

Член Совета директоров 

Щуров Борис Владимирович
Год рождения: 1974 
Имеет высшее образование по специальности – экономист, окончил
Нижегородский государственный университет, 2002. 
Основное место работы: 
- ООО «ТНС Холдинг», Директор по развитию
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества не совершал.

Член Совета директоров 

Афанасьев Сергей Борисович
Год рождения: 1977 
Имеет высшее образование по специальности - математические методы и
исследование операций в экономике, квалификация - экономист - математик,
окончил Южно-Российский государственный технический университет, 2000.
Основное место работы: 
- ПАО ГК «ТНС энерго», генеральный директор по ноябрь 2020 года.
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества не совершал.
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Корпоративный секретарь (секретарь Совета директоров)   

 
Потапкин Иван Сергеевич 
Год рождения: 1988  

Образование: Высшее.  

Имеет высшее образование по специальности – юриспруденция (гражданское право), Специализированный 

институт юриспруденции, бакалавр, 2009.  

Юриспруденция (административное и финансовое право) Российский государственный торгово-экономический 

университет, магистр, 2012. 

Основное место работы:  

ПАО ГК «ТНС энерго», начальник отдела корпоративного обеспечения Дирекции по корпоративному управлению.  

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. 

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал. 

 
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

 

Информация об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном 

году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические 

данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в 

уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного 

общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки 

по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – также сведения о таких сделках с указанием 

по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного 

общества, являвшихся предметом сделки 

 

Совет директоров является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества. 

Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности Общества, утверждает бизнес-планы 

Общества и отчеты об их исполнении, определяет принципы и подходы к организации внутреннего аудита, систем 

управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. 

  

Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров. 

 

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995 № 208-ФЗ, Положением о Совете директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», Уставом ПАО «ТНС 

энерго Ростов-на-Дону» и иными нормативными правовыми актами. 

  

Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества. 

 

Порядок избрания членов Совета директоров регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Уставом ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в соответствии с которыми акционеры, 

владеющие 2 и более процентами голосующих акций в срок, не превышающий 60 календарных дней, вправе 

предложить своих кандидатов в состав Совета директоров. Совет директоров Общества также вправе предложить 

своих кандидатов.  

 

Избрание членов Совета директоров осуществляются на Общих собраниях акционеров кумулятивным 

голосованием. 

 

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. 

 

В 2020 году кандидаты в Совет директоров предложены ПАО ГК «ТНС энерго», существенным акционером 

Общества, с долей владения 50,8375% уставного капитала ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Иных предложений 

в сроки, установленные действующим законодательством и Уставом, не поступали. 
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СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИЯХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НА 31.12.2020 

 

ФИО члена Совета 
директоров Категории директоров 

 Исполнительные* Неисполнительные Независимые 

Доценко О.М. - V - 

Афанасьев С.Б. - V - 

Афанасьева С.А. - V - 

Ефимова Е.Н. - V - 

Евсеенкова Е.В. - V - 

Жукова Д.В. - V - 

Щуров Б.В. - V - 

 
* исполнительные директора - члены исполнительных органов Общества, лица, являющиеся членами 

исполнительных органов управляющей организации Общества. 

 

Пояснения о несоответствии критериям независимости членов Совета директоров Общества на 31.12.2020, 

согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления, письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-

52/2463: 

 

ФИО члена 

Совета 

директоров 

Кандидат 

связан с 

Обществом 

Кандидат 

связан с 

существенным 

акционером 

Кандидат 

связан с 

существенным 

контрагентом 

 

Кандидат 

связан с 

существенным 

конкурентом 

 

Кандидат 

связан 

с  

государст

вом 

Основание* на 

31.12.2020 

Доценко О.М. - V - - - 

Имеет трудовой 

договор с 

существенным 

акционером 

Афанасьев С.Б. - V - - - 

Входит в состав 

Совета 

директоров 

существенного 

акционера 

Афанасьева С.А. - V - - - 

Входит в состав 

Совета 

директоров 

существенного 

акционера 

Ефимова Е.Н. - V - - - 

Имеет трудовой 

договор с 

существенным 

акционером 

Евсеенкова Е.В. - V - - - 

Имеет трудовой 

договор с 

существенным 

акционером 

Жукова Д.В. - V - - - 

Имеет трудовой 

договор с 

существенным 

акционером 

Щуров Б.В. - V - - - 

Входит в состав 

Совета 

директоров 

существенного 

акционера 
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* Лицом, связанным с существенным акционером Общества, признается лицо, если: 

 

1) является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера общества 

(юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества); 

 

2) в течение любого из последних трех лет получало вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от 

существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит 

существенный акционер общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного 

вознаграждения члена совета директоров общества. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, 

которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение 

обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера общества 

(юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества), в том 

числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и 

иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера общества 

(юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества); 

 

3)  является членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному 

акционеру общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА ПЕРИОД 

С 01.01.2020 ПО 31.12.2020 

Изменения в составе Совета директоров не происходили 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ 
ПАО «ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ» 

 

ФИО члена Совета директоров Период работы в Совете директоров Общества 

Доценко О.М. Более одного года 

Афанасьев С.Б. Более 8 лет 

Афанасьева С.А. Более 9 лет 

Ефимова Е.Н. Более 7 лет 

Евсеенкова Е.В. Более 4 лет 

Жукова Д.В. Более 4 лет 

Щуров Б.В. Более 9 лет 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

ФИО члена Совета директоров Направления 

Доценко О.М. Стратегия и бизнес-управление энергосбытовой деятельностью 

Афанасьев С.Б. Стратегия и бизнес-управление энергосбытовой деятельностью 

Афанасьева С.А. Экономика и финансы 
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Ефимова Е.Н. Корпоративное управление, правовые вопросы 

Евсеенкова Е.В. 
Планирование и контроль финансово-хозяйственной деятельности, 

аудит 

Жукова Д.В. 
Управление рисками, стратегия и бизнес-управление энергосбытовой 

деятельностью 

Щуров Б.В. Стратегия и бизнес-управление энергосбытовой деятельностью 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С 01.01.2020 ПО 31.12.2020 
 

01.01.2020 по 03.11.2020 Афанасьев Сергей Борисович 

03.11.2020 по н.в. Доценко Олег Михайлович 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛЖНОСТЯХ, ЗАНИМАЕМЫХ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 

ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В 

ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ: 
 

ДОЦЕНКО ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ) 

 

              Период 
Наименование организации Должность 

      с     по 

12.2014 06.2015 ПАО ГК «ТНС энерго»  Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий 

директор ОАО «Карельская 

энергосбытовая компания» 

06.2015 01.2019 ПАО ГК «ТНС энерго»  Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий 

директор АО «ТНС энерго Карелия» 

02.2019 н.в. ПАО ГК «ТНС энерго» Исполнительный директор 

04.2019 11.2020 ООО «ТНС энерго Пенза»  Член Совета директоров 

04.2019 11.2020 ООО «ТНС энерго Великий Новгород»  Член Совета директоров 

05.2019 11.2020 АО «ТНС энерго Тула»  Член Совета директоров 

05.2019 11.2020 АО «ТНС энерго Карелия»  Член Совета директоров 

05.2019 11.2020 ПАО «ТНС энерго НН»  Член Совета директоров 

05.2019 11.2020 ПАО «ТНС энерго Марий Эл»  Член Совета директоров 

05.2019 11.2020 ПАО «ТНС энерго Воронеж»  Член Совета директоров 

05.2019 11.2020 ПАО «ТНС энерго Ярославль»  Член Совета директоров 

05.2019 11.2020 ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»  Член Совета директоров 

05.2019 11.2020 ПАО «ТНС энерго Кубань»  Член Совета директоров 

11.2020 н.в ООО «ТНС энерго Пенза»  Председатель Совета директоров 

11.2020 н.в ООО «ТНС энерго Великий Новгород»  Председатель Совета директоров 

11.2020 н.в АО «ТНС энерго Тула»  Председатель Совета директоров 

11.2020 н.в АО «ТНС энерго Карелия»  Председатель Совета директоров 

11.2020 н.в ПАО «ТНС энерго НН»  Председатель Совета директоров 

11.2020 н.в ПАО «ТНС энерго Марий Эл»  Председатель Совета директоров 

11.2020 н.в ПАО «ТНС энерго Воронеж»  Председатель Совета директоров 

11.2020 н.в ПАО «ТНС энерго Ярославль»  Председатель Совета директоров 

11.2020 н.в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»  Председатель Совета директоров 

11.2020 н.в ПАО «ТНС энерго Кубань»  Председатель Совета директоров 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Сведения 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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 

обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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. 

 

АФАНАСЬЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 

              Период 
Наименование организации Должность 

     с    по 

09.2012 05.2015 ПАО (ООО, ОАО) ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального директора ПАО 

(ООО, ОАО) ГК "ТНС энерго"- управляющий 

директор ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" 

06.2015 07.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального директора по 

оперативному управлению ДЗО ПАО ГК 

"ТНС энерго" 

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

06.2017 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

06.2017 н.в. ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров 

06.2018 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

06.2018 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

04.2018 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

10.2017 06.2018 ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель  

Совета директоров 

10.2017 05.2018 ПАО "ТНС энерго НН" Председатель  

Совета директоров 

10.2017 05.2018 ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель  

Совета директоров 

10.2017 06.2018 АО "ТНС энерго Тула" Председатель  

Совета директоров 
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10.2017 04.2018 ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель  

Совета директоров 

06.2016 06.2018 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Председатель  

Совета директоров 

03.2019 11.2020 ПАО "ТНС энерго НН" Председатель 

Совета директоров 

02.2019 11.2020 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Председатель 

Совета директоров 

03.2019 11.2020 ПАО "ТНС энерго Кубань" Председатель 

Совета директоров 

03.2019 11.2020 ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель 

Совета директоров 

04.2019 11.2020 АО "ТНС энерго Тула" Председатель 

Совета директоров 

06.2019 11.2020 ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель 

Совета директоров 

06.2019 11.2020 ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель 

Совета директоров 

07.2019 11.2020 АО "ТНС энерго Карелия" Председатель 

Совета директоров 

05.2019 11.2020 ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель 

Совета директоров 

08.2017 01.2019 ПАО ГК "ТНС энерго" Исполнительный директор 

02.2019 11.2020 ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Сведения 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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 

обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 

Имеет родственные связи с лицом, входящим в состав Совета директоров эмитента, - состоит в браке с 

Афанасьевой Софией Анатольевной. 

 

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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АФАНАСЬЕВА СОФИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

              Период 
Наименование организации Должность 

     с по 

05.2009 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

02.2009 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

07.2010 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

05.2011 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

06.2011 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 

06.2012 н.в. ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета Директоров 

06.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

06.2009 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров 

03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

04.2018 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

05.2015 04.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального директора по 

экономике и финансам 

04.2017 01.2019 ООО "ТНС Холдинг" 

 

ООО “ТНС Холдинг” 

Заместитель  

генерального директора 

02.2019 н.в. Директор  

по экономике и финансам 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Сведения 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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 

обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 

Имеет родственные связи с лицом, входящим в состав Совета директоров эмитента, - состоит в браке с 

Афанасьевым Сергеем Борисовичем. 

