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Введение 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с 

пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в 

форме отчета эмитента 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных 

бумаг 

Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, 

при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки 

или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на 

основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента: 

В отчёте содержится, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента, на основании которой в настоящем отчете 

эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает 

объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, 

прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах 

деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также 

об основных рисках, связанных с его деятельностью. 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и 

(или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 

основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности 

наступления определенных событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем 

отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 

эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента. 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц 

при принятии ими экономических решений: 

 

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго 

Кубань" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Кубань" 

 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименования эмитента на иностранном языке 
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Наименование эмитента на иностранном языке: Полное фирменное наименование Общества 

на английском языке: Public Joint Stock Company “TNS energo Kuban”. Сокращенное 

фирменное наименование на английском языке: PJSC “TNS energo Kuban”. 

 

Место нахождения эмитента: Краснодарский край, г. Краснодар 

Адрес эмитента: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1 

Сведения о способе создания эмитента: 

Общество создано в результате реорганизации ОАО "Кубаньэнерго" путем выделения 

(протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Кубаньэнерго" № 17 от 

13.01.2006). Общество создано на неопределенный срок. 

Дата создания эмитента: 01.07.2006 

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, 

предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента 

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате 

окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись 

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате 

окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не 

осуществлялись 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1062309019794 

 

ИНН: 2308119595 

 

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и 

географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

 

ПАО «ТНС энерго Кубань» осуществляет деятельность по купле-продаже электрической 

энергии на территории двух субъектов Российской Федерации - Краснодарского края и 

Республики Адыгея. 

 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его 

уставом 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения 

заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-

хозяйственной деятельности 

Краткое описание истории создания и развития эмитента.  

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР в октябре 1936 года при районных 

энергетических управлениях были открыты подразделения по сбыту энергии. В ноябре 

того же года при районном энергетическом управлении Азчерэнерго был создан 

Энергосбыт Азчерэнерго, в состав которого вошли Краснодарское и Новороссийское 

отделения. 

1 декабря 1944 года, приказом № 61 по РЭУ «Краснодарэнерго», «Энергосбыт» выделился 

из состава управления в самостоятельную единицу (с охватом потребителей 

Краснодарского и Новороссийского энергорайонов). 

В состав Энергосбыта вошли абонентская служба, энергоинспекция, лаборатория и 

прочие службы, которые были переданы предприятию Краснодарэлектросетью.  

В основные функции предприятия входили: реализация энергии,  ремонт и госповерка 
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счётчиков, государственный контроль и надзор за режимами и лимитами отпуска 

электроэнергии, соблюдением потребителями правил технической эксплуатации и за 

рациональным расходованием электрической и тепловой энергии на промышленных 

предприятиях. 

В 1963 году в состав Энергосбыта вошли абонентские службы коммунальных городских 

электросетей и РЭС «Сельэнерго». Ими стали осуществляться функции надзора за всеми 

тепло- и электроустановками в колхозах и совхозах. Зона деятельности Энергосбыта 

расширилась – для обслуживания потребителей, количество которых в 1964 году 

увеличилось в пять раз (с 60 тысяч до 292 тысяч), а в 1965 году – еще на 300 тысяч - по 

всему краю были созданы межрайонные отделения Энергосбыта: в 1964 году – Ейское, 

Армавирское, Сочинское и Майкопское; в 1965 году – Тихорецкое, Тимашевское, 

Славянское, Абинское, Усть- Лабинское, Лабинское; в 1973 году – Краснодарское. 

В 1980 году, по указанию Минэнерго СССР, предприятие по сбыту энергии и контролю за 

её использованием «Энергосбыт» было переименовано в предприятие государственного 

энергетического надзора и сбыта энергии « Энергонадзор». 

В 1997 году филиал ОАО «Кубаньэнерго» вновь стал называться Энергосбытом, а 

функции энергетического надзора перешли к государству. 

Согласно постановлению Правительства РФ "О реформировании электроэнергетики 

Российской Федерации" в конце 2005 года на собрании акционеров ОАО "Кубаньэнерго" 

было принято решение о реорганизации Общества путем выделения из  него 

генерирующей, сбытовой компаний и магистральных сетей. 

В рамках решения, принятого акционерами, в июле 2006 года завершился процесс 

реформирования Кубанской энергосистемы. В результате ТУ «Энергосбыт» - филиал 

ОАО «Кубаньэнерго» получило новый статус - ОАО «Кубанская энергосбытовая  

компания» (с сохранением места регистрации в г. Краснодаре). 

16 августа 2017 года открытое акционерное общество "Кубанская энергосбытовая 

компания" было переименовано в публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань". 

Цель создания эмитента.  

Эмитент создан с целью осуществления поставки электроэнергии потребителям 

Краснодарского края и Республики Адыгея в условиях функционирования конкурентного 

рынка, а также купли-продажи электрической энергии на оптовом и розничном рынке 

электроэнергии. 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

В 2021 году ПАО «ТНС энерго Кубань» занимало лидирующую позицию на рынке 

электроэнергии в регионе. Доля компании на рынке электроэнергии края в 2021 году 

составляла 58,74%. 

Основными отраслевыми конкурентами ПАО «ТНС энерго Кубань» на территории края 

являются независимые энергосбытовые компании, предлагающие более гибкие условия 

ценообразования для конечных потребителей. 

В 2022 году ПАО «ТНС энерго Кубань» сохранит лидирующие позиции на рынке 

Краснодарского края и Республики Адыгея. Так, в соответствии со сводным прогнозным 

балансом производства и поставок электрической энергии на 2022 год доля компании на 

рынке электроэнергии края составит 55,45%. 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

Основным видом деятельности ПАО «ТНС энерго Кубань» является покупка и реализация 

электроэнергии (мощности) на оптовом и розничном рынках. Данный вид деятельности 

формирует основной доход компании.  

Операционные показатели 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

Объем выручки от реализации 

электроэнергии (мощности) 

розничным потребителям ( в 

натуральном выражении) 

тыс. кВтч 11 332 697 12 293 802 

Объем выручки от компенсации 

потерь электроэнергии сетевыми 

компаниями 

(в натуральном выражении) 

тыс. кВтч 2 586 529 2 766 659 

 

Объем выручки от реализации электроэнергии (мощности) розничным потребителям ( в 

натуральном выражении) по итогам 12 месяцев 2021 увеличился на 8,5% и составил 12 

293 802 тыс.кВтч. 

Объем выручки от компенсации потерь электроэнергии сетевыми компаниями  ( в 

натуральном выражении) по итогам 12 месяцев 2021 года увеличился  на 7,0%  и составил 

2 766 659 тыс. кВтч. 

Основные факторы изменения реализации электроэнергии (мощности): низкие 

температурами наружного воздуха относительно аналогичного периода прошлого года; 

отсутствие заметного влияния карантинных мер в 2021 г. по сравнению с 2020 г. 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

Финансовые показатели 

 

N 

п/п 

Наименование показателя 2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

1 Выручка, тыс. руб. 50 287 771 55 438 142 

2 Операционная прибыль до 

вычета износа основных 

средств и амортизации 

нематериальных активов 

(OIBDA), тыс. руб. 

339 382 737 063 

3 Рентабельность по OIBDA 

(OIBDA margin), % 

0,67 1,33 

4 Чистая прибыль (убыток), тыс. 

руб. 

- 508 570 74 141 

5 Чистые денежные средства, 

полученные от операционной 

деятельности, тыс. руб. 

1 289 485 - 299 265 

6 Расходы на приобретение 

основных средств и 

нематериальных активов 

(капитальные затраты), тыс. 

руб. 

- 64 451 - 267 724 

7 Свободный денежный поток, 

тыс. руб. 

1 225 034 - 566 989 
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8 Чистый долг, тыс. руб. 4 950 467 4 679 700 

9 Отношение чистого долга к 

OIBDA за предыдущие 12 

месяцев 

14, 59 6,35 

10 Рентабельность капитала 

(ROE), % 

* * 

 

*Показатель Рентабельность капитала (ROE) не рассчитывается ввиду отрицательного 

среднегодового размера собственного (акционерного) капитала 

 

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе 

которых рассчитан показатель "Чистый долг": 

 

Чистый долг, тыс. руб. 2020 2021 

Краткосрочные кредиты и займы 4 187 307 3 686 714 

Поручительства выданные  1 955 870 1 349 792 

Денежные средств и их эквиваленты 1 192 710 356 806 

 

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых 

рассчитан показатель  EBITDA или OIBDA: 

 

OIBDA: 2020 2021 

Операционная прибыль 259 532 655 918 

Амортизация ОС 52 146 52 318 

Амортизация НМА 27 704 28 827 

OIBDA, тыс. руб. 339 382 737 063 

 

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. 

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие 

в отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных 

финансовых показателей: 

 

Изменение показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТНС энерго Кубань» 

по итогам 2021 года относительно показателей 2020 года характеризуется следующей 

динамикой: 

 

- увеличением выручки на 5 150 371 тыс. рублей, что в основном обусловлено ростом объема 

продажи электроэнергии на розничном рынке на 1 141,2 млн кВтч (8,2%), что в свою очередь, 

обусловлено ростом количества потребителей, а также колебаниями температур наружного 

воздуха относительно аналогичного периода прошлого года; 

 

- ростом показателя «Операционная прибыль до вычета износа основных средств и 

амортизации нематериальных активов (OIBDA)» на 397 681 тыс. рублей, что обусловлено в 

основном увеличением выручки; 

 

 - увеличением показателя «Рентабельность по OIBDA (OIBDA margin)» на 0,7 пунктов, что 

обусловлено ростом показателя OIBDA; 
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- увеличением чистой прибыли на 582 711 тыс. рублей в результате роста выручки по 

реализации электроэнергии; 

 

- увеличением расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов 

(капитальные затраты) на 203 273 тыс. рублей; 

 

- показатель «Свободный денежный поток» по результатам 2020 года составил 1 225 034 тыс. 

