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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в 

форме ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных 

бумаг 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов 

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

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 

связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе 

(аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте 

эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "АЛЬФА-БАНК" 

Место нахождения: Россия, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810902920000322 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал центральный Публичное акционерное общество 

Банк "Финансовая Корпорация Открытие" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ФК "Банк Открытие» 

Место нахождения: Россия 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, строение 2 

ИНН: 7706092528 

БИК: 044525297 

Номер счета: 40702810002100000324 

Корр. счет: 30101810300000000297 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ПАО банк "ВТБ" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО банк "ВТБ" 

Место нахождения: Россия, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702810119800000148 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Ярославский филиал Публичное акционерное общество 

"Промсвязьбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Промсвязьбанк" 

Место нахождения: Россия, 150003, г. Ярославль, улица Республиканская, д.16 

ИНН: 7744000912 

БИК: 047888360 

Номер счета: 40706810202000001152 

Корр. счет: 30101810300000000760 

Тип счета: спец. счет 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 Публичное акционерное 

общество "Сбербанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк" 

Место нахождения: Россия, 300000, г. Тула, Крестовоздвиженская площадь, д. 1 

ИНН: 7105505971 

БИК: 047003608 

Номер счета: 40702810666000011516 

Корр. счет: 30101810300000000608 

Тип счета: расчетный 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента 

за текущий и последний завершенный отчетный год. 

 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Аудитцентр" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудитцентр" 

Место нахождения: г. Тула, ул. Октябрьская, д 89 

ИНН: 7103012392 

ОГРН: 1027100515815 

Телефон: (4872) 47-55-25 

Факс: (4872) 47-55-25 

Электронная почта: aditcenter@yandex.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:  

ООО «Аудитцентр» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация 

«Содружество». Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 

(ОРНЗ – 11606009747) 

     Место нахождения 

  105120 Россия, город Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, Год 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 

2018 - 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
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деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом 

(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

ООО "Аудитцентр" был утвержден Общим собранием акционеров АО "ТГЭС" на основании 

предложения Совета директоров 

Работа  аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской 

организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору 

(аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором 

(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала не привлекались 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 

12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Хныкин Сергей Николаевич 

Год рождения: 1967 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: АО "ТГЭС" 

Должность: Генеральный директор  

 

ФИО: Овечкина Лариса Львовна 

Год рождения: 1968 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: АО "ТГЭС" 

Должность: Главный бухгалтер 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, 

не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных 

бумаг 

АО «ТГЭС» предоставляет услуги по передаче электроэнергии по сетям до потребителей, 

осуществляет деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей, производство 

общестроительных работ по прокладке местных линий электропередачи, включая взаимосвязанные 

вспомогательные работы, производство электромонтажных работ, производство и реализация продукции 

и услуг. Представленный ниже перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку 

зрения и собственные оценки Общества. Общество предпримет все возможные меры по уменьшению 

влияния негативных изменений в случае их наступления. В основе политики Общества по управлению 

рисками лежит система бюджетирования основной деятельности, а внутренняя система контроля 

позволяет управлять правовыми и финансовыми рисками 

Политика эмитента в области управления рисками: 
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2.4.1. Отраслевые риски 

Прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой 

социально-экономического развития региона и отраслей экономики РФ. Спрос на продукцию 

отрасли Общества со стороны потребителей стабилен и подвержен незначительным колебаниям. 

Однако, в связи с кризисными явлениями в мировой и российской экономике, и, как следствие, 

стагнацией ее реального сектора, существуют риски существенного снижения 

электропотребления, главным образом, промышленного сектора, что может привести к 

снижению выручки от реализации сетевых услуг и, соответственно, финансовых результатов 

деятельности. Основной доход Общество получает от оказания услуг по передаче электрической 

энергии потребителям на территории города Тулы. 

Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, используемое в производстве, у 

эмитента нет, поскольку Общество не использует сырье для основной хозяйственной 

деятельности. 

Однако, следует отметить высокую степень риска увеличения затрат на приобретение 

покупной электроэнергии на компенсацию потерь в распределительных сетях в связи с 

либерализацией цен на оптовом рынке электроэнергии. 

Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках, не существует, так как Общество 

не оказывает услуги на экспорт 

В настоящее время Общество является тарифарегулируемой организацией по методу RAB, 

однако на данный момент сложно детально спрогнозировать вероятность наступления и 

корреляцию рисков, связанных с изменением системы тарифного регулирования. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Страновые риски. 

АО «Тульские городские электрические сети» осуществляет свою деятельность на территории 

Российской Федерации в городе Тула. Экономика России тесно связана с экономическими 

процессами, происходящими в мире. В условиях финансового кризиса для России, чья экономика 

ориентирована на сырьевой экспорт, существует угроза падения производства в ориентированных 

на экспорт отраслях промышленности в случае падения мировых цен на продукцию указанных 

отраслей (нефть, газ, металлы). Следствием сокращения производства станет снижение 

электропотребления энергоемкими производствами при падении мировых цен кризисного 

поражения национального хозяйства из-за резкого снижения цен на энергоносители (нефть, газ), 

возможен спад промышленного производства во многих субъектах Российской Федерации, что 

может незамедлительно привести к снижению потребления электроэнергии. В том числе, нельзя 

исключить обострения общественных противоречий, роста безработицы, усиления инфляции.  

Региональные риски. 

Внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на деятельность АО «ТГЭС», во многом 

имеют свои специфические особенности, связанные с географическими и экономическими 

условиями и возможностями регионов.  

В частности, при разработке стратегических программ и реализации проектов российским 

энергокомпаниям целесообразно учитывать следующие особенности:  

‒ прогрессирующий износ основных производственных фондов; нарастание объема 

оборудования, выработавшего свой ресурс;  

‒ изменение инвестиционной политики и механизмов; 

‒ кардинальные преобразования в отрасли, формирование новых энергокомпаний, перемены 

в отношениях собственности в электроэнергетике;  

‒ снижение степени административного регулирования при слабом развитии или даже 

отсутствии рыночных (экономических) механизмов поддержания и обновления основных 

производственных фондов;  

‒ отсутствие методической и юридической базы для оценки экономических последствий 

аварийных ситуаций;  

‒ отсутствие полноценной информации для учета влияния на тарифы факторов риска;  

‒ планируемое изменение в системе регулирования тарифов, в том числе введение тарифов 

на основе RAB (регуляторной базы инвестированного капитала). 

Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных 

соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и 

параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей 

создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Параметры мероприятий, осуществляемых 

Эмитентом при возникновении неблагоприятных тенденций, будут зависеть от особенностей 
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создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что 

действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к 

исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента.  

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную 

деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным 

прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и 

тому подобным: Регион деятельности Эмитента характеризуется отсутствием повышенной 

опасности стихийных бедствий, имеет устойчивый климат и в основном не подвержен природным 

катаклизмам. Однако последствия возможных аварий и катастроф на транспорте и дорожных 

сетях, в коммунальных системах жизнеобеспечения большого города и существенных объектах 

экономики может значительно ограничить возможности Эмитента, привести к наступлению 

обстоятельств непреодолимой силы и невыполнению Эмитентом принятых на себя обязательств. 

2.4.3. Финансовые риски 

Финансовые риски возникают в сфере отношений Общества с банками и другими 

кредитно-финансовыми институтами. 

К финансовым рискам относятся риски изменения валютного курса и процентных ставок, 

а также риск развития инфляции. Финансовое состояние Общества, его ликвидность, результаты 

деятельности практически не зависят от изменения валютного курса, поскольку Общество 

осуществляет свою деятельность в национальной валюте. Индекс потребительских цен (ИПЦ), 

используется в качестве одного из основных показателей, характеризующих уровень инфляции в 

Российской Федерации. Изменение ИПЦ оказывает существенное влияние на 

финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. Вследствие того, что повышение тарифов на 

передачу электроэнергии ограничено государственным регулированием, тарифы не могут меняться 

в зависимости от изменения темпов инфляции. При этом величина расходов Эмитента меняется 

в соответствии с изменением ИПЦ, а потому как Эмитент получает все доходы в рублях, в 

условиях инфляции он сталкивается с обесценением реальной стоимости ожидаемых доходов. 

Динамика ИПЦ, сформированная на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики, представлена в таблице:  

 

Период Инфляция за период* 

2018 год 4,3 % 

2017 год 2,5 % 

2016 год 5,4 % 

2015 год 12,9 % 

2014 год 11,4 % 

2013 год 6,5 % 

2012 год 6,6 % 

2011 год 6,1 % 

2010 год 8,8 % 

2009 год 8,8 % 

2008 год 13,3 % 

 

* по данным Федеральной службы государственной статистики 

В целом за 2018 год инфляция в России составила 4,3% против 2,5% за аналогичный период 

2017 года. 

Подверженность показателей финансовой отчетности Эмитента, подготовленной по 

российским стандартам бухгалтерского учета, влиянию указанных финансовых рисков.  

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков 

следующие показатели финансовой отчетности:  

• дебиторская задолженность – уменьшение реальной стоимости дебиторской 

задолженности и увеличение величины просроченной дебиторской задолженности;  

• денежные средства – уменьшение объема свободных денежных средств;  

• кредиторская задолженность – невыполнение договорных условий оплаты 

задолженности; • проценты к уплате – увеличение затрат на обслуживание заемных средств;  

• чистая прибыль – сокращение. 

Минимизация данных рисков осуществляется следующими способами:  
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• оптимизация финансовых потоков путем укрепления финансовой дисциплины;  

• формирование бюджетной политики и четкое исполнение плана доходов и расходов;  

• проведение грамотной кредитной политики Общества, финансирование в соответствии с 

предельным сроком оплаты согласно условиям договоров и направление операционного денежного 

потока на сокращение долга;  

• анализ финансовой деятельности с целью выработки предложений по увеличению 

прибыльности и повышению рентабельности, экономии финансовых ресурсов, повышения 

финансовой устойчивости Общества;  

• оптимизация управления затратами путем сокращения расходов;  

• управление дебиторской и кредиторской задолженностью;  

• усиление претензионно-исковой работы с просроченной дебиторской задолженностью;  

• соблюдение корпоративного контроля над финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента. 

Финансовые риски являются одними из ключевых видов рисков для Общества и включают в 

себя, в том числе, риски, связанные с привлечением заемного капитала 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски Общества могут возникнуть вследствие следующих факторов: 

 - изменение антимонопольного законодательства и увеличение контрольных функций 

антимонопольного органа в электроэнергетике;   

- изменение правоприменительной практики;  

- неопределенность правового регулирования отдельных видов деятельности и условий 

хозяйствования в электроэнергетике;   

- несогласованность норм законодательства.  

Для минимизации правовых рисков Обществом проводится:   

- взаимодействие с антимонопольными органами по обращениям потребителей на стадии 

поступления запросов, обеспечивается подготовка правовой позиции по существу вменяемых 

нарушений;  

- переговоры с представителями сетевых организаций с целью преодоления разногласий по 

оплате услуг по передаче электрической энергии;  

- разъяснение клиентам требований законодательства в сфере электроэнергетики, 

которыми руководствуется Общество во взаимоотношениях с ними;  

- анализ локальных нормативных актов Общества с целью исключения из них алгоритмов, 

реализация которых может повлечь нарушение законодательства. В целях соответствия 

деятельности Общества требованиям законодательства осуществляется постоянный 

мониторинг изменений законодательства. В случае изменения судебной практики Общество 

планирует свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Репутационный риск – риск возникновения у организации убытков в результате 

уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного 

представления о финансовой устойчивости организации, качестве оказываемых ею услуг или 

характере деятельности в-целом. Указанный риск является специфическим нефинансовым риском 

и может быть следствием высокого уровня других видов риска. Стоит отметить, что с целью 

снижения репутационного риска АО «ТГЭС» разрабатываются мероприятия, направленные на 

повышение качества оказываемых услуг, цель которых, - формирование устойчивого 

положительного образа компании в глазах потребителей электрической энергии, органов 

государственной и муниципальной власти, корпоративного сообщества. 