 

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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ЕВСЕЕНКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

              Период Наименование организации Должность 

     с    по   

12.2014 04.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по экономическому 

планированию, бюджетированию и 

тарифообразованию 

04.2014 10.2017 АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

05.2014 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

05.2014 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

06.2016 10.2017 ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 

04.2017 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам 

10.2017 05.2018 АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров, председатель 

Совета директоров  

05.2018 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

10.2017 05.2018 ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров, председатель 

Совета директоров 

05.2018 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

03.2016 05.2018 ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров, 

председатель Совета директоров 

05.2018 н.в. ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров 

06.2014 н.в ПАО «ТНС энерго Ярославль»  Член Совета директоров 

06.2018 н.в ПАО «ТНС энерго Кубань»  Член Совета директоров 

06.2017 н.в АО «ТНС энерго Тула»  Член Совета директоров 
 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Сведения 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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 

обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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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ЕФИМОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

 

Период 
Наименование организации Должность 

      с     по 

06.2008 06.2015 ОАО "Ярославская сбытовая компания" Член Совета директоров 

06.2008 06.2015 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Член Совета директоров 

06.2008 06.2015 ОАО "Воронежская энергосбытовая компания" Член Совета директоров 

09.2009 06.2015 ОАО "Карельская сбытовая компания" Член Совета директоров 

06.2010 06.2015 ОАО "Мариэнергосбыт" Член Совета директоров 

10.2010 06.2015 ОАО "Тульская сбытовая компания" Член Совета директоров 

05.2012 03.2019 ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров 

05.2013 02.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Руководитель корпоративно-

юридической дирекции 

02.2014 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Директор по корпоративному 

управлению и юридической 

работе 

06.2013 06.2015 ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Член Совета директоров 

12.2014 07.2015 ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по корпоративному 

управлению и юридической 

работе 

06.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

06.2015 03.2019 ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

06.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

06.2018 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

06.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

06.2015 04.2019 АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

07.2015 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 

07.2015 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по корпоративному 

управлению 

03.2016 04.2019 ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров 

03.2016 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Сведения 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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 

обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ЖУКОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

           Период Наименование организации Должность 

     с     по   

09.2012 05.2015 Ижевский отдел Горьковского филиала 

ООО "Русэнергосбыт" 

Начальник Ижевского отдела 

06.2015 10.2020 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального директора ПАО 

ГК "ТНС энерго" - управляющий директор 

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 

06.2016 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Сведения 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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 

обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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. 

 

ЩУРОВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

05.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

06.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

05.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

05.2013 н.в. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

06.2013 н.в. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 
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05.2013 08.2017 ОАО "Кубаньэнергосбыт" Член Совета директоров 

08.2017 н.в. ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров 

05.2013 н.в. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

10.2014 н.в. ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Член Совета директоров 

10.2014 н.в. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

12.2014 н.в. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

06.2017 н.в. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

12.2014 04.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель генерального 

директора 

04.2017 07.2017 ПАО ГК "ТНС энерго" Исполнительный директор 

08.2017 02.2018 ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель генерального 

директора 

03.2018 01.2019 ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

01.2018 02.2018 ПАО ГК "ТНС энерго" Председатель  

Совета директоров 

05.2018 11.2020 ООО "ТНС энерго Великий Новгород" Председатель  

Совета директоров 

05.2018 05.2019 ООО "ТНС энерго Пенза" Председатель  

Совета директоров 

06.2018 06.2019 ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель  

Совета директоров 

06.2018 03.2019 ПАО "ТНС энерго НН" Председатель  

Совета директоров 

06.2018 02.2019 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Председатель  

Совета директоров 

06.2018 03.2019 ПАО "ТНС энерго Кубань" Председатель  

Совета директоров 

06.2018 06.2019 ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Председатель  

Совета директоров 

07.2018 04.2019 АО "ТНС энерго Тула" Председатель  

Совета директоров 

06.2018 03.2019 ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель  

Совета директоров 

05.2018 07.2019 АО "ТНС энерго Карелия" Председатель  

Совета директоров 

02.2019 10.2019 ООО "ТНС Холдинг" Директор по развитию 

10.2019 01.2020 ПАО "ТНС энерго Кубань" Заместитель генерального директора – 

управляющий директор ПАО «ТНС 

энерго Кубань» 

01.2020 06.2020 ООО "ТНС Холдинг" Директор по развитию 

06.2020 07.2020 ПАО "ТНС энерго НН" Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» - исполнительный 

директор ПАО «ТНС энерго НН» 

07.2020 09.2020 ПАО "ТНС энерго НН" Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий 

директор ПАО «ТНС энерго НН» 

09.2020 н.в. ООО "ТНС Холдинг" Директор по развитию 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Сведения 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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 

обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 
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обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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. 

 

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 
 

 

В соответствии с Федеральным закон от 07.04.2020 № 115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования 

корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных 

актов Российской Федерации" и угрозой распространения коронавирусной инфекции все решения Совета 

директоров проводились в заочной форме.  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ: 
 

ФИО члена Совета 

директоров 

2020 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Доценко О.М. 100% 100% 100% 100% 

Афанасьев С.Б. 100% 100% 100% 33,33% 

Афанасьева С.А. 100% 100% 100% 33,33% 

Ефимова Е.Н. 100% 100% 100% 100% 

Евсеенкова Е.В. 100% 100% 100% 100% 

Жукова Д.В. 100% 100% 100% 100% 

Щуров Б.В. 100% 100% 100% 33,33% 

2020 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
Итого по 

итогам года 

Количество заседаний Совета 

директоров 

5 5 4 6 20 

Количество рассмотренных вопросов и 

принятых решений 

19 40 43 27 129 

Очная форма проведения заседания - - - - - 

Заочная форма проведения заседания 5 5 4 6 20 

Наличие кворума на заседаниях 100% 100% 100% 71,42% 92,85% 
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СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЗАСЕДАНИЙ ЗА ТРИ ФИНАНСОВЫХ ГОДА 

Период 2018 2019 2020 

Количество заседаний, шт. 22 29 20 

 

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЗА ЗАВЕРШЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

Группа вопросов 

Количество 

вопросов 

в 2020 г. 

Утверждение внутренних документов 4 

Приоритетные направление деятельности, бизнес планирование, показателей КПЭ  24 

Существенные корпоративные действия (существенные сделки в соответствии с 

Уставом) 

11 

Вопросы, касающиеся процедуры закупок товаров, работ, услуг 31 

Корпоративное управление и процедурные вопросы 36 

Кадровые вопросы 11 

Внешний аудит 3 

Иные вопросы 9 

 

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

Согласно п. 2.8. Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс) Совет директоров должен создавать 

комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. 

 

Совет директоров в 2020 году не приступал к рассмотрению вопроса о формировании комитетов Совета 

директоров, рекомендованных пп. 2.8.1, 2.8.2 и 2.8.3 Кодекса. 

   

Согласно абз. 2 п. 3 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, 

вступившего в силу с 01.01.2021, совет директоров публичного общества обязан сформировать комитет по аудиту 

для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной 

деятельностью публичного общества, в том числе с оценкой независимости аудитора публичного общества и 

отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общества. Согласно п. 2.8.1. Кодекса рекомендуется создавать комитет по аудиту, 

состоящий из независимых директоров. 

 

04.03.2021 Совет директоров Общества утвердил Положение о комитете по аудиту Совета директоров Публичного 

акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Документ размещен в свободном доступе для всех 

заинтересованных лиц. 

 

Основной целью деятельности комитета по аудиту является содействие Совету директоров в эффективном 

выполнении функций контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества: 

• полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

• управления рисками и внутреннего контроля, 

• эффективности корпоративного управления, 

• качества внешнего аудита, 

• эффективности внутреннего аудита, 

• противодействия недобросовестным действиям работников Общества. 

  

Количественный состав комитета по аудиту - 3 человека. 

  

Предложений о создании иных комитетов, таких как: комитет совета директоров по корпоративному управлению, 

комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (кадрам, назначениям), комитет по стратегии и др., не 

поступало. 
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Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) 
компенсации расходов Совета директоров с указанием размера всех видов вознаграждения, 
включая заработную плату членов Совета директоров, являвшихся его работниками, в том 
числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно 
выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды 
вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного 
года, и описание с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов 
органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в 
течение отчетного года 

Расчет и выплата вознаграждения членам Совета директоров осуществляется на основании Положения о выплате 

членам Совета директоров публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и 

компенсаций членам Совета директоров (далее – Положение), утвержденного годовым Общим собранием 

акционеров 21.06.2017 и Изменений в Положение о выплате членам Совета директоров публичного акционерного 

общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, 

утвержденных решением внеочередного Общего собрания акционеров 14.02.2019. 

 

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) 

члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной четырем 

минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным 

соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета 

директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после 

проведения заседания Совета директоров Общества. 

 

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия,  члену Совета 

директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным 

месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в 

электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров 

Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после 

проведения заседания Совета директоров Общества. 

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на 

котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя) 

увеличивается на 50%. 

  

Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по 

данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества. 

 

Размер вознаграждения, выплачиваемый каждому члену Совета, определяется по формуле: 

 
 

ЧП * n 
S  =   —————————— , где 

10 * х * m 
 

 

S – сумма дополнительного вознаграждения одного члена Совета директоров по результатам финансового года; 

ЧП – утвержденный решением годового Общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества; 

n – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров 

(независимо от формы их проведения) за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль 

Общества; 

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу; 

m – количество заседаний Совета директоров Общества за год, по результатам деятельности в котором получена 

чистая прибыль Общества. 

  

Сумма дополнительного вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества, за исключением 

Председателя, не должна превышать 800 000 (восемьсот тысяч) рублей. 
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Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) – за выполнение функций 

Председателя Совета директоров Общества определяется по формуле: 

 

 
3 * ЧП * j 

В  =   —————————— , где 
20 * х * m 

 
В – сумма вознаграждения Председателя (заместителя Председателя – за выполнение функций Председателя) 

Совета директоров Общества по результатам финансового года; 

S – сумма дополнительного вознаграждения Председателя (заместителя Председателя) Совета директоров по 

результатам финансового года за участие в заседаниях Совета директоров, на которых он не выполнял функции 

Председателя Совета директоров; 

ЧП – утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества; 

j – количество заседаний, на которых Председатель (заместитель Председателя) Совета директоров выполнял 

функции Председателя Совета директоров Общества; 

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу; 

m – количество заседаний Совета директоров Общества за год, по результатам деятельности в котором получена 

чистая прибыль Общества. 

 

Сумма дополнительного вознаграждения Председателя (заместителя Председателя – за выполнение функций 

Председателя) Совета директоров Общества не должна превышать 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.  

Дополнительное вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем 

в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний. 

 

Выплата компенсаций. 

 

Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием 

в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.). (за исключением выплаты 

суточных). 

 

Выплата иного вознаграждения членам Совета директоров Общества в целях обеспечения их эффективного 

материального стимулирования допускается на основании решения Общего собрания акционеров Общества при 

наличии соответствующих рекомендаций Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». 

 
СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАЧЕННЫХ СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ В 2020 ГОДУ 

 

Единица измерения, тыс. руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование показателя 2020 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 14 996 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

Итого 14 996 
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СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАЧЕННЫХ СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ КОМПЕНСАЦИЯХ В 2020 ГОДУ 
 

 

Единица измерения, тыс. руб. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

 

Рекомендованная к проведению п. 2.9. Кодекса корпоративного управления внутренняя оценка (самооценка) не 

проводилась Советом директоров в отчетном периоде, а также не проводилась внешняя оценка с привлечением 

внешней организации (консультанта). 

 

Основные задачи Совета директоров совместно с менеджментом компании в 2020 году были направлены на 

поддержание в сложной, сложившейся во всем мире ситуации, связанной с распространением коронавирусной 

инфекцией, деятельности компании на уровне не ниже 2019 года. Решение стратегических задач, сохранение 

работоспособности и здоровья персонала, обслуживание клиентов в онлайн формате, обеспечение расчетов с 

основными контрагентами стали приоритетными задачами в работе в 2020 году.    