рублей по результатам 2021 г. -566 989 тыс. рублей; 

 

-уменьшение показателя «Чистый долг» на 31.12.2021 в сравнении с аналогичным 

показателем на 31.12.2020 обусловлено снижением долгосрочных и краткосрочные кредитов и 

займов;  

 

- снижение отношения чистого долга к OIBDA за 12 месяцев 2021 года в сравнении с 

аналогичным показателем за 12 месяцев 2020 года обусловлено снижением уровня чистого 

долга. 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного 

поставщика: уровень существенности, определенный эмитентом, составляет 10 и более 

% от объема поставок сырья и товаров (работ, услуг 

 

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень 

существенности 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн Росэнергоатом" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Концерн Росэнергоатом" 

Место нахождения: 109507, Москва г, Ферганская ул., дом № 25 

ИНН: 7721632827 

ОГРН: 5087746119951 

 

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Поставка 

электроэнергии 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 10.03 

 

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Центр финансовых расчетов" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ЦФР" 

Место нахождения: 123610, Москва г, наб. Краснопресненская, дом 12, подъезд 7, этаж 7-8 

ИНН: 7705620038 

ОГРН: 1047796723534 

 

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Поставка 

электроэнергии 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 25.85 
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Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Россети Кубань" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Россети Кубань" 

Место нахождения: 350033, Краснодарский край, Краснодар г, Ставропольская ул., дом 2А 

ИНН: 2309001660 

ОГРН: 1022301427268 

 

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): транзит 

электроэнергии 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 41.88 

 

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного 

дебитора: уровень существенности, определенный эмитентом, составляет 10 и более % 

от общего объема дебиторской задолженности 

Основные дебиторы, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение, 

подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности 

Дебиторов, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности нет 

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение 

Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного 

кредитора: 10 процентов от суммы кредиторской задолженности на дату окончания 

соответствующего отчетного периода 

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный 

эмитентом уровень существенности 

Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО) 

Место нахождения: 191144, г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 11, литер А 

ИНН: 7702070139 

ОГРН: 1027739609391 
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Сумма кредиторской задолженности: 155 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 1 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: 

Просроченной кредиторской задолженности нет 

Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора 

(договора займа) 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): 25.06.2019 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его 

исполнением: 30.06.2022 

 

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный 

эмитентом уровень существенности 

Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО) 

Место нахождения: 191144, г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 11, литер А 

ИНН: 7702070139 

ОГРН: 1027739609391 

 

Сумма кредиторской задолженности: 1 447 050 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 14 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: 

Просроченной кредиторской задолженности нет 

Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора 

(договора займа) 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): 25.09.2019 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его 

исполнением: 23.09.2024 

 

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22 

ИНН: 7744000912 
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ОГРН: 1027739019142 

 

Сумма кредиторской задолженности: 590 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 6 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: 

Просроченной кредиторской задолженности нет 

Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора 

(договора займа) 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): 27.10.2017 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его 

исполнением: 30.12.2022 

 

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22 

ИНН: 7744000912 

ОГРН: 1027739019142 

 

Сумма кредиторской задолженности: 508 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 5 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: 

Просроченной кредиторской задолженности нет 

Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора 

(договора займа) 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): 01.08.2019 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его 

исполнением: 30.12.2022 

 

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

 

Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"РОССЕТИ КУБАНЬ" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РОССЕТИ КУБАНЬ" 

Место нахождения: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2А 

ИНН: 2309001660 
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ОГРН: 1022301427268 

 

Сумма кредиторской задолженности: 2 601 920 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 25 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: 

Просроченной кредиторской задолженности нет. 

 

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение 

Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2021 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом 

обеспечения 

1 377 776 

- в том числе в форме залога: 27 984 

- в том числе в форме поручительства: 1 349 792 

- в том числе в форме независимой гарантии: - 

 

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: десять процентов от общего 

размера предоставленного эмитентом обеспечения. 

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) 

существенное значение: 

Размер предоставленного обеспечения: 1 349 792 

Единица измерения: тыс. руб. 

Должник: 

ПАО "ТНС энерго Ярославль», 

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону",   

ПАО "ТНС энерго Марий Эл",   

ООО "ТНС энерго Пенза",   

ПАО "ТНС энерго Воронеж" 

 

Кредитор: 

БАНК ВТБ (ПАО) 

 

Выгодоприобретатель: 

ПАО "ТНС энерго Ярославль», 

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону",   

ПАО "ТНС энерго Марий Эл",   



14 

ООО "ТНС энерго Пенза",   

ПАО "ТНС энерго Воронеж" 

 

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения: 

Кредит на сумму 1 349 792 тыс. руб. со сроком исполнения до 31 декабря 2022 года. 

 

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость 

предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение 

предоставлено: 

поручительство по кредитному соглашению б/н от 25.06.2019 на сумму всех обязательств 

должников со сроком действия поручительства до 01.01.2026 

 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: до 31.12.2022 года 

 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 

обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: Риск 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств минимален. 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 

обеспеченных обязательств, отсутствуют. 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 

Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом 

воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на 

ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты 

деятельности и расходы, не имеется 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом 

составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии 

дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового 

производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, 

модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной 

деятельности. 

В соответствии с Уставом, основной целью деятельности эмитента является 

получение прибыли. Основываясь на этом, эмитент концентрирует свои усилия на 

следующих основных видах деятельности, таких как:  

 – оптовые закупки электрической энергии; 

 – оптовая и розничная реализация (продажа) электрической энергии; 

 – услуги для абонентов, сопутствующие энергоснабжению. 

В отношении будущей деятельности планируется:  

- сохранение и расширение клиентской базы, увеличение объема продаж электрической 

энергии при ее своевременной оплате;  

- оказание новых видов услуг в сфере купли-продажи электрической энергии, увеличение 

объема прочих видов деятельности промышленного и непромышленного характера; 

- расширение своего участия на оптовом рынке электрической энергии. 

Источники будущих доходов: 

ПАО «ТНС энерго Кубань» планирует следующие источники доходов: 

- оптовая и розничная реализация электрической энергии; 

- доходы от услуг, оказываемых потребителям электрической энергии; 

- иные источники. 
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Конечной целью деятельности эмитента должно являться формирование на базе ПАО 

«ТНС энерго Кубань» современного конкурентоспособного рыночного предприятия, 

обеспечивающего надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической 

энергией, а также наличие сопутствующих услуг. 

Возможное изменение основной деятельности. 

Деятельность эмитента связана с оптовой и розничной реализацией (продажей) 

электроэнергии. Изменение основной деятельности эмитент не планирует.  

 

Планы организации нового производства, расширения или сокращения производства, 

разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств.  

Основными направлениями эмитента в части обновления, модернизации и 

реконструкции основных средств являются следующие направления: 

- модернизация парка вычислительной техники, дальнейшее усовершенствование работы 

корпоративной сети передачи данных;  

- строительство и реконструкция административных зданий, находящихся в 

собственности эмитента. 

 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

 

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом 

составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-

хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента. 

Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать 

риски, относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий 

реализации каждого из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с 

учетом специфики деятельности эмитента (группы эмитента). 

Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о 

рисках в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров 

(работ, услуг), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику 

деятельности эмитента (группы эмитента). 

 

1.9.1. Отраслевые риски 

 

В своей деятельности ПАО «ТНС энерго Кубань» как участник рынка сталкивается с 

определенными рисками.  

Риски при работе на оптовом рынке, в условиях действующей модели, заключаются в 

увеличении цены покупки электрической энергии вследствие некачественного 

прогнозирования электропотребления на сутки вперёд, а также в предустановленных 

дисциплинарных санкциях за нарушение сроков расчетов с ОРЭМ, невыполнение 

обязанностей по поддержанию в актуальном состоянии регистрационной документации и 

автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта 

электрической энергии.  

Также важное значение имеет риск по выходу потребителей на оптовый рынок 

электроэнергии (мощности) (далее – ОРЭМ) самостоятельно или через конкурентные 

энергосбытовые организации (далее – ЭСО).  

Риски при работе на розничном рынке связаны с тарифообразованием и обуславливаются 

необходимостью расчета экономически-обоснованных тарифов для населения и 

приравненных к нему категорий потребителей, а также сбытовой надбавки. 
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В целях минимизации данных рисков эмитентом проводится комплекс мероприятий, 

направленных на совершенствование работы с потребителями, развитие конкурентных 

преимуществ, повышения точности планирования и прогнозирования. 

1.9.2. Страновые и региональные риски 

 

ПАО «ТНС энерго Кубань» зарегистрировано в Российской Федерации, в качестве 

налогоплательщика – в Краснодарском крае, осуществляет основную деятельность на 

территории Краснодарского края и Республики Адыгея. На деятельность эмитента в равной 

степени могут оказывать влияние как изменения в экономической и политической ситуации 

региона, так и события федерального масштаба, связанные с военными конфликтами, 

введением чрезвычайного положения и забастовками. 

В 2021 году результаты экономического развития регионов присутствия эмитента имеют 

положительную динамику что говорит о росте экономики. С учетом вышеизложенного 

следует сделать вывод о стабильной обстановке в 2021 году. В случае изменения 

экономической и политической ситуации действия эмитента будут направлены на снижение 

влияния негативных факторов: сокращение издержек, повышение эффективности 

энергосбытовой деятельности и повышение конкурентоспособности компании. 

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной 

опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в 

связи с удаленностью и/или труднодоступностью, отсутствуют. 

1.9.3. Финансовые риски 

Деятельность Общества подвержена влиянию разного рода рисков, связанных с использование 

финансовых инструментов. Наиболее существенными среди них являются: 

кредитный риск; 

риск ликвидности; 

рыночные риски (валютный риск, процентный риск, ценовой риск). 