2.4.6. Стратегический риск 

Стратегический риск - возможность возникновения у организации убытков в результате 

ошибок при выборе стратегии развития и ведения деятельности. Очевидно, что стратегический 

риск затрагивает всю деятельность организации, при этом он обычно связан с: 

- изменениями предпочтений покупателей; 

- политическими и регуляторными изменениями; 

- маркетинговой и бренд стратегией; 

- стратегией разработки и выпуска товара или услуги на рынок; 
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- моделью сделок по слиянию и поглощению; 

- стратегией долгосрочного взаимодействия с контрагентами и партнерами. 

Характер стратегического риска организации варьируется в зависимости от типа рынка, на 

котором он работает. Электроэнергетическая деятельность регулируются законами, различными 

стандартами, требованиями, и, соответственно, фактором стратегического риска является 

государственное вмешательство в условия их деятельности. С целью минимизации риска 

государственного вмешательства АО «ТГЭС» перешло на регулирование методом доходности 

инвестированного капитала с 01 января 2013 года, в рамках которого удалось утвердить целевые 

экономико-технические параметры деятельности на период с 2013 по 2019 года. 

Стратегический риск может очень сильно влиять на рыночную стоимость организации. 

Следовательно, правильное управление данным риском увеличивает рыночную стоимость 

организации, и тем самым удовлетворяет интерес акционеров в стабильном росте 

принадлежащих им акций или долей. Ответственность за этот риск целиком и полностью 

возложена на руководство организации. Учитывая нестабильность факторов внешней среды, 

стратегический риск важен как для давно работающих организаций, так и для недавно созданных. 

Основная стратегическая задача компании на период с 2013 по 2018 года состоит в том, чтобы 

добиться максимальной эффективности в рамках операционной деятельности путем сокращения 

потерь электрической энергии, увеличением полезного отпуска электрической энергии абонентам, 

повышением качества и надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе риски, связанные с текущими 

судебными процессами, в которых участвует Общество: 

 

1. Эксплуатационные (производственные) риски, связанные с физическим износом, 

нарушением условий эксплуатации и критическим изменением параметров работы оборудования, 

основными из которых являются:  

• угроза неисполнения обязательств по договорам на оказание услуг по передаче 

электрической энергии;  

• ухудшение эксплуатационных и экономических показателей электросетевого 

оборудования;  

• наступление неблагоприятных экологических последствий;  

• угроза аварий с частичным либо полным недоотпуском электроэнергии с 

возможными неблагоприятными социальными последствиями.  

 

Обществом осуществляется комплекс мер по обеспечению надежности оборудования и 

сооружений на должном уровне:  

- исполняются в полном объеме показатели программы ремонтных работ;  

- внедряются современные методы диагностики без отключения оборудования;  

- постоянно оптимизируется структура и величина объема аварийного резерва 

запасных частей и материалов;  

- введен тендерный отбор сервисных и снабженческих организаций с целью 

повышения качества предоставляемых услуг и материалов, ответственности контрагентов и 

снижения удельных затрат;  

- для снижения вероятности возникновения аварий системного характера внедрена 

и модернизируется в соответствии с современными требованиями релейная защита и 

противоаварийная автоматика.  

 

Управление рисками в области соблюдения требований промышленной безопасности в 

общей структуре управления производственными рисками Общества обеспечивается соблюдением 

федерального законодательства в области промышленной безопасности и на его основе 

функционирующей системы производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности.  

 

2. Риски технологического присоединения  

К рискам технологического присоединения относятся:  

• риск нарушения Обществом антимонопольного законодательства при осуществлении 
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технологического присоединения потребителей электроэнергии к электрическим сетям;  

• риск возникновения упущенной выгоды по неисполненному должным образом договору об 

осуществлении технологического присоединения (в том числе отказ от технологического 

присоединения);  

• риск возникновения дефицита источника финансирования мероприятий по договорам об 

осуществлении технологического присоединения.  

• риск снижения спроса на услуги по технологическому присоединению по сравнению с 

плановыми объемами, учитываемыми при принятии региональными органами тарифных решений.  

В то же время вследствие большого объема заявок на технологическое присоединение 

Общество не всегда способно удовлетворить их в полной мере, что может негативно отразиться 

на объемах выручки из-за потери потенциальных потребителей, а также привести к нарушению 

антимонопольного законодательства в части оказания услуг по передаче электроэнергии и 

предоставления услуг технологического присоединения.  

Для эффективной работы бизнес-процесса технологического присоединения  и 

минимизации влияния указанных рисков Общество проводит следующие мероприятия:  

• разъяснение Заявителям их обязательств по договору технологического присоединения и 

рисков Заявителя, при неисполнении обязательств по данному договору (штрафные санкции, 

перенос сроков тех. присоединения);  

• ведение претензионной работы, в части возмещения затрат по технологическому 

присоединению с Заявителя;  

• мониторинг заявок, формирование прогнозов по технологическому присоединению в целях 

прогноза объема заявок и объема обязательств сетевой компании на следующий год, а также 

увеличению обращений в регулирующие органы для установления платы за технологическое 

присоединение по индивидуальному проекту. 

• повышение доверия потребителей к компании путем более доступного разъяснения всего 

процесса технологического присоединения (размещение информации на официальном сайте 

Общества, разработка методики для информирования заявителей, мониторинг качества 

функционирования Центра обслуживания клиентов).  

 

3. Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги эмитента, и их влияние на 

деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.  

 

Основные виды деятельности Общества по реализации услуг по передаче электрической 

энергии и технологическому присоединению к электрическим сетям регулируются государством.  

В связи с этим, к основным рискам изменения цен относятся риски, связанные с 

изменением государственной политики в области тарифного регулирования, и риски, связанные с 

неисполнением в процессе осуществления регулируемой деятельности принятых органом 

регулирования тарифно-балансовых решений.  

Политика тарифного регулирования направлена на сдерживание роста тарифов на 

электроэнергию, что может привести к ограничению тарифных источников для осуществления 

инвестиционной и операционной деятельности. 