 

 

 

3. Ревизионная комиссия 
 

 

 

Ревизионная комиссия осуществляет функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в 

соответствии с Уставом, Положением о ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденном 

решением годового общего собрания акционеров 26.05.2015, протокол № 1-15 от 28.05.2015, и действующим 

законодательством. 

  

Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Уставом ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и 

составляет 3 человека. 

  

Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные 

должности в органах управления Общества. 

 

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах 

управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

 

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии 

Общества могут быть прекращены досрочно. 

  

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения 

проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, 

бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные 

организации. 

 
СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 

 

Шишкин Андрей Иванович - председатель  
Год рождения: 1972. 

Образование: Высшее. Бухгалтерский учет и аудит, ВЗФЭИ, 1998. 

Основное место работы: ПАО ГК "ТНС энерго", начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной 

дирекции. 

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. 

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал. 

 

Наименование показателя 2020 

Компенсации 0 
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Соколова Анна Сергеевна 
Год рождения: 1976 

Образование: Высшее.  

Юриспруденция, Хабаровская государственная академия экономики и права, 1999.  

Лингвистика, Российский университет Дружбы народов, 2010. 

Основное место работы: ПАО ГК "ТНС энерго", начальник отдела корпоративных процедур Дирекции по 

корпоративному управлению. 

Доли участия в уставном капитале Общества – не имеет. 

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала. 

 

Трифонова Виктория Витальевна 
Год рождения: 1984 

Образование: Высшее. 

Государственный университет управления, 2006, Управление в энергетике 

Основное место работы:  

- с 02.2017 по н.в. – ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник отдела бюджетного планирования и контроля - заместитель 

начальника управления бюджетирования  

Доли участия в уставном капитале Общества – не имеет. 

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2020 ПО 31.12.2020 

Лаук Ирина Анатольевна – полномочия прекращены 14.08.2020 на основании решения годового Общего 

собрания акционеров от 14.08.2020 об избрании Ревизионной комиссии в новом составе 

Год рождения: 1985 

Образование: Высшее. 

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, специальность - юриспруденция, 

квалификация - юрист, 2009 

Российский новый университет, специальность - финансовый менеджмент, квалификация - экономист, 2017 

Доли участия в уставном капитале Общества – не имеет. 

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала. 

 

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 
 

2020 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Количество проведенных проверок 0 1 0 0 

 

 

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) 
компенсации расходов членам Ревизионной комиссии с указанием размера всех видов 
вознаграждения, включая заработную плату членов Ревизионной комиссии, являвшихся его 
работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, 
вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Ревизионной комиссии, иные 
виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение 
отчетного года, и описание с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций 
членов Ревизионной комиссии акционерного  общества, компенсированных акционерным 
обществом в течение отчетного года 
 

В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, членам 

Ревизионной комиссии могут производиться выплаты компенсаций и выплаты вознаграждений. 
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Членам Ревизионной комиссии могут выплачиваться 

вознаграждения: 

 

• за участие в проверке (ревизии) финансово-

хозяйственной деятельности члену Ревизионной 

комиссии Общества выплачивается 

единовременное вознаграждение в размере 

суммы, эквивалентной 4 (четырем) ММТС 

(минимальная месячная тарифная ставка рабочего 

первого разряда), установленной отраслевым 

тарифным соглашением в электроэнергетическом 

комплексе РФ (далее - Соглашение) на период 

проведения проверки (ревизии), с учетом 

индексации, установленной Соглашением. 

• за участие в проверке (ревизии) финансово-

хозяйственной деятельности Председателю 

Ревизионной комиссии Общества выплачивается 

единовременное вознаграждение в размере 

суммы, эквивалентной 6 (шести) ММТС 

(минимальная месячная тарифная ставка рабочего 

первого разряда), установленной Соглашением на 

период проведения проверки (ревизии), с учетом 

индексации, установленной Соглашением. 

• за проведенную проверку (ревизию) финансово-

хозяйственной деятельности членам и 

Председателю Ревизионной комиссии Общества 

возможна выплата дополнительного 

вознаграждения в размере суммы, не 

превышающей 5 (пяти) ММТС (минимальная 

месячная тарифная ставка рабочего первого 

разряда), установленной Соглашением на период 

проведения проверки (ревизии), с учетом 

индексации, установленной Соглашением, при 

наличии финансовых возможностей Общества. 

 

Порядок и сроки выплаты дополнительного 

вознаграждения определяются Советом директоров 

Общества. 

 

Сведения о выплаченных ревизионной комиссии 

вознаграждений в 2020 году 

Единица измерения, тыс. руб. 

 

Сведения о выплаченных компенсациях членам 

ревизионной комиссии в 2020 году 

Единица измерения, тыс. руб. 

 

 

 

4. Внутренний аудит и контроль 
 

 

 

В целях исполнения норм Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и 

рекомендаций п. 252 Кодекса корпоративного управления при создании системы управления рисками и 

внутреннего контроля ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» применяет общепринятые концепции и практики в 

области управления рисками и внутреннего контроля. 

  

Для реализации указанных направлений решениями Совета директоров утверждены следующие внутренние 

документы: 

Положение о системе управления рисками Публичного 

акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

Утверждено решением Совета директоров 

28.11.2019 № 13 

Положение об урегулировании конфликта интересов в 

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

Утверждено решением Совета директоров 

01.07.2019 № 2 

Антикоррупционная политика ПАО «ТНС энерго Ростов-на-

Дону» (новая редакция) 

Утверждено решением Совета директоров 

01.07.2019 № 2 

Политика информационной безопасности 
Утверждено решением Совета директоров 

27.12.2019 № 13 

Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в                       

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

Утверждено решением Совета директоров 

01.07.2019 № 2 

Положение об оказании ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

благотворительной помощи 

Утверждено решением Совета директоров 

01.07.2019 № 2 

Наименование показателя 2020 

Вознаграждение за участие в 

работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

248 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 248 

Наименование показателя 2020 

Компенсации 0 
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В Обществе сформирован риск-ориентированный подход в системе управления рисками, основанный на 

понимании важности риска, своевременном реагировании на риск и управлении. В Обществе выявляется, 

оценивается и проводится анализ рисков, которые могут возникнуть и повлиять на способность Общества 

достигать поставленных целей и задач. 

 

Участниками системы управления рисками и внутреннего контроля являются: Совет директоров, исполнительные 

органы, руководители и работники структурных подразделений Общества. 

  

К ключевым направлениям управления рисками и внутреннего контроля в деятельности Общества относятся:  

• стратегическое планирование, предусматривающее неразделимое ведение бизнес-процессов основной 

деятельности Общества, работу с потребителями, 

• бизнес-планирование, предусматривающее формирование затрат, как отдельных подразделений, так и Бизнес-

плана Общества в целях оценки влияния рисков на ключевые показатели эффективности, что обеспечивает 

реализацию системы мотивации персонала, 

• принятие управленческих решений путем объединения как на организационном уровне (на уровне достижения 

целей Общества), так и на операционном уровне (отдельных бизнес-процессов, выполняемых подразделениями 

компании) анализа и тактики реагирования управления рисками,  

• ежегодное инвестиционное планирование. 

 

Для реализации указанных направлений решениями Совета директоров утверждены следующие внутренние 

документы: 

 

Политика внутреннего аудита публичного акционерного 

общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (документ вступает в 

силу с 01 января 2021 года) 

Утверждено решением Совета директоров 

26.12.2019 № 15 

Изменения в политику внутреннего аудита публичного 

акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону»  

Утверждено решением Совета директоров 

09.12.2020 № 7 

Регламент проведения внутреннего аудита в Публичном 

акционерном обществе «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (документ 

вступает в силу с 01 января 2021 года) 

Утверждено решением Совета директоров 

26.12.2019 № 15 

Изменения в Регламент проведения внутреннего аудита в 

Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Ростов-на-

Дону» 

Утверждено решением Совета директоров 

09.12.2020 № 7 

Положение о комитете по аудиту Совета директоров 

Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-

Дону» 

Утверждено решением Совета директоров 

04.03.2021 № 11 

 

 

 

 

5. Единоличный исполнительный орган 
 

 

 

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного 
исполнительного органа (управляющей организации) акционерного общества, доля участия в 
уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций 
акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные 
лицом, занимающим должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного 
органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также 
сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания 
сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом 
сделки  
 

 

Полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-

Дону» переданы управляющей организации. 
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго». 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК «ТНС энерго». 

ИНН: 7705541227 ОГРН: 1137746456231 

 

Основание передачи полномочий: решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 

30.07.2012, протокол № 2-12 от 31.07.2012, договор № 14/08 о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 01.08.2012, 

договор пролонгирован до 31.12.2020. 

 

Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго»:  

- с 01.02.2019 по 05.11.2020 – Афанасьев Сергей Борисович. 

- с 06.11.2020 по н.вр. – Севергин Евгений Михайлович 

Место нахождения: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, дом 4, кор. 1 

Телефон: (495) 287-24-84  

Адрес электронной почты: info@tns-e.ru 

Официальный сайт Общества: corp.tns-e.ru 

 

На 31.12.2020: 

Доля в уставном капитале Общества, принадлежащая ПАО ГК «ТНС энерго» - 50,8375%. 

Доля принадлежащих ПАО ГК «ТНС энерго» обыкновенных акций Общества – 55,3969%. 

 

 

 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких 

сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества 

акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:  

 

В отчетном периоде сделки по купле-продаже акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» не совершались.  

 

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) 
компенсации расходов единоличному исполнительному органу общества, с  описание с 
указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов 
управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших 
по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за 
участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые 
были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и описание с указанием 
размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления 
акционерного  общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного 
года 
 

Размер и порядок расчета вознаграждения управляющей организации определяются условиями договора № 14/08 

о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго 

Ростов-на-Дону» от 01.08.2012. 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ: 

За 2020 год вознаграждение управляющей организации ПАО ГК «ТНС энерго» за выполнение функций 

единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» составило 481 573 тыс. руб.   

 

 

 

6. Взаимодействие с акционерами и инвесторами 
 

 

Раскрытие сведений об акционерах Общества и о взаимодействии с акционерами позволяет обществу 

предоставить обзор того, какое влияние акционеры оказывают на систему его корпоративного управления. 
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Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на дату окончания отчетного года: 4 147 

 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3 

 

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, КОТОРЫЕ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ВЛАДЕЮТ АКЦИЯМИ, И (ИЛИ) 
РАСПОРЯЖАЮТСЯ ГОЛОСАМИ ПО АКЦИЯМ, И (ИЛИ) ЯВЛЯЮТСЯ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯМИ ПО 
АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩИМ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ 
ОБЩЕСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2020: 

 

Наименование Статус лица Доля в уставном капитале 

Публичное акционерное общество 

Группа компаний «ТНС энерго» 
Владелец 50,8375% 

Публичное акционерное общество 

«ТНС энерго Марий Эл» 
Владелец 6,2811% 

Публичное акционерное общество 

«ТНС энерго Кубань» 
Владелец 11,6118% 

Публичное акционерное общество 

«ТНС энерго Воронеж» 
Владелец 17,2234% 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТНС энерго Пенза» 
Владелец 6,1295% 

Небанковская кредитная организация 

акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» 

Номинальный держатель 91,9011% 

 

Доля государства в уставном капитале по состоянию на 31.12.2020 отсутствует.  