Кредитный риск 

Кредитный риск представляет собой риск возникновения финансовых убытков в случае 

несоблюдения договорных обязательств со стороны контрагентов Общества в отношении 

определенных категорий финансовых активов. Денежные средства и их эквиваленты 

размещаются только в тех банках, которые, по мнению Общества, имеют минимальный риск 

дефолта, имеющих кредитный рейтинг, соответствующий рейтингу не ниже B по оценкам 

агентства Эксперт-РА и Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА). 

В основном, указанный риск связан с дебиторской задолженностью потребителя. В соответствии 

со статусом гарантирующего поставщика Общество обязано заключать и впоследствии исполнять 

договоры поставки электроэнергии с любым обратившимся потребителем – физическим или 

юридическим лицом, точки поставки которого находятся в его зоне деятельности. При этом 

такие заявители зачастую не имеют индивидуального внешнего кредитного рейтинга и могут 

оказаться недобросовестными плательщиками в независимости от политики управления 

дебиторской задолженностью, реализуемой Обществом. Основным направлением такой политики 

для Общества является системная работа по понуждению потребителей своевременно 

оплачивать потребленную электрическую энергию с использованием процедур введения 

ограничения режима потребления должников и претензионно-исковой работы в отношении 

существующей задолженности. Кроме того, в целях управления кредитным риском, Общество 

стремится использовать систему предоплаты во взаимоотношениях с покупателями и 
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заказчиками. 

1.9.4. Правовые риски 

В качестве правовых рисков рассматриваются риски возникновения убытков, связанных с 

изменением законодательства, правоприменительной практики, нарушением условий 

заключенных договоров. 

На текущей момент весомую роль в возникновении правовых рисков играют 

внешнеполитические факторы. Наблюдаются разнонаправленные тенденции снижения 

значимости части правовых рисков наряду с появлением и ростом иной категории рисков под 

влиянием геополитической напряженности в отношениях Российской Федерации и ряда стран 

и экономической ситуации в Российской Федерации. Указанные обстоятельства 

обуславливают необходимость мониторинга на системной основе изменений всех сфер 

законодательства, прямо и косвенно затрагивающих деятельность Общества.  

Общество, выступающее в качестве гарантирующего поставщика электрической энергии, 

также продолжает осуществлять постоянный мониторинг законодательства в сфере 

электроэнергетики, жилищного законодательства и законодательства в сопутствующих сферах 

(в сфере защиты конкуренции, защиты прав потребителей, работы с персональными данными, 

в сфере рекламы, защиты объектов интеллектуальной собственности и проч.), проводится 

анализ правоприменительной практики. 

 

Риски в сфере лицензирования энергосбытовой деятельности. 

Федеральным законом от 29.12.2017 № 451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, 

связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности» было введено лицензирование 

энергосбытовой деятельности. Срок получения лицензии гарантирующими поставщиками 

электроэнергии и независимыми энергосбытовыми организации неоднократно переносился. 

Статьи 29.3-29.5 Федерального закона «Об электроэнергетике», устанавливающие порядок 

лицензирования энергосбытовой деятельности, исключены из Федерального закона от 

26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».  

С 01.07.2021 риски в данной части нивелированы. 

 

Риски, связанные с правовой регламентацией контрольно-надзорной деятельности 

государственных органов. 

Учитывая последствия для экономики в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также 

беспрецедентное санкционное давление со стороны недружественных стран на Россию 

государством принимаются меры по снижению административной нагрузки на 

хозяйствующих субъектов, что влияет на деятельность Общества.  

Согласно КоАП РФ в редакции Федерального закона от 26.03.2022 № 70-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»:  

1) устранено дискреционное правомочие должностного лица органа контроля, касающееся 

привлечения работника организации и (или) юридического лица за совершение одного 

административного правонарушения. В настоящее время введен запрет привлекать к 

ответственности одновременно и организацию, и её работников при соблюдении условий, 

установленных ч.ч. 4, 5 ст. 2.1 КоАП РФ; 

2) введен запрет на необоснованное и искусственное дробление дел об административных 

правонарушениях, которые выявлены в ходе одного контрольно-надзорного мероприятия (ч.ч. 

5, 6 ст. 4.4. КоАП РФ).  

3) Федеральным законом от 06.03.2022 № 40-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» предусмотрено выделение 

самостоятельного состава административного правонарушения за невыполнение 

гарантирующими поставщиками электрической энергии, сетевыми организациями 

обязанности по осуществлению приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию 
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приборов учета электрической энергии в случаях, предусмотренных законодательством об 

электроэнергетике, в отдельную ч.13 ст. 9.16 КоАП РФ. При этом возможность применения 

указанной меры ответственности отложена до 01.01.2024. 

Кроме того, Правительством РФ  введены ограничения на проведение органами контроля 

контрольно-надзорных мероприятий в 2022 году (введены мораторий на проведение плановых 

контрольно-надзорных мероприятий в рамках большинства видов контроля;  ограничения на 

проведение внеплановых проверок за исключением некоторых социально-значимых вопросов, 

в том числе по жалобам граждан о защите (восстановлении) жилищных прав , ограничения 

контроля за исполнением предписаний, по общему правилу привлечение к административной 

ответственности возможно только по результатом контрольно-надзорного мероприятия). 

Также Генеральным прокурором РФ введены ограничения для проверок органов прокуратуры 

на 2022 год. 

01.07.2021 вступил в действие Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

которым установлено, что обжалование решений, а также действий или бездействие 

контрольных органов в суде возможно только после прохождения обязательного досудебного 

обжалования в вышестоящий уполномоченный орган посредством ФГИС «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». При подаче жалобы организацией она 

должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Правовая работа проводится Обществом с учетом указанных изменений законодательства о 

государственном контроле (надзоре). 

Правовые риски в данной сфере для Общества в 2022 году оцениваются как минимальные.  

 

 

Риски, связанные с изменениями законодательства в сфере электронного взаимодействия 

между хозяйствующими субъектами и государственными органами.  

В рамках государственной политики по цифровизации экономики наблюдаются 

стремительные и значительные изменения правовой регламентации отношений, связанных с 

электронным взаимодействием хозяйствующих между собой и с органами государственной 

власти, оформлением документов в электронном виде, удостоверяющих полномочия и 

личность лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности и 

представляющих интересы организации по доверенности.  

Законодателем введено понятие электронной (машиночитаемой) доверенности, обязательное 

применение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями которых 

перенесено на 1 января 2023 года. До этого времени устанавливается переходный период, во 

время которого информационные системы всех участников электронного документооборота 

должны быть подготовлены к работе с новой формой электронной доверенности в 

машиночитаемом виде . 

В целях исключения рисков для Общества правовой службой проводится мониторинг 

постоянно меняющегося нормативно-правового регулирования в указанной сфере. 

Риски в данной сфере оцениваются как незначительные. 

 

 

Риски, связанные с введенными против Российской Федерации санкций со стороны 

иностранных государств. 

Введение экономических и финансовых рестрикций против России и принятие органами 

государственной власти России ответных ограничительных мер по защите экономических 

интересов Российской Федерации повлекло снижение деловой активности хозяйствующих 

субъектов. 

Общество планирует и осуществляет деятельность несмотря на экономические условия в 

стране. В целях защиты интересов Общества внимание уделяется договорной работе с 

использующими импортную продукцию или сырье контрагентами, у которых возникают 
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сложности в исполнении обязательств в связи с колебаниями курса валют и санкциями 

иностранных государств. В настоящее время Торгово-промышленной палатой Российской 

Федерации в инициативном порядке разработан проект изменений в Гражданский кодекс РФ, 

который позволяет признавать действия лиц, не участвующих в договоре, но находящихся под 

санкциями США, Евросоюза или иных государств, без участия которых договор, тем не менее, 

не может быть исполнен, обстоятельствами непреодолимой силы . 

Проводится правовой анализ при корректировке кредитных соглашений, заключенных с 

банками, в связи с изменением ключевой ставки Банком России . 

Также судебно-правовая работа по взысканию задолженности за потреблённую 

электроэнергию и коммунальные услуги по электроснабжению, а также работа с 

проблемными потребителями Общества планируется с учетом нормативных актов, 

устанавливающих временные правила, что обуславливает изменение перечня мер в 

отношении недобросовестных потребителей электроэнергии: 

- о начислении и уплате до 01.01.2023 пени по задолженности за коммунальные услуги исходя 

из ключевой ставки Банка России, действовавшей по состоянию на 27.02.2022 . 

- о моратории на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в 

отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в 

течение 6 месяцев (до 01.10.2022) . 

Риски в данной сфере деятельности оцениваются как значительные. 

 

Риски, связанные с изменениями налогового, тарифного и антимонопольного 

законодательства. 

Общество принимает все зависящие меры для обеспечения соблюдения налогового, 

тарифного и антимонопольного законодательства при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности. 

Общество в полной мере обеспечивает соблюдение налогового законодательства. В целях 

повышения качества оформления договорной документации и минимизации убытков от 

действий недобросовестных контрагентов в договоры  с исполнителями (поставщиками), 

плательщиком по которым является Общество, включается «налоговая оговорка», 

предусматривающая условие о компенсации имущественных потерь, вызванных 

неисполнением контрагентом обязанностей налогоплательщика, в том числе неуплатой 

налогов по цепочке хозяйственных операций с участием контрагента и несформированном 

источнике для вычета НДС.  

В целях ограничения возможного влияния потенциального риска расхождения в позициях с 

судами и соответствующими контролирующими органами по вопросам, допускающим 

неоднозначную интерпретацию, Обществом предусматриваются такие меры, как проведение 

постоянного мониторинга изменений законодательства, судебной и правоприменительной 

практики, а также анализ совершаемых хозяйственных операций на предмет соответствия как 

законодательным, иным нормативным и судебным актам, так и правоприменительной 

практики. 

С учетом превентивных мер в отношении указанных рисков, принимаемых Обществом, такие 

риски оцениваются как устранимые и не способные оказать существенное влияние на 

текущую финансово-экономическую деятельность Общества. 