 

Наиболее значимые риски:  

- изменения, вносимые в действующие нормативные акты, введение которых влечет 

корректировку ранее принятых обязательств Общества;  

- пересмотр ранее установленных долгосрочных параметров регулирования филиалов 

Общества;  

- применение органом регулирования перераспределения необходимой валовой выручки по 

годам долгосрочного периода регулирования с целью сдерживания роста тарифов в регионе;  

- риски применения штрафных санкций из-за неисполнения утвержденной инвестиционной 

программы, заданных плановых показателей надежности и качества оказываемых услуг;  

- риски превышения операционных расходов, норматива потерь электрической энергии, а 

также расходов на обслуживание заемных средств над значениями, учтенными в 

тарифно-балансовых решениях.  

 

В целях минимизации влияния указанных рисков Общество проводит следующие 

мероприятия:  
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• взаимодействует с органами регулирования Тульской области по экономическому 

обоснованию расходов Общества;  

• взаимодействует с Федеральной антимонопольной службой по утверждению в Сводном 

прогнозном балансе производства и поставки электрической энергии (мощности) региона 

параметров баланса (электропотребление, заявленная мощность, величина технологического 

расхода (потерь)) на очередной год на уровне прогнозных ожиданий Общества;  

• на постоянной основе выполняется программа по сокращению издержек Общества, 

реализуются обязательства в рамках инвестиционных программ и программ 

энергоэффективности, а также обеспечивается достижение установленных показателей 

надежности и качества оказываемых услуг. Формируется прогнозный полезный отпуск 

электроэнергии. 

• проводится сбалансированная политика по повышению эффективности инвестиционной 

и операционной деятельности, направленная на сокращение расходов и оптимальное планирование 

структуры источников финансирования деятельности. 

В Обществе осуществляются мероприятия по устранению причин возникновения 

конфликтов с потребителями услуг, снижению оспариваемой и просроченной дебиторской 

задолженности за оказанные услуги, формированию судебной практики и созданию 

положительных судебных прецедентов.  

 

4. Риски недополучения доходов, связанные со снижением уровня энергопотребления по 

сравнению с запланированным.  

 

Основным риском является вероятность увеличения дебиторской задолженности, в связи с 

нарушением платежной дисциплины конечных потребителей услуг Общества, и возникновение 

необходимости привлечения дополнительных кредитных ресурсов.  

Для снижения вероятности данного риска и минимизации последствий его реализации 

финансовый менеджмент Общества осуществляет работу по проведению взвешенной кредитной 

политики и по управлению дебиторской задолженностью, направленную на оптимизацию размера 

задолженности и возврат долгов. Эмитентом проводится активная претензионно-исковая работа 

по взысканию задолженности.  

Общество выделяет также риски недополучения тарифной выручки, в связи со снижением 

спроса на услуги по передаче электрической энергии по сравнению с плановыми объемами, 

учитываемыми при принятии региональными органами тарифно-балансовых решений. Риск 

недополучения доходов в связи со снижением потребления электроэнергии отдельными крупными 

потребителями по отношению к запланированному уровню, заключается в отклонении 

фактического значения объема услуг по передаче электроэнергии от значения, утвержденного в 

бизнес-плане. 

Поскольку на выручку компании влияет динамика электропотребления региона, на 

территории которого осуществляет деятельность эмитент, то существует риск недополучения 

доходов в связи со снижением потребления электроэнергии отдельными крупными потребителями 

по отношению к запланированному уровню.  

С целью снижения вероятности наступления данного риска и минимизации его 

последствий, эмитентом реализуется комплекс мероприятий оптимизации издержек, 

оптимизации договорных отношений с потребителями и пр.  

 

Источниками риска являются:  

- внутренние факторы: увеличение объема потерь электроэнергии (норматив потерь в 

сетях, безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии), недоотпуск электроэнергии 

вследствие перерывов электроснабжения; внедрение программ энергосбережения;  

- внешние факторы: колебание спроса на потребление электроэнергии в результате 

макроэкономических изменений, влекущие колебания (снижение) объема энергопотребления.  

Для покрытия наиболее существенных факторов риска реализуются следующие 

мероприятия:  

1) ежемесячный мониторинг электропотребления крупнейших потребителей г. Тула;  

2) проведение периодических проверок расчетных систем учета электроэнергии, 

контрольного снятия показаний;  

3) составление балансов электроэнергии по подстанциям на основании технического учета 

электроэнергии, выявление участков сети с превышением нормативных потерь, проведение рейдов 
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по выявлению безучетного и бездоговорного потребления;  

4) заключение договоров оказания услуг по передаче электроэнергии с обязательным 

предоставлением плановых объемов электропотребления, с целью корректного включения объемов 

в бизнесплан Общества;  

5) формирование и представление в органы государственного регулирования тарифов 

предложений по балансу электроэнергии в сетях, объему потерь.  

 

5. Риски роста просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.  

 

Одним из регуляторных рисков является несовершенство механизмов функционирования 

розничного рынка электроэнергии, влекущее за собой разногласия между электросетевыми и 

энергосбытовыми компаниями в отношении объемов потребления электроэнергии и мощности, 

применяемых в расчетах тарифов. Следствием этого является возникновение оспариваемой и 

просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, оказанные 

Обществом, что может привести к снижению ликвидности и финансовой устойчивости 

Общества.  

Просроченная дебиторская задолженность за услуги по передаче электроэнергии имеет 

наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности эмитента и оказывает 

наибольшее влияние на его финансовый результат. Влияние данного риска проявляется в 

необходимости привлекать кредитные ресурсы в связи с недополучением денежных средств от 

контрагентов, в условиях жесткого графика платежей в адрес поставщиков, по выплате 

заработной платы, налоговых и иных платежей.  

Для покрытия наиболее существенных факторов риска реализуются следующие 

мероприятия:  

- Разработка и контроль исполнения плана-графика мероприятий по снижению 

дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии на квартал. 

Приоритетным направлением работы является борьба с неплатежами.  

- Взыскание в судебном порядке просроченной не оспариваемой задолженности и процентов 

за пользование чужими денежными средствами. Введение обеспечительных мер в отношении 

неплательщиков.  

- Выявление имущества (активов) должника и получение документов, подтверждающих 

наличие, размер и местонахождение этих активов. Рассмотрение возможности обращения в 

прокуратуру, МВД на контрагентов систематически нарушающих сроки оплаты.  