 

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА НА 31.12.2020 

Наименование 
Акция обыкновенная именная 

гос.№. 1-01-50095-А 

Акция привилегированная именная 

тип А 

гос. №. 2-01-50095-А 

Казначейский счет, шт. 324 491 20 626 321 

Владельцы - юридические лица, шт. 33 538 455 293 557 690 

Владельцы - физические лица, шт. 61 468 968 80 509 061 

На счетах совместного владения, шт. 475 919 938 236 

Номинальные держатели, шт. 8 032 260 363 530 060 952 

Счет неустановленных лиц, шт. 696 480 44 996 

 

 

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА ДИВИДЕНДОВ 

 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества: 

 

Положение  о дивидендной политике утверждено решением  Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»,  

протокол от 20.10.2006 г. № 26 (с 01.07.2015 фирменное наименование Общества изменено на Публичное 

акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). 

  

Дивидендная политика Общества представляет собой целенаправленный и организованный комплекс действий 

направленный на соблюдение баланса интересов Общества и его акционеров, определению количественных 

параметров распределения чистой прибыли между выплатой дивидендов акционерам и направлением части 

прибыли на реализацию инвестиционной программы, утвержденной Советом директоров. 
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Принципы и методы расчета дивидендов. Распределение прибыли на дивиденды на 1 акцию в динамике за 

последние 3 года. 

 

Прозрачность процедур определения размера 

дивидендов и их выплаты регламентируются 

Уставом Общества, Положением о дивидендной 

политике, утвержденным Решением Совета 

директоров Общества (протокол № 26 от 20.10.2006 

года), а также Методическим указаниям по расчету 

дивидендов, приложению № 1 «Порядок расчета 

дивидендов» и Приложению № 2 «Методика оценки 

финансового состояния для целей определения 

рейтинга кредитоспособности и начисляемых 

дивидендов» к указанным Методическим указаниям. 

  

В соответствии с Уставом Общество вправе 

принимать решения (объявлять) о выплате 

дивидендов по размещенным акциям по 

результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года и (или) по результатам 

финансового года. Решение о выплате 

(объявлении) дивидендов по результатам первого 

квартала, полугодия и девяти месяцев 

финансового года может быть принято Общим 

собранием акционеров в течение трех месяцев 

после окончания соответствующего периода. 

 

Общество обязано выплатить объявленные по 

акциям каждой категории (типа) дивиденды.  

 

Согласно Устава общая сумма, выплачиваемая в 

качестве дивидендов по каждой привилегированной 

акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) 

процентов чистой прибыли Общества по итогам 

финансового года, разделенной на число акций, 

которые составляют не более 25 (Двадцать пять) 

процентов уставного капитала Общества. При этом, 

если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом 

по каждой обыкновенной акции в определенном 

году, превышает сумму, подлежащую выплате в 

качестве дивидендов по каждой привилегированной 

акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по 

последним, должен быть увеличен до размера 

дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным 

акциям. 

 

Срок выплаты дивидендов номинальному 

держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительному 

управляющему, которые зарегистрированы в 

реестре акционеров, не должен превышать 10 

(Десять) рабочих дней, а другим 

зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 

25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов. 

 

Распределение чистой прибыли Общества в динамике за три последних завершенных финансовых года:  

 

Наименование показателя 
Дата собрания 

14.03.2018 21.06.2018 30.05.2019 14.08.2020 

Чистая прибыль к распределению на 

собрании на выплату дивидендов, руб. 
227 640 300 150 182 000 150 182 000 0 

Период выплаты (распределения) 

дивидендов 

За счет прибыли 

по результатам 

прошлых лет 

За 2017 год 

За счет прибыли 

по результатам 

прошлых лет 

- 

Общий размер дивидендов на 1 

обыкновенную акцию, руб. 
0,02514112 0,016586439 0,016586439 - 

Общий размер дивидендов на 1 

привилегированную акцию, руб. 
0,02514112 0,016586439 0,016586439 - 

Сумма денежных средств, направленная 

на выплату дивидендов по 

обыкновенным акциям, руб. 

204 344 841 

по результатам 

голосования 

решение не 

принято 

по результатам 

голосования 

решение не 

принято 

- 

Сумма денежных средств, направленная 

на выплату дивидендов по 

привилегированным акциям тип А, руб. 

22 965 942 

по результатам 

голосования 

решение не 

принято 

по результатам 

голосования 

решение не 

принято 

- 

 

Справочная информация для акционера представлена в приложении к настоящему отчету.  
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7. Ценные бумаги и акционерный капитал 
 

 

Информация о ценных бумагах Общества, включая информацию о обращении ценных бумаг на организованных 

торгах 

 

Размер уставного капитала ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» составляет 181 090 038,64 руб. и разделен на 

8 128 764 676 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,02 руб. каждая и 

925 737 256 привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 0,02 руб. каждая. Общее 

количество выпущенных ценных бумаг 9 054 501 932 шт. 

 

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА 
 

Наименование ценной бумаги, вид (тип) 

Общее количество ценных 

бумаг определенного вида 

(типа) 

Доля определенного вида (типа) 

ценных бумаг от общего 

количества размещенных ценных 

бумаг 

Акция обыкновенная именная 8 128 764 676 шт. 89,78% 

Акция привилегированная именная тип А 925 737 256 шт. 10,22% 

Итого ценных бумаг: 9 054 501 932 шт. 100% 

 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКАХ) ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Наименование ценных 

бумаг, вид (тип), форма 

выпуска 

Государственный 

регистрационный 

номер выпусков 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(доп./выпуска) 

Тип выпуска 

ценных бумаг 

Количество 

ценных бумаг 

выпуска/ 

объем выпуска 

Номинальная 

стоимость  

1 (одной) 

ценной 

бумаги (руб.) 

Акция обыкновенная 

именная 

бездокументарная  

1-01-50095-А 10.03.2005 Основной 3 128 764 676 0,02 

Акция 

привилегированная 

именная 

бездокументарная тип А 

2-01-50095-А 10.03.2005 Основной 925 737 256 0,02 

Акция обыкновенная 

именная 

бездокументарная * 

1-01-50095-А-001D 26.04.2013 
Дополни-

тельный 
5 000 000 000 0,02 

*В соответствии с приказом Службы Банка России по финансовым рынкам от 14.11.2013 г. № 13-514/пз-н 

(уведомление исх. № 50-13-03-03/9076 от 15.11.2013) в связи с истечением 3 месяцев с момента государственной 

регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций 

Общества, осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 001D государственного 

регистрационного номера 1-01-50095-А-001D. 
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СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА К ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 31.12.2020 
 

19.05.2005 ценные бумаги ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» допущены к организованным торгам. 

 

 

Обыкновенным именным акциям Общества в торговой системе присвоен код – RTSB и ISIN (International 

Securities Identification Numbers – международный идентификационный код ценной бумаги) 

RU000A0D8PB4. 

 

 

 

Привилегированным именным акциям тип А в торговой системе присвоен код – RTSBP и ISIN (International 

Securities Identification Numbers – международный идентификационный код ценной бумаги) 

RU000A0D8PC2. 

 

 

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа ценные бумаги ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

включены в третий уровень Списка, который является некотировальной частью Списка ценных бумаг, допущенных 

к торгам на ПАО Московская Биржа. 

 
Итоги торгов по ссылке: http://www.micex.ru/marketdata/quotes?data_type=history&group_id=4  

 

 

СТОИМОСТЬ АКЦИЙ НА КОНЕЦ МЕСЯЦА ОТЧЕТНОГО ГОДА ПО ИТОГАМ ТОРГОВ 
 

 Порядковый номер месяца года 

Тип 

ЦБ 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

АОИ 

2018 

0,39 0,358 0,351 0,349 0,339 0,366 0,365 0,362 0,432 0,400 0,380 0,428 

АОИ 

2019 

0,340 0,395 0,350 0,345 0,340 0,325 0,320 0,315 0,335 0,335 0,330 0,340 

АОИ 

2020 

0,340 0,33 0,335 0,310 0,345 0,385 0,47 0,69 0,525 0,520 0,530 0,485 

АПИ 

2018 

0,211 0,299 0,228 0,215 0,206 0,206 0,221 0,222 0,226 0,246 0,246 0,231 

АПИ 

2019 

0,297 0,229 0,242 0,235 0,227 0,217 0,217 0,213 0,215 0,216 0,219 0,219 

АПИ 

2020 

0,236 0,245 0,227 0,249 0,299 0,292 0,376 0,618 0,503 0,484 0,496 0,472 

Единица измерения, руб. 

 
РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 31.12.2020 

 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) 

на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли. 

 

По состоянию на 31.12.2020 составила 4 379 398,8 тыс. руб. 
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8. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
кодекса корпоративного управления 

 

 
СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И 
РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления составлен в объеме и по 

форме в соответствии с Письмом Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8  «О раскрытии в годовом отчете 

публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 

управления». 

 

Совет директоров подтверждает, что приведенные данные в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления (приложение к настоящему отчету) содержат полную и достоверную 

информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 

действовавшие в 2020 году. 

 

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления подлежит утверждению 

Советом директоров в составе годового отчета ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2020 год, и будет раскрыт в 

приложении  к настоящему годовому отчету.  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ КОДЕКСОМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
А ЕСЛИ ТАКИЕ ПРИНЦИПЫ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ ИЛИ СОБЛЮДАЮТСЯ 
НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ – С УКАЗАНИЕМ ДАННЫХ ПРИНЦИПОВ И ОПИСАНИЕМ ТОГО, В КАКОЙ 
ЧАСТИ ОНИ НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ 
 

Общество стремится соответствовать высоким стандартам практики корпоративного управления и внедрять 

положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 10.04.2014 г. 

за № 06-52/2463 в корпоративном управлении в Обществе. 

 

Защита прав и законных интересов акционеров и инвесторов, прозрачность и информационная открытость, 

контроль и оценка качества управления финансово-экономической и хозяйственной деятельностями являются 

основными задачами корпоративного управления. 

 

Взаимоотношения между исполнительными органами Общества, Советом директоров, акционерами и иными 

заинтересованными лицами, направленны на реализацию прав акционеров и инвесторов, минимизацию рисков, 

повышение инвестиционной привлекательности, повышение эффективности деятельности и поддержание 

репутации Общества. 

 

Корпоративное управление в Обществе по-прежнему основывается на следующих принципах: 

 

Реализации прав своих акционеров. Акционерам предоставляется право на участие в управлении Обществом 

посредством голосования на Общем собрании акционеров; право на участие в формировании Совета директоров 

и Ревизионной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации; право на распределение 

прибыли в виде дивидендов; право на своевременное получение информации; право на свободное распоряжение 

акциями, учет прав на акции; 

 

Обеспечении равных условий для реализации прав и защиты интересов всех акционеров, независимо от размера 

пакета акций, которым они владеют. Акционерам предоставлялась возможности получения эффективной защиты 

в случае нарушениях их прав; 

 

Эффективном и профессиональном управлении Советом директоров основанном на подотчетности Совета 

директоров Общества и исполнительного органа Общества перед акционерами в соответствии с действующим 

законодательством, выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью 

исполнительного органа Общества; 
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Эффективном функционировании системы внутреннего контроля и управления рисками, обеспечивающем 

выполнение поставленных перед Обществом задач; 

 

Ответственности и защите прав всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, 

и стремлении к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости. 

 

Информационной прозрачности, основанной на своевременном раскрытии достоверной информации обо всех 

существенных фактах, касающихся деятельности Общества, в том числе о его финансовом положении, результатах 

деятельности, структуре собственности и управлении Обществом, о существенных корпоративных действиях, а 

также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц. 