При внесении изменений в действующий порядок и условия налогообложения, тарифного 

регулирования, привлечения к административной ответственности Общество намерено 

планировать свою деятельность с учетом таких изменений.  

Риски в данной сфере оцениваются как незначительные. 

 

Риски, связанные с изменением правоприменительной практики. 

В настоящее время в связи с обозначенными стремительными изменениями законодательства 

правовые механизмы находятся в стадии настройки, по ряду вопросов правового 

регулирования используется правоприменительная практика, сформированная в период 
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пандемии коронавирусной инфекции.  

Общество, являясь хозяйствующим субъектом, не исключает возможность участия в судебных 

процессах, которые могут оказать влияние на его финансовое состояние. Выявленные 

тенденции правоприменительной практики активно применяются при защите своих прав и 

законных интересов в судебном порядке. Таким образом риски, связанные с изменением 

судебной практики для Общества оцениваются как незначительные. 

Наблюдаемая неопределённость правовой регламентации, внесение изменений в 

законодательные акты, регулирующие широкий спектр отношений, постановлениями 

Правительства РФ на основании чрезвычайных полномочий, предоставленным Федеральным 

законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», а также часто применяемое законодателем отлагательное введение в 

действие законов предопределяют необходимость постоянного мониторинга складывающейся 

правоприменительной практики и судебной практики в целях защиты прав и интересов 

Общества при работе с контрагентами. 

Риски в данной сфере оцениваются как незначительные. 

 

Исходя из изложенного правовой службой Общества обеспечивается своевременный ответ на 

вызовы, связанные с законодательными изменениями, которыми вводятся новые цифровые 

технологии и формы работы, в том числе в юридической сфере. В целях минимизации 

правовых рисков особое внимание уделяется изменениям законодательства, принимаемых в 

связи с нарастанием санкционных рисков со стороны недружественных государств против 

России, которые могут отразиться на финансово-хозяйственном положении Общества. 

 

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

 

ПАО «ТНС энерго Кубань» является крупнейшим поставщиком электроэнергии 

предприятиям сельского хозяйства, промышленности, коммерческим организациям и 

бытовым потребителям на территории Краснодарского края и единственным на территории 

Республики Адыгея. Статус гарантирующего поставщика, присвоенный ПАО «ТНС энерго 

Кубань» органом государственной власти в сфере регулирования тарифов, обеспечивает 

обширную клиентскую базу (1,4 млн. физических лиц и свыше 57 тыс. юридических лиц) и 

накладывает серьезную ответственность на Компанию. 

Многолетний опыт работы, устойчивое финансовое положение и неукоснительное 

выполнение всех показателей деятельности гарантирующего поставщика, предусмотренных 

законодательством РФ, дает основание считать риск возникновения убытков в результате 

уменьшения числа клиентов, вследствие негативного представления о финансовой 

устойчивости, финансовом положении или характере деятельности Компании, 

незначительным. 

 

1.9.6. Стратегический риск 

 

Стратегический риск - риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), 

допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития 

организации (стратегическое управление). В том числе: 

- игнорирование или недостаточный учет рисков и возможных угроз, которым подвержена 

деятельность Эмитента; 

- неправильное или недостаточно обоснованное определение перспективных направлений 

деятельности, в которых организация может достичь преимущества перед конкурентами; 

- недостаточное обеспечение необходимыми ресурсами и организационными мерами, которые 

должны обеспечить достижение стратегических целей.  
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Например, ошибочное принятие решений в выборе целевых рынков, технологий работы, 

направлений и стратегии территориальной экспансии, информационной системы, 

продуктового ряда, ошибки бизнес - планирования и т.д. 

Снижение стратегического риска Эмитента достигается за счет: 

- эффективной системы корпоративного управления; 

- контроля деятельности Эмитента со стороны Совета директоров;  

- системного контроля деятельности Компанией службой внутреннего контроля; 

- наличия квалифицированной команды профессионалов; 

- активной работы с аудиторами в целях использования передовой практики в области 

управления рисками, корпоративного управления и учета; 

- коллегиальной схемы принятия стратегических решений; 

- ротации кадров и непрерывного повышения квалификации сотрудников. 

Подтверждением приведенных выше факторов является тот факт, что 69% сотрудников 

Компании имеют высшее образование, а средний стаж работы сотрудников в отрасли 

составляет более 6 лет. 

Кроме того, ПАО «ТНС энерго Кубань» обеспечивает тесное взаимодействие с 

представителями органов государственной власти в сфере регулирования тарифов, участие в 

саморегулируемых организациях (Ассоциация «НП Совет рынка», Ассоциация ГП и ЭСК) для 

своевременного отслеживания изменений в законодательной базе и экономической ситуации в 

целом. 

Описанные факторы позволяют минимизировать риск возникновения убытков в результате 

ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 

развития Компании. 

 

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 

Общество является гарантирующим поставщиком в Краснодарском крае и Республике Адыгея 

и осуществляет покупку электрической энергии (мощности) на оптовом рынке с целью ее 

последующей реализации потребителям на розничном рынке.  

Существенным риском эмитента является неисполнение функций по покупке электрической 

энергии и мощности на оптовом рынке, лишение эмитента статуса субъекта оптового рынка и 

статуса гарантирующего поставщика. В целях минимизации данного риска осуществляется 

регулярный контроль соблюдения эмитентом финансовой дисциплины при расчетах на 

оптовом рынке и с сетевыми организациями, ведется ежемесячный контроль обеспечения 

выполнения показателей финансового состояния эмитента как Гарантирующего поставщика, 

утвержденных действующим законодательством. 

1.9.8. Риск информационной безопасности 

 

В ПАО «ТНС энерго Кубань» для обеспечения информационной безопасности  используется  

средства программные и программно-аппаратные средства  криптографическая защита и 

межсетевое реагирование на основе решения АПКШ «Континент», подсистема управления 

компонентами аутентификации, идентификации и управления доступом контроля целостности 

и регистрации учета событий безопасности на клиентах и серверах безопасности СЗИ «Secret 

Net Studio 8.5» и подсистема контроля (анализа) защищенности ПДн, организованной 

посредством эксплуатации программного средства XSpider 7.8 по состоянию на сегодняшний 

день  система информационной безопасности в целом соответствует требованиям 

законодательных и иных нормативных актов в области обработки конфиденциальной 

информации.              

 В связи с чем в настоящее время в Обществе отсутствуют риски возникновения негативного 

события в сфере информационной безопасности при направлении ежеквартального отчета 
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эмитента предприятия. 

1.9.10. Природно-климатический риск 

 

Эмитент осуществляет свою хозяйственную деятельность в регионе с умеренным-

континентальным климатом, вне зон сейсмической активности и сезонных наводнений, 

поэтому вероятность реализации природно-климатического риска и возникновения у 

Общества существенных убытков (в том числе связанных с потерей активов в результате 

порчи, полной или частичной утраты имущества) в результате воздействия стихийных сил 

природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь в целом оценивается как низкая. 

Вместе с тем, эмитентом предприняты действия, направленные на минимизацию последствий 

проявления указанных выше рисков, такие как:  

- страхование имущества Общества,  

- организация и проведение мероприятий по предупреждению и защите от последствий 

возможных пожаров и стихийных бедствий, а также проведение регулярных проверок, учений 

и тренировок персонала. 

1.9.11. Риски кредитных организаций 

 

Эмитент не является кредитной организацией 

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) 

 

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют 

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения 

об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о 

работниках эмитента 

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Пилецкий Виктор Георгиевич 

(Председатель)_ 

Год рождения: 1968 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее, Таганрогский радиотехнический институт им. Калмыкова, 1993. 

Радиотехника. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2015 Н.В. ПАО "Россети Кубань" Начальник 

департамента, 

Департамент 

реализации услуг и 

учета электроэнергии 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Кубань" Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0002 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0002 

 

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

в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не 

осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров Нет 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Резакова Владислава Владимировна 

Год рождения: 1973 
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Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее, Оренбургский государственный технический университет, 1995. 

Инженер электронной техники, 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2016 2019 ОАО «Янтарьэнергосбыт» И.о.генерального 

директора, 

генеральный директор 

2019 Н.В. ПАО "МРСК Центра" Советник первого 

заместителя 

генерального директора, 

заместитель 

генерального директора 

по реализации  и 

развитию услуг, И. о. 

генерального директора 

по реализации услуг, 

заместитель 

генерального директора  

по реализации услуг 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Кубань" 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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не 

осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Тарасов Андрей Геннадьевич 

Год рождения: 1982 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее, ННГУ им. Лобачевского. 

Прикладная математика 2004 год.  

Финансы и кредит, 2007 год. 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2017 2020 ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Заместитель начальника 

Департамента 

экономики 

2019 Н.В. Филиал Нижновэнерго ПАО "МРСК 

Центра и Приволжья" 

Заместитель директора 

филиала по экономике и 

финансам 

2020 Н.В. ПАО "МРСК Центра" Заместитель начальника 

Департамента 

экономики 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

2021 Н.В. АО «ТНС энерго Тула» Член Совета директоров 
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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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не 

осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Романов Александр Юрьевич 

Год рождения: 1966 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее, МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Конструктор-технолог РЭА 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности) 

 



27 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2020 ВТБ Инфраструктурный холдинг Генеральный директор 

2013 Н.В. ООО "Транспортные Концессии" 

(САХА) 

Генеральный директор 

2020 Н.В. ВТБ Инфраструктурный холдинг Исполнительный 

директор, Департамент 

финансирования 

инфраструктуры 

2021 Н.В. ООО "АФИНА" Генеральный директор 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Ростов-на Дону" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

2021 Н.В. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

2021 Н.В. АО "ТНС энерго Карелия" 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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не 

осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Луцкий Александр Александрович 

Год рождения: 1972 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее, СПб Университет Экономики и Финансов, 1995. 

