
В соответствии с Уставом, ПАО «ТНС энерго Кубань» осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической 

энергии, и мощности (без их передачи и распределения); 

- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках 

электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам); 

- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые 

товары и оказываемые услуги; 

- предоставление услуг по монтажу, диагностике, ремонту, техническому 

обслуживанию, замене и проверке средств измерений и учета электрической и тепловой 

энергии; 

- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений 

уполномоченных органов; 

- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий; 

- оказание услуг по организации коммерческого учета; 

- предоставление коммунальных услуг населению; 

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 

- проведение маркетинговых исследований рынков сбыта электрической энергии; 

- инвестиционная деятельность; 

- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической 

энергии юридическими и физическими лицами; 

- участие в биржевой торговле электроэнергией и мощностью, заключение 

договоров (контрактов), являющихся производными финансовыми инструментами, а 

также совершение иных биржевых сделок; 

- заключение договоров на брокерскую и посредническую деятельность, 

клиринговое обслуживание; 

- организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и 

переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил 

пожарной безопасности, техники безопасности и других; 

- образовательная деятельность; 

- обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и 

информационной безопасности Общества; 

- изучение состояния и перспектив развития рынка сбыта электрической и 

тепловой энергии и мощности, прогнозирование платежеспособности спроса на энергию; 

- осуществление инспекторского контроля выполнения потребителями договорных 

условий пользования электрической и тепловой энергией и мощностью, контроль 

соблюдения договорных величин электро и тепло потребления, заданных режимов 

электро и теплопотребления; 

- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в 

рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности 

руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» и действующим законодательством РФ; 

- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам 

мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты 

сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

ПАО «ТНС энерго Кубань» осуществляет деятельность на территории двух 

субъектов Российской Федерации – Республики Адыгея и Краснодарского края. 

Лицензии на осуществление данной деятельности не требуется. 

 



Контактная информация 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» 

(ПАО «ТНС энерго Кубань») 

Место нахождения: 350000,  Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1. 

Почтовый адрес: 350000,  Россия, г. Краснодар, ул. ул. Гимназическая, 55/1. 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: w.w.w.kuban.tns-e.ru;  

Также Общество всю информацию раскрывает на странице в сети Интернет ООО 

"Интерфакс-ЦРКИ" – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие 

информации: www.e-disclosure.ru 

Адрес электронной почты: energosbyt@mail.kubansbyt.ru 

Телефон: (861) 299 07 20 

Факс: (861) 262 39 00 

 

 

Банковские реквизиты  

ПАО «ТНС энерго Кубань»  

ИНН 2308119595 

КПП 230750001 

Банк Филиал «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»          

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Р/сч 40702810926020001014 

БИК 046015207 

К/сч 30101810500000000207 