В отчетном периоде Обществом обеспечена своевременное раскрытие информации на сайте аккредитованного 

информационного агентства ООО «ЦКИ-Интерфакс» https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930  и 

на официальном сайте общества в сети Интернет https://rostov.tns-e.ru/disclosure/  обеспечена информационная 

прозрачность и открытость Общества. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Основной задачей корпоративного управления — свести воедино все интересы участников корпоративного 

управления, найти баланс между ними и регулировать отношения, удовлетворять запросы всех участников 

корпоративного права. 

 

Существенные аспекты модели и практика корпоративного управления в Обществе представлена структурой 

корпоративного управления в соответствии с Уставом Общества: 

 

• реализацией прав акционеров на участие в управлении Обществом – голосование осуществляется бюллетенями 

для голосования, рассылаемыми регистратором Общества по почтовым адресам акционеров, данные которых 

содержатся в реестре, четко в сроки, установленные законодательством;  

• реализацией прав акционеров на получение части прибыли в виде дивидендов, кроме того, каждый акционер, 

не получивший дивиденды, может в течение трех лет обратиться по месту нахождения Общества с заявлением 

о повторной выплате дивидендов;  

• учетом прав на акции Общества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющего 

лицензию на осуществление данного вида деятельности (информация о регистраторе представлена в 

приложении к отчету);  

• эффективным управлением Обществом Советом директоров – регулярное проведение заседаний и активное 

участие в изучении и принятии решений по вопросам повестки дня заседаний;  

• минимизацией рисков, возникающих в деятельности Общества, и внутренним контролем;  

• взаимодействием с заинтересованными лицами, осуществляется четко с установленным в Обществе 

регламентом;  

• раскрытие информации (на сайте Общества и на странице Общества на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ» 

обеспечивает информационную прозрачность Общества для акционеров, инвесторов и потребителей);   

• контроль за совершением существенных сделок, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на 

структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение 

акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, 

обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. 

 

ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ, ПО КОТОРОЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРОВОДИЛАСЬ ОЦЕНКА 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ КОДЕКСОМ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

В соответствии с п. 271 Кодекса корпоративного управления оценка корпоративного управления включает оценку: 

 

• этических принципов и корпоративных ценностей Общества; 

• порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения; 

• уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам 

внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с 

заинтересованными сторонами; 

• обеспечения прав акционеров и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами; 

• процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему Обществ. 
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В качестве методологии, по которой представлены сведения в настоящем отчете и будет в дальнейшем внедряться, 

и проводиться оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом, применяется 

методология, закрепленная в Рекомендациях Банка России по составлению отчета о соблюдении принципов и 

рекомендаций Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 17.02.2016 г. № ИН-06-52/8). 

 

Иные методологии не рассматривались. 

 

ОБЪЯСНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПРИЧИН, ФАКТОРОВ И (ИЛИ) ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ 
НОСИТЬ КОНКРЕТНЫЙ ХАРАКТЕР, В СИЛУ КОТОРЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ НЕ 
СОБЛЮДАЮТСЯ ИЛИ СОБЛЮДАЮТСЯ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ КОДЕКСОМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в 

области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров. 

 

Общество стремится к внедрению современных практик корпоративного управления, рекомендованных 

Кодексом, но все же в отчетном периоде Обществом не соблюдаются некоторые принципы корпоративного 

управления, рекомендованные Кодексом. 

 

Согласно письма ЦБ РФ от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного 

общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» Советом 

директоров даны пояснения о причинах неисполнения в отчетном периоде некоторых рекомендаций Кодекса: 

 

• п.п. 100-121 Кодекса корпоративного управления, а именно: «независимым директором рекомендуется 

признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для 

формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения независимые 

от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. 

При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный 

член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным 

контрагентом или конкурентом Общества, или связан с государством». 

 

Все члены Совета директоров и председатель Совета директоров предложены и связаны с существенным 

акционером, являющимся контролирующим лицом Общества, с долей участия в уставном капитале более 50%. 

  

• п.п. 171 - 203 Кодекса. Комитеты при Совете директоров не создавались в отчетном периоде. Основной 

причиной стало отсутствие необходимости в их формировании. В первую очередь такое обоснование связано с 

тем, что Общество с 2012 года входит в группу компаний «ТНС энерго», ПАО ГК «ТНС энерго» является 

контролирующим лицом Общества, с долей владения акционерного капитала более 50% и управляющей 

организацией, осуществляющей управление текущей деятельностью ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 

основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ростов-

на-Дону» управляющей организации № 14/08 от 01.08.2012. Все члены Совета директоров в течение отчетного 

периода не подпадали под критерии независимости, поскольку были связаны с существенным акционером 

(подробная информация представлена в настоящем отчете). Обязанности, отнесенные Кодексом к 

функциональным обязанностям комитентов, формируемым при совете директоров, исполнялись профильными 

структурными подразделениями ПАО ГК «ТНС энерго».   

С 01.01.2021 вступают в силу изменения, внесенные в Федеральный закон «Об акционерных обществах», об 

обязательном формировании комитета по аудиту для публичных акционерных обществ. Общество обеспечит 

исполнение требования действующего законодательства в 2021 году. 

Избрание иных комитетов, рекомендованных Кодексом может быть рассмотрено Советом директоров до конца 

2022 года. 

• п.п. 204 - 210.  Кодекса корпоративного управления «Совет директоров должен обеспечивать проведение 

оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров». 

 

Совет директоров Общества признает необходимость держать в фокусе своего внимания эффективность своей 

деятельности.  

 

В виду, поставленной перед Обществом задачи о минимизации затрат, привлечение внешних консультантов для 

проведения оценки качества Совета директоров не планируется в период с 2021 по 2022 годы. 
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До конца 2022 года возможно обсуждение Советом директоров методики проведения оценки качества работы 

Совета директоров по следующим критериям: 

 

• степень реализации ключевых функций совета директоров; 

• соответствие состава и структуры совета директоров потребностям организации; 

• соответствие навыков, опыта, знаний и компетенций членов совета директоров целям и задачам организации; 

• эффективность организации работы совета директоров; 

• функционирование совета как единого целого; 

• качество взаимодействия совета с менеджментом организации; 

• качество предоставляемой менеджментом информации; 

• все ли важные вопросы выносятся на заседания совета; 

• соответствует ли частота заседаний задачам и целям организации; 

• качество обсуждения отдельных предложений; 

• стиль руководства, используемый председателем при принятии важных решений и разрешении спорных 

вопросов; 

• прозрачность процесса принятия решений; 

• качество процесса выявления и анализа рисков; 

• качество взаимодействия совета с собственниками и другими заинтересованными лицами и так далее. 

 

Возможны следующие подходы к оценке эффективности работы совета директоров: на основе опросных листов и 

запрос председателем у членов Совета директоров информации о качестве своей работы и роли, которую он 

исполняет, а также предложения по улучшению процессов, практик и стиля руководства (анонимно). 

 

По результатам проведения оценки могут быть разработаны рекомендации. 

 

• п. 4.2.1. Решением Общего собрания акционеров утверждено Положение о выплате вознаграждений и 

компенсаций членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», указанным положением определена 

выплата вознаграждения: за участие в заседании Совета директоров и за показатель чистой прибыли, порядок 

начисления и выплаты раскрыт в составе годового отчета. В 2021 года планируется рассмотреть изменения в 

политику вознаграждения членов Совета директоров. 

  

Политика по вознаграждению не предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров. 

Изменение политики по вознаграждениям не планируется в части внедрения программы долгосрочной мотивации, 

предусматривающей использование акций Общества и иных финансовых инструментов. 

 

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ И ИНСТРУМЕНТОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ВМЕСТО (ВЗАМЕН) РЕКОМЕНДОВАННЫХ 
КОДЕКСОМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Общество придерживается механизмов и инструментов корпоративного управления, рекомендованных Кодексом 

корпоративного управления,  применяет, и планирует применять в будущем в своей корпоративной деятельности 

механизмы и инструменты корпоративного управления, рекомендованные Кодексом корпоративного управления. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ (ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ) ДЕЙСТВИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ 
СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Действия и мероприятия Общества в 2021 году будут направлены на совершенствование и повышение 

эффективности корпоративного управления в Обществе, что в первую очередь связано с обеспечением и 

поддержанием уровня открытости и прозрачности деятельности Общества, что позволит поддерживать на 

должном уровне информационную составляющую для акционеров и инвесторов, а также способствовать росту 

капитализации компании. 

 

До конца 2022 года компания планирует разработать и предложить программы лояльности акционерам, 

являющимся потребителями Общества. Основной целью будет являться привлечение внимания акционеров к 

пользованию электронными сервисами, что позволит получить экономический эффект в будущем от минимизации 

затрат, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний.   
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Раздел V. Информационная политика и 
работа со СМИ 

 

 

Одним из основных требований к работе ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» является информационная открытость 

и прозрачность деятельности Общества. В компании налажена обратная связь с потребителями. В 

распространении информации используются различные общедоступные каналы коммуникации: социальные сети, 

электронные и печатные СМИ. Эффективная работа в медиапространстве является приоритетной задачей в работе 

гарантирующего поставщика в Ростовской области. 

 

В 2020 году ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» регулярно взаимодействовало с ведущими печатными и 

электронными средствами массовой информации Ростовской области, такими как «РБК-Юг», «Интерфакс-Юг», 

«Ростовское агентство новостей», «Ростов Официальный», «Наше время», «Знамя шахтера», «К вашим услугам», 

информационными порталами 161.ru, Privet-Rostov.ru, ruffnews.ru, и 1rnd.ru, теле - и радио каналами ВГТРК и 

«Дон24», радиостанциями «Русское радио», «Европа+» и др.  

 

Для информирования потребителей, проживающих в районах, отдаленных от Ростова-на-Дону, Общество 

размещало информацию в местных печатных СМИ, радиостанциях, на сайтах городских и районных 

Администраций. Всего в отчетном году в средствах массовой информации вышло более 1000 публикаций с 

упоминанием Общества. 

 

Помимо работы со СМИ, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» продолжает информационную работу в социальных 

сетях «Вконтакте». «Одноклассники», «Instagram» и «Facebook». Общее количество участников групп в конце 2020 

года составило 4672 человек. Публичные страницы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» также являются 

площадками для обращений граждан.  

 

В соответствии с российским законодательством, в печатных СМИ публиковалась обязательная к раскрытию 

информация. Ежемесячно размещались данные об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора 

энергоснабжения, сообщения о производственно-хозяйственной деятельности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», 

а также информация об изменениях условий договоров купли-продажи электрической энергии и обслуживании 

потребителей. 

 

В рамках стратегии устойчивого развития Общества, в 2021 году системная работа по взаимодействию с 

общественностью и СМИ будет продолжена.  
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Раздел VI. Кадровая и социальная политика 
в Обществе  

 

Главными ресурсами энергопредприятий являются трудовые ресурсы. Результаты производственной деятельности 

зависят от качества подбора и эффективности персонала. Поэтому политика управления персоналом Общества 

строится на обеспечении оптимального баланса процессов комплектования, сохранения персонала его развития 

в соответствии с потребностью Общества, состояния рынка труда и действующего законодательства. 

 

При этом большое внимание уделяется повышению качества и эффективности использования кадрового 

потенциала, мотивации персонала к достижению целей Общества, обеспечению роста его профессионализма. 

Высокие требования, предъявляемые к персоналу Общества, требуют значительных инвестиций в социальное и 

профессиональное развитие работников ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 

 

Построение кадровой политики Общества основывается на совокупности принципов, форм и методов сохранения, 

укрепления и развития кадрового потенциала, создания квалифицированного, высокопроизводительного 

коллектива, способного обеспечить развитие Общества. 