Экономист 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2017 Н.В. ООО ВТБ Капитал жилая 

недвижимость 

Финансовый директор 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Ростов-на Дону" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

2021 Н.В. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

2021 Н.В. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ООО "ТНС энерго Великий 

Новгород" 

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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не 

осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 
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Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров Да 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Седов Илья Леонидович 

Год рождения: 1976 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД РФ, 1998 г. 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2019 Н.В. АО ВТБ Капитал Директор 

2020 Н.В. ООО ВТБ Инфраструктурный 

Холдинг 

Директор 
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2021 Н.В. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 

2021 Н.В. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

2021 Н.В. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ООО "ТНС энерго Великий 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2021 Н.В. ООО "ТНС энерго Пенза" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Кубань" 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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не 

осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Халанский Александр Евгеньевич 

Год рождения: 1979 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее, Ростовская государственная экономическая академия, 1999 

Специальность – финансы и кредит, Квалификация – экономист. 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2019 2020 ПАО "ТНС энерго Кубань" Первый заместитель 

генерального директора 

2020 Н.В. ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель 

генерального директора 

ПАО ГК "ТНС энерго" - 

управляющий директор 

ПАО "ТНС энерго 

Кубань" 

2020 Н.В. ПАО "ТНС энерго Кубань" 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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не 

осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
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финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) 

 

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа эмитента 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний 

"ТНС энерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго" 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

 

Основание передачи полномочий: договор о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая 

компания" от 18.06.2013 № 229 

Место нахождения: город Москва 

Телефон: +7 (495) 287-2484 

Адрес электронной почты: info@tns-e.ru 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Стельнова Елена Николаевна 

(Председатель) 

Год рождения: 1965 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее: 

1) ФГБОУВПО «Калининградский государственный технический университет», 2015 г. 

Экономика. 

2) ФГБОУВПО «Калининградский государственный технический университет», 2020 г., 

Электротехника и электроэнергетика. 
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Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2019 2020 АО «Янтарьэнергосбыт» Генеральный директор 

2019 Н.В. АО «Янтарьэнерго» Начальник 

департамента финансов 

2020 Н.В. ПАО «Россети» Советник Первого 

заместителя 

Генерального директора 

2021 Н.В. ПАО ГК «ТНС энерго» Председатель 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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не 

осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" Нет 

Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО 

ГК "ТНС энерго" 

Да 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Севергин Евгений Михайлович 

Год рождения: 1957 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. Воронежский сельскохозяйственный институт им. К.Д. Глинки, 1983 г. 

Специальность – землеустройство, Квалификация – инженер-землеустроитель. 

Дополнительное образование: аспирантура Воронежского сельскохозяйственного 

института им. К.Д. Глинки. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 2020 ПАО ГК «ТНС энерго» Заместитель 

Генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» 

— управляющий 

директор ПАО «ТНС 

энерго Воронеж» 

2020 2021 ПАО ГК «ТНС энерго» Генеральный директор 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Заместитель 

Генерального директора 

по развитию 

2013 Н.В. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ПАО ГК «ТНС энерго» 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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не 

осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 
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акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" Нет 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Алешин Артем Геннадьевич 

Год рождения: 1977 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

образование высшее. 

1) Нижегородский Государственный Технический Университет, 2000 г. Менеджер-

экономист. 

2) Волго-Вятская Академия государственной службы, 2004. Юрист. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2020 ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Директор по экономике 

2019 2020 ПАО «МРСК Центра» И.о. заместителя 

Генерального директора 

по экономике и 

финансам 

2020 Н.В. ПАО «МРСК Центра» Первый заместитель 

Генерального директора 
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по экономике и 

финансам 

2021 Н.В. ПАО ГК "ТНС энерго" 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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не 

осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" Нет 

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" Нет 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Тихонова Мария Геннадьевна 

Год рождения: 1980 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

1) Волго-Вятская академия государственной службы, 2002 г. Специальность - 
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"Менеджер". 

2) Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 2005 г. 

Профессиональная переподготовка по программе "Государственное управление 

экономическим развитием". 

3) Высшая школа экономики, 2008 г. Программа "Мастер делового администрирования 

(МВА)". Специализация - "Финансы". 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 Н.В. ПАО "ФСК ЕЭС" Заместитель 

Председателя 

Правления/Заместитель 

Генерального директора 

по корпоративному 

управлению 

2013 2020 ПАО "ФСК ЕЭС" Член Правления 

2018 2019 Акционерное общество 

"Дальневосточная энергетическая 

управляющая компания" (АО 

"ДВЭУК") 

Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Электромагистраль" Член Совета директоров 

2020 Н.В. ПАО "Россети" Заместитель 

генерального директора 

по корпоративному 

управлению 

2021 Н.В. ПАО ГК "ТНС энерго" 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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не 

осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО 

ГК "ТНС энерго" 

Нет 

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" Нет 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Парамонов Александр Владимирович 

Год рождения: 1979 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота, 2003 г. 

Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2018 2019 АО «Калининградская 

генерирующая компания» 

Директор дирекции 

перспективного 

развития 

2019 2020 АО «Янтарьэнергосбыт» Советник генерального 

директора 

2020 Н.В. АО «Янтарьэнергосбыт» Генеральный директор 

2021 Н.В. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Председатель Совета 

директоров 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго НН" Председатель Совета 

директоров 
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2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Председатель Совета 

директоров 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 

2021 Н.В. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

2021 Н.В. АО "ТНС энерго Тула" Председатель 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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не 

осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" Нет 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Судец Евгения Леонидовна 

Год рождения: 1973 
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Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова.  

Экономист по специальности "Финансы и кредит". 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2017 Н.В. Банк ВТБ (ПАО) Управляющий директор 

2017 2018 АО "ВТБ Лизинг" Финансовый директор 

2018 2021 АО "ВТБ Лизинг" Финансовый директор - 

Руководитель 

финансового 

департамента 

2018 Н.В. АО "ВТБ Девелопмент" Член Наблюдательного 

совета АО ВТБ 

Девелопмент 

2018 Н.В. ООО "Авиа Капитал" Финансовый директор 

2018 Н.В. ООО "Логистическая 

инфраструктура" 

Финансовый директор 

2018 Н.В. ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би Руководитель 

направления контроля 

за фондами и  прямыми 

инвестициями 

2018 2020 ООО "Деметра-Холдинг" Финансовый директор 

2018 2020 ООО "Деметра - 1" Финансовый директор 

2019 Н.В. ООО ВТБ Инфраструктурный 

Холдинг 

Финансовый директор 

2019 Н.В. ООО ВТБ Инфраструктурные 

инвестиции 

Финансовый директор 

2019 Н.В. ООО "Бизнес-Финанс" Начальник управления 

контроля за фондами и 

прямыми 

инвестициями, 

Финансовый 

департамент 

2020 Н.В. АО "ВТБ Девелопмент" Финансовый директор - 

Руководитель 

финансового 

департамента 

2020 Н.В. ООО "Инвестиции в облачные 

технологии" 

Финансовый директор 

2020 Н.В. ООО "Вересаева 6" Генеральный директор 
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2020 Н.В. Банк ВТБ (ПАО) Заместитель начальника 

управления 

2021 Н.В. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

2021 Н.В. АО "ВТБ Лизинг" Советник генерального 

директора 

 

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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не 

осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" Нет 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Седов Илья Леонидович 

Год рождения: 1976 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. Московский государственный институт международных отношений 
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(Университет) МИД РФ, 1998 г. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2019 ООО УК РФПИ Старший вице-

президент 

2019 Н.В. АО ВТБ Капитал Директор 

2020 Н.В. ООО ВТБ Инфраструктурный 

Холдинг 

Директор 

2021 Н.В. ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Ярославль" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго НН" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Воронеж" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ПАО "ТНС энерго Кубань" Член Совета директоров 

2021 Н.В. АО "ТНС энерго Карелия" Член Совета директоров 

2021 Н.В. АО "ТНС энерго Тула" Член Совета директоров 

2021 Н.В. ООО "ТНС энерго Великий 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2021 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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не 

осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
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финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" Да 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Трусов Евгений Валентинович 

Год рождения: 1971 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД РФ, 1993 г.  

Экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного 

языка. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 Н.В. АО "ВТБ Капитал" Заместитель начальника 

управления 

2014 Н.В. ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би Директор 

2018 2020 ООО "ВТБ Инфраструктурные 

инвестиции" 

Генеральный директор 

2018 Н.В. ООО "Логистическая 

инфраструктура" 

Генеральный директор 

2020 Н.В. ООО ВТБ Инфраструктурный 

Холдинг 

Руководитель 

департамента 

2021 Н.В. ПАО ГК "ТНС энерго" 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 ценным бумагам, конвертируемым в 
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акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не 

осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" Нет 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Коврижных Дмитрий Николаевич 

Год рождения: 1973 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

1) РГПУ им. А.И. Герцена, 1995 г. Преподаватель математики и информатики. 

2) СПГУ, 1997 г. Математические методы исследования операций в экономике. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   



45 

2015 Н.В. Банк ВТБ (ПАО) Руководитель дирекции 

«Энергетика», 

Департамент по работе 

с клиентами рыночных 

отраслей, старший вице-

президент 

2021 Н.В. ПАО ГК "ТНС энерго" 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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не 

осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО 

ГК "ТНС энерго" 

Нет 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Доценко Олег Михайлович 

Год рождения: 1974 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее, специальность – менеджмент, квалификация – менеджер. Петрозаводский 

государственный университет. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 2019 ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель 

генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» - 

управляющий директор 

АО «ТНС энерго 

Карелия» 

2019 2021 ПАО ГК "ТНС энерго" Исполнительный 

директор 

2021 Н.В. ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 

2021 Н.В. ПАО ГК "ТНС энерго" Исполняющий 

обязанности 

генерального директора 

 

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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не 

осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
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финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а 

также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов 

членов органов управления эмитента: 

Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров и 

управляющей компании создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, 

позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных 

специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня 

вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения 

указанных лиц и работников общества. Политика общества по вознаграждению содержит 

прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, 

исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также 

регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2021 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 3 794 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

3 794 3 794 

Управляющая организация 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2021 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 802 527 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 802 527 

 

Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих 

соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера 

расходов, подлежащих компенсации:  

Вознаграждение членам Совета директоров осуществляется в соответствии с Положением о 

Совете директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденном ГОСА 30.06.2017 и 

изменениями к вышеназванному Положению, утвержденными ГОСА 23.06.2021. С 

содержанием данных документов можно ознакомится на сайте Общества в разделе 

"Внутренние документы". https://kuban.tns-e.ru/disclosure/company/ustav-i-vnutrennie-

dokumenty/. 