- Анализ причин разногласий при согласовании объема переданной электроэнергии, 

разработка краткосрочных планов мероприятий по устранению причин возникновения конфликтов 

с контрагентами, результатом которых являются, в т.ч., разногласия по объему переданной 

электроэнергии.  

 

6. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество; 

отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида 

деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы); возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, 

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества:  

Присутствуют существенные риски при изменении позиции применения норм права в 

судебной практике по вопросам, связанным с основной деятельностью общества, которые могут 

повлиять существенным образом на результаты деятельности общества. Общество участвует в 

текущих судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его хозяйственной 

деятельности. Риск потери потребителей, на долю которых приходится не менее 10% общей 

выручки в существующих условиях невелик. 

 

7. Риски, связанные с возможным изменением цен на комплектующие и услуги, 

используемые эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам.  

 

Так как государство осуществляет регулирование тарифов на электроэнергию, существует 

риск, связанный с ростом цен на сырьё и услуги, используемые Обществом, выше уровня инфляции, 

учитываемого при утверждении тарифов. Для уменьшения данного риска Обществом 
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используются механизмы оптимизации затрат:  

• повышение операционной эффективности компании путем реализации программ 

по снижению производственных издержек;  

централизация закупочной деятельности, заключение договоров по результатам 

проведённых конкурсов на условиях, наиболее приемлемых для компании. 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Тульские городские 

электрические сети" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 27.05.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТГЭС" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 27.05.2015 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тульские городские 

электрические сети" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТГЭС" 

Дата введения наименования: 21.01.2009 

Основание введения наименования: 

Создание юридического лица путем реорганизации в форме преобразования 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Тульские городские электрические 

сети" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ТГЭС" 

Дата введения наименования: 27.05.2015 

Основание введения наименования: 

Преведение Устава в соответствие с действующим законодательством на основаниии решения 

годового Общего собрания акционеров 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1097154002648 

Дата государственной регистрации: 21.01.2009 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы №10 по Тульской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия 

эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия 

решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Акционерное общество «Тульские городские электрические сети», зарегистрированное 

Межрайонной ИФНС № 10 по Тульской области 21.01.2009г., является коммерческой организацией, 

созданной путем преобразования Муниципального унитарного предприятия муниципального 

образования города Тула «Тульские городские электрические сети» в открытое акционерное 

общество на основании Постановления Главы администрации города Тулы № 1694 от 12.05.2008 г. 

и № 3739 от 30.09.2008 г. Акционерное общество «Тульские городские электрические сети» создано 

на неопределенный срок. Основной целью деятельности Эмитента является извлечение прибыли. 

Основными видами деятельности является передача электроэнергии по сетям до потребителей, 

деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей, 

производство общестроительных работ по прокладке местных линий электропередачи, включая 

взаимосвязанные вспомогательные работы, производство электромонтажных работ, 

производство и реализация иной продукции и услуг. 

3.1.4. Контактная информация 
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Место нахождения эмитента 

300001 Россия, Тульская область, город Тула, Демидовская плотина 10 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

300001 Россия, Тульская область, город Тула, Демидовская плотина 10 

Телефон: 8(4872)749301 

Факс: 8(4872)749364 

Адрес электронной почты: info@tulges.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 

эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: info@tulges.ru 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7105505971 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

35.12 

 

 

Коды ОКВЭД 

35.13 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

АО «ТГЭС» является сетевой организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности по 

передаче электрической энергии и технологическому присоединению на территории города Тулы. 

Границы балансовой принадлежности электрических сетей АО «Тульские городские электрические 

сети» находятся на территории города Тулы, а также на территории поселков Хомяково и 

Призаводской рудник, села Маслово и села Глухие Поляны, деревень Судаково, Лихвинка, Варваровка, 

Ивановка Ленинского района Тульской области, на которых потребители непосредственно или 

опосредованно (через электрические сети других организаций) присоединены к электрическим 

сетям АО «Тульские городские электрические сети» и не имеют присоединения к электрическим 
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сетям филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Передача электрической энергии 

потребителям города Тулы осуществляется в рамках трехстороннего договора, заключенного с 

ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» и АО «ТНС 

энерго Тула».  

Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с «Правилами технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (Постановление 

Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861). 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к 

отдельным видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация 

"Объединение строителей Тульской области" 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: № 0351.01.2011-7105505971-С-080 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: виды работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Стратегической целью АО «Тульские городские электрические сети» является получение 

прибыли от основной деятельности в существующих условиях функционирования  оптового и 

розничного рынка электрической энергии (мощности), характеризующихся сложностями 

переходного периода реформирования отрасли. 

Для выполнения стратегической цели получения прибыли, Обществу необходимо приложить 

усилия по сохранению, и расширению  рынка сбыта электрической энергии в ценовых параметрах 

роста тарифов на электрическую энергию задаваемых Комитетом по тарифам Тульской области. 

В планах на будущее Общества можно указать следующие  мероприятия по предотвращению 

рисков и преодолению негативных тенденций: 

- совершенствование договорной работы с потребителями, создающей благоприятные условия  для 

расширения  количества  обслуживаемых потребителей, с одной стороны, и исключающей  

возможность  со стороны абонентов  по наращиванию дебиторской задолженности, с другой 

стороны; 

- взыскание  дебиторской  задолженности  в  судебном  порядке; 

- снижение  затрат  на  инвестиционную и ремонтную деятельность  за  счет  приобретения 

оборудования  и  услуг  подрядных  организаций в  результате  проведения  тендерных  торгов. 
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3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 

значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное 

значение 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о 

планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах 

обременения основных средств эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Затрат в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, 

новых разработок и исследований в отчетном периоде не производилось. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Электроэнергетика - отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя 

комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства, передачи 

электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и 

потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных 

объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на 

праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам 

электроэнергетики или иным лицам. 

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения. 

Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом определяют 

энергетическую безопасность страны и являются важными факторами ее успешного 

экономического развития. 

Электроэнергия обладает рядом преимуществ перед энергией других видов, таких как 

относительная лёгкость передачи на большие расстояния, распределения между потребителями, а 

также преобразования в другие виды энергии (механическую, тепловую, химическую, световую и 

др.). Отличительной чертой электрической энергии является практическая одновременность её 

генерирования и потребления, т. к. электрический ток распространяется по сетям со скоростью, 

близкой к скорости света. 