  

Основными принципами кадровой политики являются: 

✓ законность, соблюдение требований действующего законодательства в решении кадровых вопросов, 

✓ снижение затрат: уменьшение количества персонала за счет повышения его качества, 

✓ приоритетность развития и карьерного роста собственных кадров, 

✓ повышение материального благосостояния сотрудников, 

✓ объективность проведения оценочных мероприятий, 

✓ формирование имиджа и деловой репутации Общества и его сотрудников. 

 

На основе анализа текущей кадровой ситуации внутри Общества и внешней кадровой ситуации для решения задач 

по сохранению, восполнению и развитию кадрового потенциала ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

приоритетными направлениями кадровой политики являются: 

 

• построение эффективной структуры управления Общества на основе рационального распределения рабочего 

функционала по подразделениям и уровням управления; 

• своевременное обеспечение Общества персоналом требуемой квалификации, необходимым для решения 

бизнес-задач; 

• разработка и внедрение мероприятий по омоложению персонала в Обществе; 

• совершенствование социально-трудовых отношений; 

• формирование и укрепление социальных льгот и гарантий сотрудников Общества; 

• создание условий для приобретения персоналом профессиональных навыков, необходимых для успешного 

решения бизнес-задач, создание условий для профессионального роста и самореализации работников; 

• формирование и поддержание благоприятного морально-психологического климата; 

• максимальное внедрение современных кадровых технологий и компьютеризации процессов работы с 

персоналом. 

 

В Обществе большое внимание уделяется работе по формированию кадрового резерва в целях обеспечения 

эффективности деятельности персонала за счет улучшения качества кадрового состава. Основной задачей 

формирования кадрового резерва является своевременное заполнение вакантных рабочих мест за счет 

внутреннего резерва. 

 

Регулярно проводится внутреннее обучение персонала Общества, способствующее саморазвитию, повышению 

производительности и эффективности сотрудников. Учебные программы внутренних семинаров и вебинаров 

создают лучшие специалисты компании, которые заслуживают уважения своих коллег, умеют передавать 

собственный опыт и получаемые знания. Во время подготовки материалов для слушателей (или для 
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самостоятельного их изучения), тестов для проверки знаний сотрудников они совершенствуют также и свои 

знания, умения, навыки. Периодически проводится коррекция учебных программ с учетом новых требований и 

изменения законодательства.  

 
 

КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ ПО ОБЩЕСТВУ, ПРОШЕДШИХ  
ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ В 2020 Г. (ЧЕЛ.) 

 

 
 

 
СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ОБЩЕСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ 

 

Составной и неотъемлемой частью кадровой политики является социальная политика, которая направлена на 

формирование чувства удовлетворенности от работы в Обществе и реализуется через систему льгот и гарантий, 

социальной поддержки персонала. 

 

Структура кадров определяется по возрасту, полу, уровню образования, стажу работы, квалификации и другим 

признакам. 

 

Одной из основных классификаций персонала является классификация по категориям сотрудников, 

представленная ниже:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

594

67

48

60

82

35

55

58

47

64

82

Итого

Шахтинское межрайонное отделение

Таганрогское межрайонное отделение

Сальское межрайонное отделение

Ростовское межрайонное отделение

Новочеркасское межрайонное отделение

Миллеровское межрайонное отделение

Каменское межрайонное отделение

Волгодонское межрайонное отделение

Азовское межрайонное отделение

Аппарат управления
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СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПАО «ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ» (ЧЕЛ.; %) 

 

 
Структура работников Общества по 

категориям обусловлена спецификой 

энергосбытовой деятельности.  

 

Более половины общей численности 

составляют «специалисты» - 946 человек 

(70 % от общего числа сотрудников). 

Число сотрудников в категории «другие 

служащие» — 148 человек (10,9 % от 

общего числа сотрудников). Категория 

«рабочие» - 84 человека (6,21 % от 

общего числа сотрудников). Категория 

«руководители» составляет 174 человека 

(12,9 % от общего числа сотрудников). 

 

 

 

 
• 12,9 % - Руководители 

• 70% - Специалисты 

• 10,9 % - Рабочие 

• 6,21% - Другие служащие 

 

 

 

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА 
ПАО «ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ» (%) 

 
 

 
 
 
 
 

РОТАЦИЯ КАДРОВ 
 

Обновление персонала является необходимым процессом, положительно влияющим на динамику развития и 

оптимизацию кадрового состава. Общая численность персонала ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по состоянию 

на 31 декабря 2020 года составила 1352 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• 11,24 – до 30 лет 

• 68,6% - от 30 до 50 лет 

• 20,11 % - свыше 50 лет 

 

 

 

Более половины сотрудников Общества 

попадают в сегмент от 30 лет до 50 лет (928 

человек). Не велика доля работающих в 

организации людей в возрасте свыше 50 

лет (272 человек). Категория молодых 

специалистов - сотрудников в возрасте до 

30 лет (152 человек). За последнее время 

прослеживается тенденция омоложения 

персонала, что позитивно сказывается на 

развитии Общества. 
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116

113

Количество принятых

Количество уволенных

ДИНАМИКА ДВИЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ЗА 2020 ГОД 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Число 

уволенных в 

2020 г., чел. 

Среднесписочная 

численность за 

2020 г., чел. 

Коэффициент 

текучести, % 

113 1 255 9,00 

 

Как видно из представленных данных, дельта между 

количеством принятых и уволенных сотрудников 

составляет 3 человека. Коэффициент текучести 

кадров – 9,01 %.  

 

 
КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ 

 

Персонал ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» характеризуется высоким квалификационным уровнем. Улучшение 

квалификационных характеристик обусловлено как системой развития персонала, так и привлечением 

специалистов-профессионалов. 

 

Ниже представлен один из важнейших показателей — качественный состав работников по уровню образования.  

 

 

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕРСОНАЛА ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ (ЧЕЛ.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• 3 - Кандидат наук  

• 1059 - Высшее образование 

• 13 - Неполное высшее образование 

• 290 - Среднее профессиональное образование  

• 41 - Начальное профессиональное образование 

• 30 - Среднее общее образование 

 

Квалификация работников Общества остается 

неизменно высокой, что обусловлено 

производственной необходимостью и высокими 

требованиями к персоналу. В Обществе 3 кандидата 

наук, подавляющее большинство сотрудников 

компании - люди с высшим образованием 76,8% 

(1059 человек), 13 сотрудников имеют 

незаконченное высшее, 290 человека (21,4%) имеют 

среднее специальное и среднее профессиональное 

образование, начальное профессиональное - 41 

чел., 30 чел. - среднее общее. 

 

Квалификация работников Общества остается 

неизменно высокой, что обусловлено 

производственной необходимостью и высокими 

требованиями к персоналу. В Обществе 3 кандидата 

наук, подавляющее большинство сотрудников 

компании - люди с высшим образованием 76,8% 

(1059 человек), 13 сотрудников имеют 

незаконченное высшее, 290 человека (21,4%) имеют  
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среднее специальное и среднее профессиональное образование, начальное профессиональное - 41 чел., 30 чел. 

- среднее общее. 
 

Развитие персонала является системным процессом, ориентированным на формирование сотрудников, отвечающим 

потребностям Общества, и в то же время - на изучение и развитие образовательного потенциала сотрудников 

Общества. 

  

Регулярно проводится внутреннее обучение персонала Общества, способствующее саморазвитию, повышению 

производительности и эффективности сотрудников. Учебные программы внутренних семинаров и вебинаров 

создают лучшие специалисты компании, которые заслуживают уважения своих коллег, умеют передавать 

собственный опыт и получаемые знания. Во время подготовки материалов для слушателей (или для 

самостоятельного их изучения), тестов для проверки знаний сотрудников они совершенствуют также и свои 

знания, умения, навыки. Периодически проводится коррекция учебных программ с учетом новых требований и 

изменения законодательства.  

 

Реализуя различные программы, направленные на развитие персонала, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» ставит 

перед собой следующие цели:  

 

• повышение трудового потенциала работников для решения задач в области функционирования и развития 

Общества; 

• повышение эффективности труда; 

• снижение текучести кадров; 

• воспитание молодых сотрудников; 

• усиление роли корпоративной политики; 

• рост социальных качеств сотрудников и их удовлетворенность трудом. 

 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЩЕСТВЕ, СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА 

 

Составной и неотъемлемой частью кадровой политики является социальная политика, которая направлена на 

формирование чувства удовлетворенности от работы в Обществе и реализуется через систему льгот и гарантий, 

социальной поддержки персонала. 

 

Для того чтобы выдержать конкуренцию, современной организации необходимо владеть различными 

инструментами и методами управления, одним из инструментов которого является социальная политика. 

  

Социальная политика Общества направлена на решение наиболее актуальных задач социального развития 

коллектива, улучшение условий труда, обеспечение социальной защиты работников, организацию их отдыха и 

медицинского обслуживания. Своей главной задачей в области социальной политики руководство Общества 

считает создание условий для эффективной работы персонала, его профессионального роста, обеспечение 

возможностей для достойного заработка.  

 

В соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения и социального развития от 12.04.2011 г. 

№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда» в Обществе медосмотры проходят работники, которые выполняют работы в действующих 

электроустановках и водители автомобилей. Указанные медосмотры проводятся за счет работодателя. 

 

Каждый год организуются поездки в детские оздоровительные лагеря для детей работников Общества с частичной 

компенсацией стоимости путевок. 

 

В соответствии с требованиями статьи 218 Трудового кодекса РФ, в целях организации совместных действий 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны туда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, в   ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» создана Комиссия по охране 

труда на равноправной основе в составе 10 человек. 
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Работа комиссии осуществляется на основании «Положения о комиссии по охране туда ПАО «ТНС энерго Ростов-

на-Дону»» и «Регламента работы комиссии по охране труда   ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в соответствии с 

Планом работы Комиссии. 

 

Со всеми работниками проводятся установленные формы работы с персоналом в зависимости от категории 

работника. Это проведение инструктажей, стажировки, обучение требованиям охраны труда, подготовка к 

проведению проверки знаний, проверка знаний норм и правил, проверка знаний требований охраны труда, 

дублирование, повышение квалификации (обучение в сторонних организациях). Подготовка работников 

осуществляется в соответствии с утвержденным «Положением о подготовке к самостоятельной работе 

работников». Перед проведением проверки знаний с работниками проводится предэкзаменационная подготовка. 

 

Работники проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в сторонних организациях, имеющих 

лицензию на обучение по охране труда.  

 

Работники обеспечиваются инструментами в соответствии с технологией производства работ, согласно поданным 

заявкам. Обеспечение работников спецодеждой, спец обувью производится в соответствии с требованиями 

Типовых отраслевых норм. 

 

В соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения и социального развития от 12.04.2011 г. 

№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда» в Обществе медосмотры проходят работники, которые выполняют работы в действующих 

электроустановках и водители автомобилей. Указанные медосмотры проводятся за счет работодателя. 

 

В Обществе организован постоянный контроль за соблюдением условий труда в соответствии с требованиями 

законодательных и нормативных актов. При проведении проверок состояния охраны труда в подразделениях, 

активное участие принимают члены Комиссии по охране труда Общества. 

  

Регулярно проводится специальная оценка труда на рабочих местах. На данный момент все рабочие места в 

Обществе аттестованы. 

 

Также в Обществе действует программа «Нулевой травматизм». Программа направлена на обеспечение 

безопасности и здоровья работников на рабочем месте, предотвращение несчастных случаев на производстве, 

обеспечение соответствия оборудования и процессов производства государственными нормативным требованиям 

по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. 

 

В целях обучения работающего населения по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции/СПИДа, по 

инициативе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Обществе был внедрён 

обучающий модуль для работников и работодателей «Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции».   