Размер и порядок выплаты всех вознаграждений и компенсаций Управляющей организации 

Общества ПАО ГК «ТНС энерго» установлен Договором № 229 от 18.06.2013.  

Компенсации членам Совета директоров и Управляющей компании в отчетном году не 

выплачивались. 

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

 

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом 

(учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями 

уполномоченных органов управления эмитента: 

Система внутреннего контроля в Обществе реализована на основе делегирования 

структурным подразделениям Общества отдельных функций внутреннего контроля, 

благодаря чему в Обществе обеспечивается комплексный подход в осуществлении 

мероприятий, направленных на минимизацию и управление рисков, влияющих на 

достижение экономических целей. Система внутреннего контроля подразделяется на 

непрерывный и периодический контроль. Непрерывный контроль, включающий в себя 

оценку рисков, выработку стратегии по их учету, минимизации и снижению их влияния, 

осуществляется заместителями генерального директора по направлениям, а также 

руководителями структурных подразделений Общества в пределах, возложенных на них 

полномочий. Периодический контроль осуществляется органами управления Общества, 

ревизионной комиссией Общества. 

В целях определения основ системы внутреннего контроля 05.02.2020 решением Совета 

директоров утверждена Политика внутреннего контроля ПАО «ТНС энерго Кубань» 

(протокол от 05.02.2020 № 18.17). 

В соответствии со ст. 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» и ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в Обществе с 01.03.2021 была введена должность Руководителя 

https://kuban.tns-e.ru/disclosure/company/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/
https://kuban.tns-e.ru/disclosure/company/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/
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внутреннего аудита. Руководитель внутреннего аудита административно подчиняется 

единоличному исполнительному органу Общества, а функционально – Совету директоров 

Общества. Согласно п. 47 ст. 16 Устава Общества в августе 2021 года на заседании 

Совета директоров был сформирован Комитет по аудиту при Совете директоров и 

избраны его члены (протокол от 12.08.2021 № 21.2). 

Внутренний аудит призван содействовать достижению целей Общества с 

использованием систематизированного и последовательного подхода к оценке и 

повышению эффективности системы внутреннего контроля и системы управления 

рисками. Внутренний аудит призван содействовать достижению поставленных целей 

Общества наиболее эффективным и экономически обоснованным способом, используя 

систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению 

эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 

управления. 

 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета): 

Комитет по аудиту создается в целях содействия эффективному выполнению функций 

Совета директоров Общества (далее – «Совет директоров») в части контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Общества, повышения обоснованности 

решений, принимаемых Советом директоров, посредством предварительного 

рассмотрения и углубленной проработки отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции Совета директоров, и подготовки соответствующих рекомендаций Совету 

директоров. Комитет является консультативно-совещательным (вспомогательным) 

органом Совета директоров, создаваемым для предварительного рассмотрения наиболее 

важных вопросов компетенции Совета директоров. Решения Комитета имеют 

рекомендательный характер для Совета директоров. Основные функции комитета 

осуществляются в области бухгалтерской (финансовой) отчности, в области проведения 

внутреннего и внешнего аудита. 

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

 

ФИО Председатель 

Луцкий Александр Александрович Да 

Козлов Олег Борисович Нет 

Пилецкий Владимир Георгиевич Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по 

управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного 

структурного подразделения (подразделений): 

нет 

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за 

организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного 

структурного подразделения (должностного лица): 

В соответствии со ст. 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» и ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в Обществе с 01.03.2021 была введена должность Руководителя 

внутреннего аудита. Руководитель внутреннего аудита административно подчиняется 

единоличному исполнительному органу Общества, а функционально – Совету директоров 

Общества. Согласно п. 47 ст. 16 Устава Общества в августе 2021 года на заседании 

Совета директоров был сформирован Комитет по аудиту при Совете директоров и 
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избраны его члены (протокол от 12.08.2021 № 21.2). 

Внутренний аудит призван содействовать достижению целей Общества с 

использованием систематизированного и последовательного подхода к оценке и 

повышению эффективности системы внутреннего контроля и системы управления 

рисками. Внутренний аудит призван содействовать достижению поставленных целей 

Общества наиболее эффективным и экономически обоснованным способом, используя 

систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению 

эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 

управления. 

Задачами внутреннего аудита являются: 

- содействие исполнительным органам и работникам Общества в разработке и 

мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы 

управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом; 

- координация деятельности с внешними аудиторами Общества, а также лицами, 

оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего 

контроля и корпоративного управления; 

- проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита в Обществе; 

- подготовка и предоставление по запросу Совета директоров Общества или 

исполнительного органа Общества актов проверок, информации о результатах и 

эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, 

результатах выполнения плана внутреннего аудита, результатах оценки фактического 

состояния надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего 

контроля и корпоративного управления; 

- проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его 

работниками положений законодательства и внутренних нормативных документов, 

касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований 

Кодекса этики внутренних аудиторов. 

 

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора): 

В соответствии со статьей 24 Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией в составе 3 (Трех) 

человек, которые избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего 

годового Общего собрания акционеров. Компетенция Ревизионной комиссии Общества: 

-  подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, 

бухгалтерском балансе, счета прибылей убытков Общества, 

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 

состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества, 

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности Общества, в частности:  

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной 

документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-

хозяйственной деятельности, а предмет ее соответствия законодательству Российской 

Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества, 

- контроль за сохранностью и использованием основных средств, 

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов, 

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 

утвержденным бизнес-планом и бюджетом Общества, 

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 

Общества, 

-  проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по 

акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумам, 
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- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями),  

 - осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о 

ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань» утвержденным на Годовом общем 

собрании акционеров Общества 26.06.2018. (протокол № б/н от 29.06.2018). 

 

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего 

аудита: 

Система внутреннего контроля призвана минимизировать риски, возникающие в 

процессе деятельности Общества, обеспечить соблюдение требований 

законодательства, достоверность отчетности, повысить эффективность 

деятельности Общества. 

Система управления рисками призвана обеспечить снижение неопределенности в 

отношении достижения поставленных целей. 

В целях определения основ системы управления рисками 05.02.2020 Советом директоров 

Общества утверждено Положение о системе управления рисками ПАО «ТНС энерго 

Кубань» (протокол от 05.02.2020 № 18.17). 

Управление рисками в Обществе является многоуровневым. Уровни организационного 

управления соответствует целям операционного управления и разделяется на следующие 

уровни: 

- уровень Совета директоров Общества; 

- уровень единоличного исполнительного органа; 

- уровень линейного менеджмента. 

Согласно Положению по управлению рисками Общество применяет следующие методы 

реагирования на риски: 

- отказ (уклонение) от риска – отказ от деятельности, сопровождающейся 

неприемлемым уровнем риска;  

- передача (перераспределение) риска – разделение риска с другой стороной (включая 

контракты и финансирование риска);  

- воздействие на риск – действия по сокращению (минимизации) риска путем снижения 

вероятности последствий риска или путем устранения источника риска;  

- принятие риска – осознанное решение не предпринимать действий по управлению 

риском, допуская наступление последствий риска. 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий 

правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и 

инсайдерской информации 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации: 

В Обществе действуют Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению 

и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) 

манипулирования рынком ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденные Советом 

директоров 21 июня 2021 (протокол № 20.15. от 21.06.2021). 

 

Дополнительная информация: 

 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление 

управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 
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внутреннего контроля, внутреннего аудита 

 

Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия 

Ревизионная комиссия 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Клюшников Сергей Михайлович 

Председатель: Нет 

Год рождения: 1971 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее .СПб Университет технологии и дизайна, 1993. 

Инженер-экономист, 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2018 Н.В. АО ВТБ Лизинг Заместитель 

финансового директора 

 

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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не 

осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального 
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закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ерофеева Валерия Юрьевна 

Председатель: Да 

Год рождения: 1991 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. ФГБОУ "ВПО "Калининградский государственный технический университет", 

2013. 

Экономика и управление на предприятии пищевой промышленности, 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2019 Н.В. АО "Янтарьэнерго" Заместитель начальника 

Департамента финансов 

 

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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не 

осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)": 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Пяткова Ольга Владимировна 

Председатель: Нет 

Год рождения: 1983 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. Вятский государственный университет, 2005. 

Экономист по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2018 Н.В. ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Ведущий специалист 

отдела общего аудита 

департамента 

внутреннего аудита 

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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не 

осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и 

(или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), 

ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

внутренний аудит 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) 

эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: руководитель 

внутреннего аудита 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Толкунова Лилия Владимировна 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

образование высшее - Донская государственная академия сервиса, экономист по 

специальности «Бухгалтерский учет и аудит», профессиональная переподготовка 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», квалификация «Внутренний аудитор». 