История российской электроэнергетики берет начало в 1891 году, когда ученый Михаил Осипович 

Доливо-Добровольский осуществил практическую передачу электрической мощности около 220 

кВт на расстояние 175 км. Основа потенциала электроэнергетики России была заложена в 20-30-е 

годы XX века в рамках реализации плана ГОЭЛРО, который предусматривал масштабное 

строительство районных тепловых и гидроэлектростанций, а также сетевой инфраструктуры, 
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что привело к электрификации всей территории России и послужило основой для развития 

электроэнергетики и выделения её в отдельную отрасль. 

За последние годы в электроэнергетике России произошли радикальные преобразования: изменилась 

система государственного регулирования отрасли, сформировался конкурентный рынок 

электроэнергии, были созданы новые компании. 

Изменилась и структура отрасли: было осуществлено разделение естественно монопольных 

(передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных 

(производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций; вместо прежних 

вертикально-интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, созданы структуры, 

специализирующиеся на отдельных видах деятельности. 

Одной из важнейших целей реформы являлось создание благоприятных условий для привлечения в 

отрасль частных инвестиций. В ходе реализации программ IPO и продажи пакетов акций 

генерирующих, сбытовых и ремонтных компаний, принадлежавших ОАО РАО «ЕЭС России», эта 

задача была успешно решена. В естественно монопольных сферах, напротив, произошло усиление 

государственного контроля. 

Таким образом, были созданы условия для решения ключевой задачи реформы - создания 

конкурентного рынка электроэнергии (мощности), цены которого не регулируются государством, а 

формируются на основе спроса и предложения, а его участники конкурируют, снижая свои 

издержки. 

Тенденции развития потребительского спроса на электрическую энергию в РФ за последние годы 

претерпели серьезные изменения. Так, отмечаемый рост потребительской активности 

сопровождается изменением структурного состава и размещения потребителей и, в основном, 

связан с активной реализацией в городах программ жилищного строительства, объектов деловой 

направленности и сферы услуг. Уменьшение доли крупных промышленных объектов в общей 

структуре потребителей электрической энергии во многом явилось следствием экономического 

кризиса в РФ. Ввод в эксплуатацию указанных объектов предполагает наличие полноценного их 

электроснабжения, представляющего собой систему электрических сетей различных напряжений, 

связанных общностью режима. Исторически формирование основных элементов сетей 

осуществлялось в соответствии с генеральными схемами развития сетей электроснабжения, 

которые разрабатывались головными специализированными проектными организациями и 

согласовывались с Госпланом СССР. Централизация развития электроэнергетики в современных 

условиях привела к несоответствию возможностей существующих систем электроснабжения, 

сложившимся тенденциям развития потребительского спроса. В конечном счете, состояние и 

возможности сетевой инфраструктуры, определяют способность энергосистемы выполнять 

заданные функции по передаче и распределению электроэнергии и обеспечивают требуемый уровень 

надежности электроснабжения конечных потребителей. В соответствии с долгосрочной 

программой реформирования электроэнергетической отрасли, организация процесса формирования 

систем электроснабжения закреплена за электросетевыми компаниями (ЭСК), выделенными в 

самостоятельную хозяйственную единицу. Электросетевые компании - коммерческие организации, 

основным видом деятельности которых, является предоставление сетевых услуг субъектам рынка 

электроэнергии с использованием объектов электрической сети. Одним из основных параметров, 

определяющим требования к объектам электрической сети при обеспечении должной надежности 

электроснабжения, является потребляемая мощность - величина расчетной максимальной 

электрической нагрузки, заявляемая потребителем. Ее значение зависит от типа и характеристик 

оборудования, имеющегося у потребителя. В условиях наметившегося роста потребности в 

электрической мощности, недостатка собственных средств для построения новых электрических 

сетей и крайней изношенностью существующих сетей становится актуальной проблема 

обеспечения "первоначального доступа", потребителей к центрам питания энергосистем. В 

рамках проводимых реформ в электроэнергетике, проблема обеспечения "первоначального доступа" 

потребителей к центрам питания энергосистем в теоретико-методическом плане остается не 

достаточно проработанной. 

На сегодняшний день на рынке присутствует большое количество мелких территориальных 

сетевых организаций (ТСО). Начиная с 1 января 2015 года "территориальной сетевой 

организацией" является коммерческая организация:  

a)   оказывающая услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов 

электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) 

электрической сети, а в случаях, установленных законом – с использованием объектов 

электросетевого хозяйства или части указанных объектов, входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть,  

б)   и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям 

отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 

организациям. 

В рамках Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации утверждены  
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Постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 г. №184 "Об отнесении владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям" изменения в части 

понятия "территориальная сетевая организация" (ТСО), направленые на снижение общего 

количества сетевых организаций в России, их укрупнение и исключение с рынка услуг по передаче 

электрической энергии неквалифицированных участников. 

Начиная с 12 марта 2015 года на всей территории РФ (за исключением технологически 

изолированных территориальных энергетических систем) действуют единые критерии отнесения 

владельца объектов электросетевого хозяйства к ТСО, среди которых:  

 1. Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного 

расчетного периода регулирования силовыми трансформаторами, используемыми для 

осуществления регулируемой деятельности в административных границах субъекта Российской 

Федерации, суммарная установленная мощность которых составляет не менее 10 МВА 

2. Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного 

расчетного периода регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 

используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах 

субъекта Российской Федерации, не менее 2 уровней напряжения из следующих уровней 

напряжения: 

высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше; 

среднее первое напряжение (CH1) - 35 кВ; 

среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ; 

низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ. 

 

3. Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 фактов применения 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие 

уровня тарифов, установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню 

надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также корректировки цен 

(тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, в случае представления 

владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, 

недостоверных отчетных данных, используемых при расчете фактических значений показателей 

надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких 

данных. 

 

4. Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей услуг по передаче 

электрической энергии и (или) технологическому присоединению. 

 

5. Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Сетевым организациям, не отвечающим необходимым требованиям, будет отказано в 

установлении (пересмотре) тарифов на услуги по передаче электрической энергии. 