 

Коллективный договор перезаключается в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» каждый год, Коллективный договор 

заключен в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности от 12.01.1996г. №10-ФЗ. В нем отражены такие 

разделы как: 

 

• общие положения; 

• рабочее время и время отдыха; 

• оплата труда; 

• занятость; 

• охрана труда; 

• дополнительные льготы, гарантии, компенсации; 

• права, обязанности, взаимные гарантии и основы сотрудничества сторон социального партнерства; 

• гарантии прав профсоюзных органов и работников; 

• обязательства профсоюзного комитета ППО «Энергосбыт Ростов-Дон» РостовОО ВЭП; 

• порядок внесения в Коллективный договор изменений, дополнений и разрешение споров. 

 

Общество выполняет все его пункты.  
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В обществе постоянно действует 

комиссия по социальным вопросам. 

Комиссия была организована 

01.11.2016 г. 

Также существует Первичная 

профсоюзная организация 

«Энергосбыт Ростов-Дон» РостовОО 

ВЭП, создана - 18.10.2016. Коллектив 

Общества принимает активное участие 

в мероприятиях, организуемых 

Председателем Профсоюза: Также 

Профсоюз поощряет работников, дети 

которых окончили учебный год на 

«хорошо» и «отлично». 

 

В Обществе действуют система корпоративных наград, и различные практики определения лучших сотрудников. 

 

Сотрудники Общества получают правительственные и корпоративные награды: 

• Почетные грамоты и Благодарности Министерства энергетики РФ; 

• Благодарности Министерства энергетики РО; 

• Благодарности Администрации г. Ростова-на-Дону; 

• Почетные грамоты ПАО ГК «ТНС энерго»; 

• Почетные грамоты ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; 

• Благодарности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 

 

В 2020 г.  с целью выявления и поддержки талантливых детей работников Общества проводился конкурс детского 

рисунка «Энергетика глазами детей». Победителям и участникам конкурсов были вручены подарки. 

 

Так же с целью морального поощрения работников Общества за безупречную и эффективную работу, 

инициативность, ответственность в подходе к своему труду, рационализаторские предложения, выполнение 

общественных обязанностей, для мотивации работников Общества к повышению результативности труда и 

достижений в профессиональной, спортивной и общественно-культурной деятельности в Обществе действует 

Доска почёта. Занесение на Доску почета производится ежегодно ко Дню энергетика (до 22 декабря) по 

номинациям: Лучший наставник; Успешный старт; Самообразование – путь к успеху; Образец мастерства; Карьера 

года и по итогам квартала в течение 30 дней в номинации «Лучшее межрайонное отделение». Отбором и 

принятием решения о занесении на Доску почета работников Общества занимается Комиссия по рассмотрению 

предложений о занесении на Доску почета. 

 

К занесению на Доску почета представляются руководители и иные работники Общества, добившиеся 

значительных результатов в трудовой деятельности, обладающие высокими моральными качествами, 

принимающие активное участие в организационной, общественной и спортивной жизни коллектива Общества. 

В Обществе проводится производственная практика для студентов, обучающихся в высших учебных заведениях. 

Как правило – это преддипломная практика. На период прохождения практики Общество назначает 

квалифицированных специалистов для руководства практикой. 

 

Ежегодно для работников в добровольном порядке проводится вакцинация.  

 

Также на предприятии в целях профилактики новой коронавирусной инфекции для предотвращения 

распространения вируса COVID-19 проводится термометрия сотрудников, выдаются маски, антисептические 

растворы, не допускаются на работу работники с повышенной температурой и признаками респираторных 

заболеваний.  
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Раздел VII. Экологические и социальные 
аспекты деятельности  

 

 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В Обществе организован раздельный сбор мусора. Все бизнес-процессы в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

ведутся в электронном виде, что позволяет существенно снижать объемы закупки бумаги.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА 
 

В связи с эпидемиологической обстановкой ряд запланированных на 2020 год социально-значимых мероприятий 

был отменен.  

 

В конце года был проведена акция для добросовестных клиентов - «В новый год – без долгов». В результате 21 

победитель получили сертификаты на медицинское обслуживание. 
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Раздел VIII. Сведения о рисках, 
возникающих в деятельности Общества  

 

 

 

Анализ портфеля рисков ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и их расстановка по приоритетам, и по уровням 

влияния представлены в таблице: 

 

Вид риска Описание Управление риском и 
контроль 

Риски, связанные с 

основной деятельностью 

(существенный риск) 

Основными рисками деятельности                        

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

являются: 

- лишение статуса субъекта оптового рынка, 

из-за задолженности перед участниками 

оптового рынка электроэнергии; 

- лишение статуса гарантирующего 

поставщика в Ростовской области; 

- потеря клиентской базы – переход 

потребителей на обслуживание к другим 

сбытовым организациям, а также 

самостоятельный или через независимые 

сбытовые компании уход на ОРЭМ; 

- снижение ликвидности либо потеря 

задолженности по ранее действующим 

договорам энергоснабжения социально-

значимых потребителей электроэнергии, 

таким как предприятия водоснабжения и 

канализации и др.; 

- сохранение перекрестного 

субсидирования потребителей 

электроэнергии; 

- выделение потребителям, финансируемым 

из бюджетов различных уровней лимитов 

бюджетных обязательств по оплате 

электрической энергии не в полном объеме, 

а также не учитывающих рост тарифов и 

нерегулируемых цен на электрическую 

энергию. 

Сохранение доли рынка ПАО «ТНС 

энерго Ростов-на-Дону» на 

территории Ростовской области, что 

обеспечивает ему внеконкурентное 

преимущество перед другими 

участниками оптового рынка. 

 

 

Отраслевые риски В своей деятельности ПАО «ТНС энерго 

Ростов-на-Дону», как участник оптового 

рынка электроэнергии, сталкивается с 

определенными рисками. К отраслевым 

рискам можно отнести: 

- риск ухудшения финансового положения 

компании, связанный с изменением 

законодательной базы в сфере энергетики; 

- риск роста дебиторской задолженности 

потребителей за приобретаемую 

электроэнергию; 

С целью минимизации данных 

рисков компания осуществляет и в 

дальнейшем планирует 

осуществлять следующие 

мероприятия: 

- постоянно совершенствовать 

работу с важными для организации 

клиентами (предприятиями и 

организациями);  

- проводить комплекс мероприятий 

по улучшению качества 

обслуживания; 
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- риск неполной трансляции затрат на 

покупку электрической энергии (мощности) 

на оптовом рынке в нерегулируемой 

предельной цене конечного потребителя в 

случае изменения правил оптового рынка и 

внесений изменений в регламенты рынка; 

- риск, связанный с возможностью ухода 

крупных потребителей электрической 

энергии и мощности на оптовый рынок. 

- развивать конкурентные 

преимущества, позволяющие 

эффективно решать 

административные и финансовые 

вопросы, связанные с поставкой 

электроэнергии; 

- проводить постоянный мониторинг 

готовящихся изменений на оптовом 

рынке. 

Репутационный риск Под данным риском понимается риск 

возникновения у ПАО «ТНС энерго Ростов-

на-Дону» убытков в результате уменьшения 

числа клиентов (контрагентов) вследствие 

формирования негативного представления 

о финансовой устойчивости, финансовом 

положении эмитента, его продукции (работ, 

услуг) или характере его деятельности в 

целом. 

 

Уменьшение количества клиентов ПАО 

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» возможно не 

вследствие потери деловой репутации, а в 

следствие наступления других рисков: 

решения клиентов – крупных потребителей 

покупки электроэнергии (мощности) на 

оптовом рынке с целью получения 

экономического эффекта (положительного 

или отрицательного), а также с лишением 

статуса Гарантирующего поставщика. 

Количество абонентов, 

обслуживаемых ПАО «ТНС энерго 

Ростов-на-Дону» по состоянию на 

01.01.2021 г. составило 1 677 932, в 

том числе юридических лиц – 

64 803, бытовых потребителей – 

1 613 129. 

 

 

Финансовые риски В ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

существуют следующие финансовые риски: 

 

1. Риск неплатежей. В связи с 

несвоевременной оплатой потребителей за 

потребленную электроэнергию возникают 

кассовые разрывы и, как следствие, 

возникает необходимость привлечения 

заемных средств для обеспечения 

обязательных платежей за электроэнергию 

и услуг инфраструктурных 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 

обязательства по оплате Обществом 

проводится анализ состава и давности 

образования дебиторской задолженности, 

так как просроченная дебиторская 

задолженность создает недостаток 

финансовых ресурсов, а также означает 

рост риска непогашения долгов и 

уменьшения прибыли. 

 

2. Риск невозможности получения 

кредитных и заемных средств. В настоящее 

время положение на финансовых рынках 

Приоритетным направлением для 

минимизации риска уровня 

инфляции является управление 

издержками производства, 

своевременный анализ состава и 

давности образования дебиторской 

задолженности. 

 

В ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

постоянно проводится работа по 

снижению степени влияния 

финансовых рисков на 

экономический результат 

деятельности Общества. 
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неустойчивое, наблюдается недостаток 

кредитных ресурсов, что может привести к 

невозможности получения банковских 

кредитов Обществом. В результате - 

неисполнение финансовых обязательств 

перед поставщиками электроэнергии и 

мощности, перед сетевыми организациями 

и, как следствие, начисление пени, 

штрафов, уменьшение прибыли. 

 

3. Процентный риск. Привлекая заемные 

источники финансирования, ПАО «ТНС 

энерго Ростов-на-Дону» 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. 

 

4. Инфляционный риск. В условиях 

инфляционной экономики данный вид 

риска выделяется в самостоятельный вид 

финансовых рисков. Этот вид риска 

характеризуется возможностью 

обесценивания реальной стоимости 

капитала (в форме финансовых активов 

предприятия), а также ожидаемых доходов 

от осуществления финансовых операций в 

условиях инфляции. Оказывает влияние на 

увеличение в балансе величины 

кредиторской и дебиторской 

задолженности увеличение в отчете о 

прибылях и убытках выручки и 

себестоимости. 

 

В связи с этим в условиях инфляции 

возрастают следующие риски: 

- риск потерь, связанных с уменьшением 

реальной стоимости дебиторской 

задолженности при существенной отсрочке 

или задержке платежа; 

- риск увеличения издержек производства в 

связи с удорожанием материальных и 

трудовых ресурсов; 

- риск уменьшения реальной стоимости 

средств по инвестиционной программе. 
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Раздел IX. Сведения о сделках 

 

 

 

ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ 
ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ,  
включающий в себя Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного 

общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой 

сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления 

акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении, а для каждой сделки (группы взаимосвязанных 

сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов 

акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) соответствующее 

лицо (соответствующие лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и 

юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки 

 

Отчет о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность приведен в 

Приложении к настоящему отчету.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" 
КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 
УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ 
СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА 
УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ. 

 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.05.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

 

Дополнительное соглашение в договор поручительства, заключённый 25 июня 2019 года между Банком ВТБ 

(публичное акционерное общество) в качестве кредитора и Обществом в качестве поручителя в качестве 

обеспечения исполнения Обществом, ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго 

Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по кредитному соглашению о 

предоставлении кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, 

заключенному 25 июня 2019 года. 

 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 

Стороны сделки: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - «Поручитель», Банк ВТБ (ПАО) – Кредитор. 

Выгодоприобретатель по сделке: ПАО «ТНС энерго» Кубань, ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго 

Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза». 