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало 

указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2019 2021 ПАО "ТНС энерго Кубань" ведущий экономист 

Казначейства 

 

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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не 

осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами 

совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного 

органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 

исполнительного органа эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и 

работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента 

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, 

предусматривающие право участия работников эмитента и работников 

подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют 

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках 

эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках 

эмитента 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 

 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 

реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 2 391 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 

(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, 

составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для 

составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, 

в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у 

эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: 

2 365 

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по 

акциям эмитента: 30.05.2021 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 

365 

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) 

поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой 

категории (типу) акций 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 
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Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему 

организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право 

распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

 

 

1. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний 

«ТНС энерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго" 

Место нахождения 

город Москва 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право 

распоряжаться лицо, %: 58.89 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает 

лицо: прямое распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает 

лицо: Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

2. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий 

Эл" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТНС энерго Марий Эл" 

Место нахождения 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола 

ИНН: 1215099739 

ОГРН: 1051200000015 

 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право 

распоряжаться лицо, %: 14.09 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 
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составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает 

лицо: прямое распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает 

лицо: Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

3. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТНС 

энерго Пенза" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТНС энерго Пенза" 

Место нахождения 

Пензенская область, г. Пенза 

ИНН: 7702743761 

ОГРН: 1107746839463 

 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право 

распоряжаться лицо, %: 11.19 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает 

лицо: прямое распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает 

лицо: Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального 

права (золотой акции) 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не 

происходило 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной 

(федеральной) собственности 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности: 
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В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной 

собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 

("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции") 

Указанное право не предусмотрено 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

 

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых 

имелась заинтересованность 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 

взаимосвязанных: 08.02.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: - 

Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку 

является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь 

членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Великий Новгород»; 

Существенные условия сделки: 

ПАО «ТНС энерго Кубань» (Займодавец), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Заемщик) 

– выгодоприобретатель. 

Заключение дополнительного соглашения №6 к Договору займа №3 от 20.10.2017. 

Цена сделки: 41 801 840 (Сорок один миллион восемьсот одна тысяча восемьсот сорок) 

рублей 02 копейки. 

Срок действия договора: до 31 декабря 2021 года. 

 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: 

Да 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 

стоимости активов эмитента: Нет 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 

взаимосвязанных: 30.04.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: - 

Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является 

членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь членом 

Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»; 

Существенные условия сделки: 
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ПАО «ТНС энерго Ярославль» - «Продавец», ПАО «ТНС энерго Кубань» - «Покупатель» - 

выгодоприобретатель. 

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить ценные бумаги (акции») ПАО «ТНС энерго Ярославль» на условиях 

Договора:  

- акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный 

номер 1-01-50099-A, номинальная стоимость 1 (один) рубль в количестве 13 502 

(Тринадцать тысяч пятьсот две) штуки по цене одной акции 220 (Двести двадцать) 

рублей 00 копеек; 

- акции именные привилегированные бездокументарные, государственный 

регистрационный номер 1-01-50099-A, номинальная стоимость 1 (один) рубль в 

количестве 207 535 (Двести семь тысяч пятьсот тридцать пять) штук по цене одной 

акции 91 (Девяносто один) рубль 50 копеек. 

Цена всех Акций, продаваемых по Договору определяется в размере 21959892 (Двадцать 

один миллион девятьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот девяносто два) рубля 50 

копеек. 

Покупатель обязан оплатить Продавцу сумму сделки путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Продавца не позднее 10 (Десяти) дней с момента подписания 

сторонами договора. 

Все расходы по регистрации права собственности на ЦБ Покупатель оплачивает 

самостоятельно. Все расходы, связанные со списанием акций с лицевого счета Продавца, 

последний оплачивает самостоятельно. 

Стоимость сделки составляет 0,15% балансовой стоимости активов Общества на 

конец последнего отчетного года, предшествующего совершению сделки. 

 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: 

Да 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 

стоимости активов эмитента: Нет 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 

взаимосвязанных: 30.04.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: - 

Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является 

членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь членом 

Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»; 

Существенные условия сделки: 

ПАО «ТНС энерго Кубань» - «Продавец», ПАО «ТНС энерго Ярославль» - «Покупатель» - 

выгодоприобретатель. 

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить ценные бумаги (акции») ПАО «ТНС энерго Кубань» на условиях 

Договора:  

- акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный 

номер 1-01-55218-Е, номинальная стоимость 56 (пятьдесят шесть) копеек в количестве 

171 000 (Сто семьдесят одна тысяча) штук по цене одной акции 129 (Сто двадцать 

девять) рублей 50 копеек.  

Цена всех Акций, продаваемых по Договору определяется в размере 22144500 (Двадцать 

два миллиона сто сорок четыре тысячи пятьсот) рублей. 

Покупатель обязан оплатить Продавцу сумму сделки путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Продавца не позднее 10 (Десяти) дней с момента подписания 
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сторонами договора. 

Все расходы по регистрации права собственности на ЦБ Покупатель оплачивает 

самостоятельно. Все расходы, связанные со списанием акций с лицевого счета Продавца, 

последний оплачивает самостоятельно. 

Цена сделки: 22 144 500 (Двадцать два миллиона сто сорок четыре тысячи пятьсот) 

рублей. 

Стоимость сделки составляет 0,16% балансовой стоимости активов Общества на 

конец последнего отчетного года, предшествующего совершению сделки. 

 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: 

Да 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 

стоимости активов эмитента: Нет 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 

взаимосвязанных: 04.06.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: - 

Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС 

энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим 

лицом Общества, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании 

Договора № 229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа, а также является выгодоприобретателем по 

сделке; 

Существенные условия сделки: 

Банк ВТБ (ПАО) – Кредитор, Банк. 

ПАО ГК «ТНС энерго» - Заемщик, Выгодоприобретатель. 

ПАО «ТНС энерго Кубань» - Поручитель. 

Договор поручительства (с юридическим лицом) между Банк ВТБ (публичное 

акционерное общество) («Банк») и ПАО «ТНС энерго Кубань» («Поручитель») 

(«Поручительство») в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» 

(«Заемщик») своих обязательств по кредитному соглашению с общим совокупным 

лимитом выдачи не более 6 800 000 000 рублей («Кредитное соглашение») на следующих 

существенных условиях: 

1. Поручительство является солидарным и одобряется на следующих условиях: 

Срок действия Поручительства: Поручительство предоставляется сроком до 31 декабря 

2022 года. 

Предмет Поручительства и объем ответственности Поручителя перед Банком: 

Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком 

обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, в том числе, в соответствии 

с условиями Кредитного соглашения, перечисленными в пункте 2 ниже, а также всех 

платежных обязательств, которые в какой-либо момент времени подлежат 

исполнению Заемщиком в пользу Банка или приняты Заемщиком перед Банком в связи с 

любыми денежными средствами, полученными Заемщиком 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 Заемщиком. 
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2. Кредитное соглашение может быть заключено на следующих существенных условиях: 

Предмет Кредитного соглашения: Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в 

размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуются 

возвратить кредит, уплатить проценты по кредиту и исполнить иные обязательства, 

предусмотренные Кредитным соглашением. 

Общий совокупный лимит выдачи по Кредитному соглашению: не более 6 800 000 000,00 

(Шесть миллиардов восемьсот миллионов) рублей, предоставляемых в рамках одного или 

нескольких траншей в соответствии с условиями Кредитного соглашения. 

Срок погашения основного долга: не позднее 31 декабря 2022 года. Условиями Кредитного 

соглашения может быть предусмотрена возможность продления срока окончательного 

погашения основного долга по Кредитному соглашению не более чем на 10 лет, если иной 

срок не будет согласован сторонами Кредитного соглашения. 

Цель кредита: среди прочего, погашение существующей задолженности Заемщика по 

выплате суммы при расторжении сделок беспоставочный форвард на акции. 

Валюта кредита: рубли РФ. 

Процентная ставка: плавающая, не более ключевой ставки Банка России, увеличенной на 

2,5% годовых. 

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. 

Неустойки и штрафы: при просрочке платежа на сумму просроченной задолженности 

по основному долгу начисляется неустойка в размере не более 1/365 (366) процентной 

ставки, предусмотренной Кредитным соглашением, за каждый день просрочки; при 

просрочке платежа на сумму просроченной задолженности по начисленным и 

неуплаченным процентам (комиссиям) начисляется неустойка в размере не более 2/365 

(366) 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. 

 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: 

Да 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 

стоимости активов эмитента: Нет 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 

взаимосвязанных: 24.12.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: -  

Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго») 

признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом ПАО 

«ТНС энерго Кубань» и АО «ТНС энерго Тула», владея более 50 процентов голосующих 

акций ПАО «ТНС энерго Кубань» и АО «ТНС энерго Тула», осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Кубань» на основании Договора 

№ 229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

ОАО «Кубаньэнергосбыт» и АО «ТНС энерго Тула» на основании Договора № 2/02 от 

01.02.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТНС энерго 

Тула»; 

Существенные условия сделки: 
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ПАО «ТНС энерго Кубань» (Займодавец) и АО «ТНС энерго Тула» (Заемщик) – 

выгодоприобретатель. 

Дополнительное соглашение № 5 к Договору займа № 1 от 21 июня 2017 года о 

нижеследующем: внесение изменений в Договор в части 

1. Начисления процентов – изложить абз. 3 п. 1.1. Договора в следующей редакции: «До 24 

декабря 2021 года на сумму займа начисляются 14,25 (четырнадцать целых 25/100) 

процентов годовых, с 24 декабря 2021 года – 12,50 (двенадцать целых 50/100) процентов 

годовых. Начисление процентов производится со дня, следующего за днем предоставления 

займа». 

2. Изменения срока погашения задолженности Заемщика по начисленным процентам - 

изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции: «ДОГОВОР считается заключенным с 

момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1 ДОГОВОРА, с расчетного счета 

ЗАЙМОДАВЦА, и действует до 24 декабря 2024 года (включительно). ЗАЕМЩИК обязан 

вернуть сумму займа, а также начисленные проценты в срок до 24 декабря 2024 года». 

3. Оплаты суммы займа и процентов, указанных в соответствии с графиком погашения 

долга и процентов: 

  

Изложить п. 2.2. Договора в следующей редакции: «Оплата суммы займа, а также 

процентов, указанных в п. 1.1. настоящего ДОГОВОРА, производится ЗАЕМЩИКОМ 

ЗАЙМОДАВЦУ в соответствии с Графиком погашения Долга и процентов за 

пользование денежными средствами, согласно Приложению №1 к настоящему 

ДОГОВОРУ, являющемуся его неотъемлемой частью». 