6. Повышение  рентабельности  работы  предприятий  отрасли. 

7. Рост объемов капитальных вложений в отрасль. 

 

На основании выше изложенного, мы предполагаем, что в дальнейшем следует ожидать 

укрупнения ТСО, отсеивания более мелких предприятий. Таким образом, у АО «ТГЭС» есть 

перспективы роста за счет поглощения более мелких ТСО, лишенных своего статуса, и включения 

их объектов электросетевого хозяйства в зону своей балансовой принадлежности. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Основными факторами, определяющими развитие сетей и экономические показатели 

деятельности эмитента, являются: 

– реконструкция и техническое перевооружение сетей, в то числе улучшение конфигурации 

сетей и применение нового оборудования, не требующего капитального ремонта долгое время; 

– факторы, связанные с персоналом, риски ухода наиболее квалифицированных сотрудников 

минимизируются улучшением кадровой политики, созданием эффективной системы 

стимулирования, обучением персонала. 

К отрицательным факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента, относятся: 

– факторы, связанные с увеличением затрат на услуги по передаче электроэнергии. Существуют 

риски увеличения цен на ресурсы, составляющие существенную долю в себестоимости  

деятельности по передаче электроэнергии. Рост цен на эти категории товаров и услуг 

опережает общий уровень инфляции. 

– разногласия с регулятором в  принимаемых решениях в сфере установления тарифов на 

передачу электроэнергии; 
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– тариф на передачу электроэнергии должен обеспечивать все экономически обоснованные 

затраты эмитента; 

– нерегулируемый тариф покупки нормативных потерь должен соответствовать 

законодательным актам и полностью компенсировать эмитенту затраты на покупку 

нормативных потерь; 

– невозможность в текущем периоде компенсировать  эмитенту расходы, понесенные при 

выполнении технологического присоединения, в текущем периоде регулирования. 

– рост льготной категории потребителей до 15 кВт по осуществлению технологического 

присоединения энергопринимающих устройств, расположенных на недостроенных и 

малозастроенных участках, выделенных под индивидуальное жилищное строительство. 

– не комплексное освоение участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство 

для осуществления технологического присоединения. 

Все  перечисленные  факторы, как положительные, так и отрицательные  отражаются  на 

деятельности Общества и влияют  на  результаты  его производственной и 

финансово-хозяйственной деятельности.   

Для   снижения  влияния   негативных внешних  факторов  на  результаты   деятельности  

Общества  будут  предприняты  следующие  меры:  

- согласование  с  органом регулирования тарифов   электропотребления потребителей 

розничного рынка сбытовой компании, обеспечивающее собираемость необходимой валовой 

выручки; 

- участие  в  секторе свободной торговли  оптового рынка энергии  на основе тщательного  

прогноза  объемов электропотребления; 

- разработка  новых  тарифных  систем,   направленных  на  расширение  доли  Общества  

на  региональном  рынке; 

- взыскание  дебиторской  задолженности  в  судебном  порядке; 

- инициирование  в  отношении  крупных  дебиторов  процедуры  банкротства; 

- заключение  договоров  реструктуризации  кредиторской  задолженности  с  

поставщиками,  подрядчиками  и  с  налоговыми  органами. 

4.8. Конкуренты эмитента 

АО «ТГЭС» является субъектом естественных монополий. Приказом ФСТ России от 

12.05.2011 г. № 199-Э ОАО «ТГЭС» включено в реестр монополистов по виду деятельности – 

передача электрической энергии под регистрационным номером № 71.1.4. 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав 

органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 

уставом (учредительными документами) эмитента: 

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. 

 

Руководство текущей деятельностью осуществляется Генеральным директором (единоличным 

исполнительным органом). 

В соответствии со ст. 9 Устава Эмитента к компетенции общего собрания акционеров 

Эмитента относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 

2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении); 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных акций; 

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 

а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

7) дробление и консолидация акций Общества; 

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

11) утверждение Аудитора Общества; 

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей 

организации (управляющего); 

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли 

(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, утверждение 

внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общего собрания акционеров; 

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества; 

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции; 

22) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества 

вознаграждений и (или) компенсаций; 

23) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) 
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компенсаций; 

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

 

Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии со ст.14.2. Устава: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 13.8 статьи 13 настоящего Устава, а также объявление даты 

проведения нового Общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине отсутствия 

кворума; 

3)  утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4)  избрание секретаря Общего собрания акционеров; 

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания 

акционеров; 

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 

2, 5, 7, 8, 12 - 19 пункта 19.2 статьи 9 настоящего Устава; 

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных 

ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества; 

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а 

также при решении вопросов, указанных в подпунктах 21, 31 пункта 14.2 настоящего Устава; 

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

11) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; 

12) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной 

комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора; 

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

14) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и 

использования фондов Общества; 

15) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования 

средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет 

использования средств по фондам специального назначения; 

16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных 

внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных 

органов Общества; 

17) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; 

18) согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств 

Общества; 

19) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование 

учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций (за 

исключением решений об участии в организациях, указанных в подпункте 18 пункта 9.2 статьи 9 

настоящего Устава), принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера 

паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях; 

20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

22) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

23) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; 

24) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его 

полномочий; 

25) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; 

26) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 

а) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед 

третьим лицом; 

б) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим 

лицам; 
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27) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 

(управляющего); 

28) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора 

Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.9, 19.10 статьи 19 настоящего Устава; 

29) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его 

поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

30) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о 

выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания 

акционеров и Совета директоров; 

31) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует 

Общество; 

32) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 

повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних 

и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), в том числе поручение принимать или не 

принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений 

«за», «против» или «воздержался»: 

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 

б) реорганизация, ликвидация ДЗО; 

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его 

членов и досрочном прекращении их полномочий; 

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 

ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличений номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций; 

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 

ж) о дроблении и консолидации акций ДЗО, 

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или 

создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и 

долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в 

уставном капитале соответствующей организации; 

к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО; 

л) о выплате членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и 

компенсаций; 

33) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций 

любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество; 

34) принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность 

единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также 

кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует 

Общество; 

35) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и настоящим Уставом. 