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:  

Срок действия Поручительства: Поручительство предоставляется сроком до 1 января 2026 года. 
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В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 3 415 703 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 26.84 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки: 12 724 371 RUR x 1000 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 

 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 22.05.2020 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 25.05.2020 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: № 1-20 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.05.2020 

 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

  

Внесение изменений в условия сделки, состоящей из серии взаимосвязанных сделок: 

1) Заключение дополнительного соглашения, вносящее изменения в кредитное соглашение о предоставлении 

кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключенное 25 июня 

2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ("Банк") в качестве кредитора и Обществом, ПАО 

«ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Воронеж» и 

ООО «ТНС энерго Пенза» ("Заемщики") в качестве заемщиков ("Кредитное соглашение"); 

2) Заключение дополнительного соглашения, вносящее изменения в договор поручительства, заключённый 25 

июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и Обществом в 

качестве поручителя в качестве обеспечения исполнения Обществом, ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго 

Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по 

кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 

391 304 рублей, заключенному 25 июня 2019 года; 

3) Заключение дополнительного соглашения, вносящее изменения в договоры залога акций, заключенные 25 июня 

2019 года между ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве залогодателя и Банком в качестве залогодержателя, в качестве 

обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению, с учетом дополнительных 

соглашений № 1 в договоры залога акций, заключенных 13 ноября 2019 года. 

 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ("Банк") в качестве кредитора и Общество, ПАО «ТНС энерго Марий 

Эл», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Воронеж» и ООО «ТНС энерго 

Пенза» ("Заемщики") 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:  

В соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению срок окончательного погашения 

основного долга по Кредитному соглашению продляется до даты не позднее 31 декабря 2022 года. 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 5 293 398 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 41.6 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки: 12 724 371 RUR x 1000 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 

 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 22.05.2020 
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Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 25.05.2020 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: № 1-20 

 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 04.06.2020 

 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Внесение изменений в условия сделки независимой гарантии. 

 

Предмет Изменений: 

1 продление срока Независимой гарантии до 31.12.2027 года; 

2 подтверждение обязательств Общества в качестве гаранта по Независимой гарантии, которая продолжает 

обеспечивать в полном объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по генеральному соглашению о срочных 

сделках на финансовых рынках между АО ВТБ Капитал и ПАО ГК «ТНС энерго» от 5 июня 2017 года (с учетом 

соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года), права и обязанности АО ВТБ Капитал по которому были 

переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на 

основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на 

финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 года (далее – "Генеральное 

соглашение"); 

3 подтверждение обязательств Общества в качестве гаранта по Независимой гарантии, которая продолжает 

обеспечивать в полном объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по сделке, состоящей из серии 

взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на акции (регистрационные номера 18977412 ("Сделка 

беспоставочный форвард на акции 1"), 18978814 ("Сделка беспоставочный форвард на акции 2"), 18978816 

("Сделка беспоставочный форвард на акции 3") и 18978818 ("Сделка беспоставочный форвард на акции 4")) 

(каждая из них именуется "Сделка форвард", совместно именуются "Сделка 1"), заключенной между АО ВТБ 

Капитал и ПАО ГК «ТНС энерго» 5 июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 

года), права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему 

от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по 

Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на 

акции от 29 декабря 2017 года, с учетом следующих изменений: 

Срок Сделок форвард: 

Срок Сделок форвард составляет не более 48 месяцев, 60 месяцев, 72 месяцев и 84 месяцев, соответственно. 

Плановое проведение расчетов по каждой Сделке форвард происходит не позднее чем через десять рабочих дней 

после истечения срока соответствующей Сделки форвард. 

Дата истечения срока: 

07 июня 2021 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 1; 

06 июня 2022 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 2; 

05 июня 2023 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 3; 

05 июня 2024 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 4. 

Форвардная ставка 

Среднеарифметическое значение ключевой ставки Банка России, определенное для соответствующего 

квартального периода начисления, увеличенное не более чем на 3,85% (Spd). 

При этом для целей определения среднеарифметического значения ключевой ставки Банка России применительно 

к каждому отдельному периоду начислений стороны могут определить следующий порядок: (i) если в любой день 

в течение такого периода начислений ключевая ставка Банка России принимает значение ниже порогового 

значения 1, составляющего не более 12% годовых (далее – «Пороговое значение 1»), но остается выше или равна 

пороговому значению 2, составляющему не более 11% годовых и в любом случае являющемуся ниже Порогового 

значения 1 (далее – «Пороговое значение 2»), то для целей расчета среднеарифметического значения в периоде 

начислений ключевая ставка применительно к такому дню в периоде начислений принимается равной Пороговому 

значению 1; (ii) если в любой день в течение такого периода начислений ключевая ставка Банка России принимает 

значение ниже Порогового значения 2, то для целей расчета среднеарифметического значения в периоде 

начислений ключевая ставка применительно к такому дню в периоде начислений принимается равной текущему 

значению ключевой ставки Банка России, увеличенному на разницу между Пороговым значением 1 и Пороговым 

значением 2. В отношении остальных дней в периоде начислений, когда ключевая ставка Банка России является 

равной или превышает Пороговое значение 1, для целей расчета среднеарифметического значения в периоде 

начислений ключевая ставка применительно к таким дням в периоде начислений принимается равной ее текущему 

значению в такой день. 
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В случае если в дальнейшем стороны договариваются исключить при расчете среднеарифметического значения 

ключевой ставки Банка России применительно к каждому отдельному периоду начислений Пороговое значение 1 

и/или Пороговое значение 2, то одновременно с данным изменением может быть повышено значение Spd от 3,85% 

до 10%. Данные изменения также одобряются настоящим решением и не потребуют дополнительного одобрения 

(в том числе если они будут вноситься дополнительным соглашением). 

Термин «Форвардная ставка» используется для целей расчета Форвардной цены в соответствии с протоколом 

внеочередного общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» от 29 мая 2017 года. 

Дополнительный платеж: 

В рамках Сделки 1 может быть предусмотрена обязанность ПАО ГК «ТНС энерго» уплатить ООО ВТБ Капитал 

Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, дополнительную денежную сумму в 

размере не более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей. 

Досрочное исполнение Сделки 1 и/или отдельных Сделок форвард 

Допускается внесение изменений в ранее согласованные условия Сделки 1 об определении размера 

Дополнительной суммы денежных обязательств Стороны Б (порядок ее расчета указан в приложении 2 к 

подтверждению по Сделке 1) в случае досрочного исполнения Сделки 1 и/или отдельных Сделок форвард в связи 

с согласованием изменений в расчет Форвардной ставки. 

4 подтверждение обязательств Общества в качестве гаранта по Независимой гарантии, которая продолжает 

обеспечивать в полном объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по сделке, состоящей из серии 

взаимосвязанных сделок беспоставочный опцион на акции (регистрационные номера 29127447, ("Сделка 

беспоставочный опцион на акции 1"), 29127558 ("Сделка беспоставочный опцион на акции 2"), 29127565 ("Сделка 

беспоставочный опцион на акции 3") и 29127636 ("Сделка беспоставочный опцион на акции 4")) (каждая из них 

именуется "Сделка опцион", совместно именуются – "Сделка 2"), заключенных 4 июня 2019 года между ВТБ 

Капитал Брокер, действующим от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, в качестве Стороны А и ПАО 

ГК "ТНС энерго" в качестве Стороны Б, с учетом следующих изменений: 

Срок Сделок опцион: 

Срок Сделок опцион составляет не более 48 месяцев, 60 месяцев, 72 месяцев и 84 месяцев, соответственно. 

Плановое проведение расчетов по каждой Сделке опцион происходит не позднее чем через десять рабочих дней 

после истечения срока соответствующей Сделки опцион. 

Дата истечения срока: 

07 июня 2021 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 1; 

06 июня 2022 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 2; 

05 июня 2023 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 3; 

05 июня 2024 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 4. 

 

Иные условия Изменений: если иное не указано в настоящем решении, условия Независимой гарантии, 

одобренные в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания акционеров Общества № 1-17 от 25 

мая 2017 года и протоколом годового общего собрания акционеров Общества № 2-19 от 30 мая 2019 года, 

остаются без изменений. 

 

Любой договор или любое соглашение, указанные в настоящем решении, могут быть расторгнуты и подписаны в 

новой редакции, изменены или дополнены, в том числе, Общество может подписать и оформить любые сделки, 

дополнительные соглашения, дополнения, изменения, соглашения об уступке прав и передаче обязательств и 

письма-подтверждения в отношении Изменений, а также любые сертификаты, подтверждения, согласия и иные 

документы, необходимые для внесения Изменений. 

 

Заинтересованные лица и основание заинтересованности: 

- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), является 

заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих 

акций Общества, на основании Договора № 14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа, а также является выгодоприобретателем; 

- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета 

директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося 

контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 

14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного 

общества «Энергосбыт Ростовэнерго» осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а также 

являющегося выгодоприобретателем; 

- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета 

директоров Общества, одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета 
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директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих 

акций Общества, на основании Договора № 14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» осуществляющего 

функции единоличного исполнительного органа, а также являющегося выгодоприобретателем; 

- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованно лицом, поскольку является членом Совета 

директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося 

контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 

14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного 

общества «Энергосбыт Ростовэнерго» осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а также 

являющегося выгодоприобретателем. 

 

Подконтрольные ПАО ГК «ТНС энерго» лица: 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» (ПАО «ТНС энерго Кубань»); 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород» (ПАО «ТНС энерго НН»); 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» (ПАО «ТНС энерго Ярославль»); 

Общество с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Пенза» (ПАО «ТНС энерго Пенза»); Публичное 

акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» (ПАО «ТНС энерго Марий Эл»); и Публичное акционерное общество 

«ТНС энерго Воронеж» (ПАО «ТНС энерго Воронеж»). 

 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - «Гарант», ООО ВТБ Капитал Брокер – «Бенефициар». Выгодоприобретатель 

по сделке: ПАО ГК «ТНС энерго» 

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 31 декабря 2027 года. 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 9 000 000 000 RUR x 1 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 70.73 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки: 12 724 371 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 22.05.2020 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 25.05.2020 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 1-20 

 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.10.2020 

 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Заключение Кредитного договора. 

 

Договор №207900/0056 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности между Акционерное общество 

«Российский Сельскохозяйственный банк», в дальнейшем именуемым «Кредитор» и Публичным акционерным 

обществом «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»), в дальнейшем именуемым 

«Заемщик». 

Кредитная линия с лимитом единовременной задолженности в сумме 2 000 000 000,00 (два миллиарда) рублей 00 

копеек. Выдача Кредита производится частями (Траншами) в пределах лимита задолженности. Транши в рамках 

кредитной линии предоставляются на срок не более 3 (Трех) месяцев, исчисляемый со дня, следующего за днем 

выдачи, по дату возврата соответствующего Транша (включительно). При этом указанный срок не может превышать 

срока окончательного возврата (погашения) Кредита. 
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- Размер процентов за пользование кредитом: Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) 

устанавливается индивидуально для каждого Транша в дату подписания (акцепта) Кредитором Распоряжения 

Заемщика на перечисление кредитных средств (транша). 

Максимальное значение процентной ставки, в пределах которого может быть установлена процентная ставка по 

Траншу, выдаваемому по Договору об открытии кредитной линии– 15% (пятнадцать) процентов годовых. 

- Порядок начисления процентов: Проценты за пользование Кредитом начисляются по формуле простых 

процентов на остаток задолженности по Кредиту (основному долгу), отражаемый на ссудном счете Заемщика на 

начало операционного дня, в соответствии с расчетной базой, в которой количество дней в году и количество дней 

в месяце принимаются равными количеству фактических календарных дней. 

- Цель получения кредита: Пополнение оборотных средств. 

 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 

акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» и ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:  

Дата возврата кредита (срок кредита): 22 октября 2021 (включительно). 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 4 606 502 881,95 RUR x 1 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 37.72 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки: 12 212 146 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 16.10.2020 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 16.10.2020 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 4 
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