4.   Дополнить Договор Приложением №1 «График погашения Долга и процентов за 

пользование денежными средствами» в редакции Приложения №1 к настоящему 

Дополнительному соглашению. 

Цена Дополнительного соглашения составляет 369 536 555 (триста шестьдесят девять 

миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 85 копеек. 

Цена состоит из: 

-  величины основного долга по Договору займа АО «ТНС энерго Тула» с ПАО «ТНС энерго 

Кубань» в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; 

-  величины процентов по Договору займа АО «ТНС энерго Тула» с ПАО «ТНС энерго 

Кубань» в размере 169 536 555 (Сто шестьдесят девять миллионов пятьсот тридцать 

шесть тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 85 копеек. 

Срок Дополнительного соглашения: Заемщик обязуется произвести окончательное 

погашение (возврат) займа не позднее 24 декабря 2024 года включительно. 

 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: 

Да 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 

стоимости активов эмитента: Нет 

3.5. Крупные сделки эмитента 

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками 

Указанных сделок не совершалось 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное 
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значение 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения 

 

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в 

рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) 

"социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации" 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе 

соответствующей информации изменения не происходили 

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

 

В обращении нет облигаций эмитента, в отношениии которых зарегистрирован проспект или 

размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение 

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не 

размещал облигации с ипотечным покрытием 

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не 

выпускал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе 

соответствующей информации изменения не происходили 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых 

принято в течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с 

даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее трех лет. 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Отчетный период, за который 

(по результатам которого) 

выплачиваются 

(выплачивались) объявленные 

дивиденды - 2018г., полный год 

1 2 3 
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1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

4,1432 

4 Размер объявленных дивидендов в 

совокупности по всем акциям данной категории 

(типа), руб. 

70 000 120,56 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли отчетного периода, за который (по 

результатам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды: 

94,5 

6   по данным консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности), % 

- 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, % 

94,5 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного периода, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет 

9 Орган управления эмитента, принявший 

решение об объявлении дивидендов, дата 

принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое 

решение 

Общее собрание акционеров 

29.05.2019 г. Протокол 

внеочередного Общего 

собрания акционеров №б/н от 

31.05.2019 г. 

10 Дата, на которую определяются (определялись) 

лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов 

17.06.2019 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю и 

являющемуся 

профессиональным участником 

рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему 

составляет не более 10 рабочих 

дней, другим 

зарегистрированным в реестре 

акционерам – 25 рабочих дней 

с даты, на которую 

определяются лица, имеющие 

право на получение 

дивидендов. 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб. 

69 387 523, 82 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем 99.13 
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размере объявленных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), % 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов 

в случае, если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме 

отсутствие реквизитов 

получателя, из-за наличия 

нераспределенных долей по 

указанным в списке счетам, 

возврат денежных средств 

почтой в связи с отсутствием 

получателя 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе 

соответствующей информации изменения не происходили 

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных 

бумаг эмитента 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор 

Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор 

Место нахождения: город Москва 

ИНН: 5610083568 

 

ОГРН: 1045605469744 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг 

Номер: 045-13970-000001 

Дата выдачи: 21.02.2008 

Срок действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг 

эмитента: 22.11.2019 

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению: 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные 

бумаги эмитента 

В обращении находятся ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 
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Место нахождения: город Москва 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе 

соответствующей информации изменения не происходили 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального 

аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, 

раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) 

проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний 

завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Аудиторская группа «Ваш СоветникЪ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АГ «Ваш СоветникЪ» 

Место нахождения: Краснодарский край, город Краснодар 

ИНН: 2310155865 

ОГРН: 1112310003992 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных 

лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка 

отчетности эмитента 

 

Отчетный год и (или) 

иной отчетный период из 

числа последних трех 

завершенных отчетных 

лет и текущего года, за 

который аудитором 

проводилась (будет 

проводиться) проверка 

отчетности эмитента 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская 

(финансовая) отчетность; консолидированная финансовая 

отчетность или финансовая отчетность) 

2019 Годовая бухгалтерская отчетность за год, 

закончившийся 31 декабря 2019 года 

2020 Годовая бухгалтерская отчетность за год, закончившийся 31 

декабря 2020 года 
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2021 Годовая бухгалтерская отчетность за год, закончившийся 31 

декабря 2021 года 

 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые 

оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных 

лет и текущего года аудитором: 

сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги не 

предоставлялись. 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том 

числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с 

эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской 

группы 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе 

сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с 

эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов 

управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а 

также участников аудиторской группы, нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в 

уставном капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 

родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 

родственных связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, 

нет 
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Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний 

завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за 

аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание 

сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: 

Советом директоров эмитента (Протокол № 21.4 от 01.09.2021) определен размер 

оплаты услуг ООО «Ваш Советникъ» по проведению аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань» за период с 01 января 

2021 года по 31 декабря 2021 года в размере 800 тыс. рублей, НДС не облагается. 

По итогам проверки за 2021 год аудитору был выплачен платеж в размере 800 тыс. 

рублей. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием 

акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий 

решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: 

В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры 

(акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, в срок, определяемый Уставом Общества, вправе внести 

вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров, в том числе предложение об 

утверждении аудитора Эмитента. 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО 

"ТНС энерго Кубань" утверждение аудитора Общества относится к компетенции 

общего собрания акционеров. Решение об утверждении аудитора Эмитента 

принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций 

Общества, принимающих участие в собрании. 

Аудитор Общества для проверки финансовой отчетности эмитента за 2021 год, 

подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета был 

избран годовым Общем собранием акционеров 23.06.2021 (протокол б/н от 28.06.2021). 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ» 

Место нахождения город Москва 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных 

лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка 

отчетности эмитента 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из 

числа последних трех завершенных отчетных 

лет и текущего года, за который аудитором 

проводилась (будет проводиться) проверка 

отчетности эмитента 

Вид отчетности эмитента, в 

отношении которой аудитором 

проводилась (будет проводиться) 

проверка (бухгалтерская (финансовая) 

отчетность; консолидированная 

финансовая отчетность или 

финансовая отчетность) 

2021 Финансовая отчетность, 

подготовленная в соответствии с 

Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО) за 
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год, закончившийся 31 декабря 2021 

года 

1 полугодие 2021 Промежуточная сокращенная 

финансовая отчетность, 

подготовленная в соответствии с 

МСФО 34 за 6 месяцев, 

закончившихся 30 июня 2021 года 

(неаудированные данные) 

2020 Консолидированная финансовая 

отчетность, подготовленная в 

соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности 

(МСФО) за год, закончившийся 31 

декабря 2020 года 

1 полугодие 2020 Консолидированная промежуточная 

сокращенная финансовая отчетность, 

подготовленная в соответствии с 

МСФО 34 

за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 

2020 года, 

(неаудированные данные) 

2019 Консолидированная финансовая 

отчетность, подготовленная в 

соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности 

(МСФО) за год, закончившийся 31 

декабря 2019 года 

1 полугодие 2019 Консолидированная промежуточная 

сокращенная финансовая отчетность, 

подготовленная в соответствии с 

МСФО 34 

за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 

2019 года, 

(неаудированные данные) 

 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые 

оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных 

лет и текущего года аудитором: 

сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги не 

предоставлялись 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том 

числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с 

эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской 

группы 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе 

сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с 

эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-
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хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов 

управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а 

также участников аудиторской группы, нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в 

уставном капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 

родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 

родственных связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, 

нет 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний 

завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за 

аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание 

сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: 

Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества. 

Советом директоров эмитента (Протокол № 21.4 от 01.09.2021) определен размер 

оплаты услуг АО «КПМГ» по оказанию следующих услуг: 

- аудиторская проверка финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», 

подготовленной за период с 01 января по 31 декабря 2021 года в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) – 4 445 тыс. рублей 

без учета НДС. 

- Обзорная проверка консолидированной финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с МСФО за 6 месяцев 2021 года – 1 540 тыс. рублей без учета НДС. 

- накладные расходы -  222 тыс. рублей без учета НДС. 

В соответствии с договором, заключенным между эмитентом и АО «КПМГ, 

фактический размер вознаграждения по итогам завершенного отчетного 2021 года 

составил: 

По проверке за 1 полугодие 2021 год аудитору было выплачено вознаграждение в размере 1 
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848 тыс. рублей (в т.ч. НДС 20%). 

По проверке за 2021 год аудитору было выплачено вознаграждение в размере 5 334 тыс. 

рублей (в т.ч. НДС 20%). 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием 

акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий 

решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: 

В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры 

(акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, в срок, определяемый Уставом Общества, вправе внести 

вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров, в том числе предложение об 

утверждении аудитора Эмитента. 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО 

"ТНС энерго Кубань" утверждение аудитора Общества относится к компетенции 

общего собрания акционеров. Решение об утверждении аудитора Эмитента 

принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций 

Общества, принимающих участие в собрании. 

Аудитор Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента 

за 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности был избран годовым Общем собранием акционеров 23.06.2021 

(протокол б/н от 28.06.2021). 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе 

соответствующей информации изменения не происходили 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), 

бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: 

https://kuban.tns-e.ru/disclosure/financial-statements/finasnovaya-otchetnost-po-msfo/ 

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=10624&type=3 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: 

https://kuban.tns-e.ru/disclosure/financial-statements/finansovaya-otchetnost-po-rsbu/ 

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=10624&type=3 

 

https://kuban.tns-e.ru/disclosure/financial-statements/finasnovaya-otchetnost-po-msfo/
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=10624&type=3
https://kuban.tns-e.ru/disclosure/financial-statements/finansovaya-otchetnost-po-rsbu/
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=10624&type=3