 

Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии со ст. 19 

Устава Эмитента: 

 

К компетенции Генерального директора Общества (Единоличного исполнительного органа) 

относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества. 

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, 

с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим 

Уставом и решениями Совета директоров Общества: 

1) разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы 

по реализации основных направлений деятельности Общества и обеспечивает выполнение 

утвержденных планов деятельности Общества; 

2) разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета 

Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения; 

3) разрабатывает программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества; 

4) утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их 

исполнении; 

5) разрабатывает годовую программу по закупочной деятельности Общества, утверждает в 

рамках годовой программы квартальные программы по закупочной деятельности Общества, а 
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также подготавливает отчеты о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной 

деятельности Общества; 

6) подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания 

акционеров и Совета директоров Общества; 

7) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества; 

8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 

9) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает 

доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных 

законом случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные 

и иные счета Общества; 

10) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и 

иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

11) разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения КПЭ для подразделений 

(должностных лиц) Общества и его ДЗО; 

12) представляет Совету директоров отчеты о выполнении установленных Советом директоров 

КПЭ Общества; 

13) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает 

штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 

14) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 

предусмотренные трудовым законодательством; 

15) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 

16) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной 

деятельности ДЗО Общества, а также информацию о других организациях, в которых 

участвует Общество; 

17) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания 

акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой 

отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и 

убытков Общества; 

18) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего 

временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п.; 

19) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Двали Манана Витальевна 

 

Год рождения: 1988 

 

Образование: 

НОУ ВПО "Международный юридический институт", специальность- "Юриспруденция" 

Место работы - Комитет имущественных и земельных отношений г. Тулы 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

совета директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Котерев Владимир Юрьевич 

 

Год рождения: 1964 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шиков Павел Борисович 

 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

Горьковский политехнический институт им. А.А. Жукова 

год окончания  1988 г. 

высшее профессиональное, специальность – радиотехника 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

совета директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Хныкин Сергей Николаевич 

 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф.Можайского 

год окончания – 1991 

высшее профессиональное, специальность – электроснабжение объектов 

Место работы - АО «ТГЭС» 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

совета директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 



32 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Головко Сергей Николаевич 

 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Высшее образование - специалитет, магистратура, Юридический институт МВД России, 

Юриспруденция, БВС 0744391, 1 999 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

совета директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Доровский Роман Александрович 

 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Волжская государственная академия водного транспорта 

год окончания – 1998 

высшее профессиональное, специальность – гидротехническое строительство 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

совета директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Хныкин Сергей Николаевич 

Год рождения: 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

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

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

против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением 

физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления 

эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя      2018   2019, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 5 222     454 

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 5 222 454 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году: 

Положение "О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества 

«Тульские городские электрические сети»  

вознаграждений и компенсаций" от 27.06.2013 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления      2018   2019, 3 мес. 

Совет директоров        0        0 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы 

управления рисками и внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и 

внутренними документами эмитента.: 

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:  

Ревизионная комиссия.  

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 

собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества на срок до 

следующего годового Общего собрания акционеров. 

В случае избрания Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества на внеочередном Общем собрании 

акционеров, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) считаются избранными на период до даты 

проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) члена. 

К компетенции Ревизионной комиссии относятся: 

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском 



35 

балансе, счете прибылей и убытков Общества; 

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 

состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, в частности: 

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

Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на 

предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным 

документам Общества; 

- 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 утвержденными 

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 бумагам; 

- 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. 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

- 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) 

внутреннего аудита, его задачах и функциях: 

- 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия 

ФИО: Имамов Марат Ирекович 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
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организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шишкин Андрей Иванович 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Потапкин Иван Сергеевич 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 
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По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя     2018   2019, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

     455 0 

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО      455 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году: 

Положение "О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тульские городские 

электрические сети» вознаграждений и компенсаций" от 27.06.2013 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 

эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя      2018   2019, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 392 406 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный 

период 

161 945 43 003 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 7 163 3 068 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 

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): 2 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 

(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в 

целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 31.03.2019 

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

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату 

окончания отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 

пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного 

капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Город Тула в лице Комитета имущественных и 

земельных отношений Администрации г. Тулы 

Сокращенное фирменное наименование: Город Тула в лице КИиЗО Администрации г. Тулы 

Место нахождения 

300034 Россия, Тульская область, город Тула, Гоголевская 73 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 30.01% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 30.01% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
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капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

2. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Энергоконтроль" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергоконтроль" 

Место нахождения 

603140 Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, переулок Мотальный 

8 оф. С214 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 69.99% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 69.99% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 

уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Муниципальная собственность 

Наименование: Город Тула в лице Комитета имущественных и земельных отношений 

Администрации г. Тулы 

Место нахождения: 300600, Тульская область, г. Тула, ул. Гоголевская, 73 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности %: 30.01 

 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой 

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

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами 

уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
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менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших 

право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 

последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а 

также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным 

списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 31.03.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Город Тула в лице Комитета имущественных и 

земельных отношений Администрации г. Тулы 

Сокращенное фирменное наименование: Город Тула в лице КИиЗО Администрации г. 

Тулы 

Место нахождения: 300600 Тула, ул. Гоголевская, д.73 

ИНН: 7102005410 

ОГРН: 1037101129504 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.01 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.01 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Энергоконтроль" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергоконтроль" 

Место нахождения: Нижегородская область, город Нижний Новгород, пер. Мотальный, 

д. 8, офис С 214 

ИНН: 5258064390 

ОГРН: 1065258038394 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.99 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о 

раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не 

включается 
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и 

иная финансовая информация 

 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2018 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2018 

Организация: Акционерное общество "Тульские городские 

электрические сети" 

по ОКПО 03220015 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7105505971 

Вид деятельности: по ОКВЭД 35.12 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Муниципальная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12267 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 300001 Россия, Тульская область, город 

Тула, Демидовская плотина 10 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

- Нематериальные активы 1110 23 926 - - 

- Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

- Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

- Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Р.2 Основные средства 1150 2 326 487 2 172 927 1 995 844 

- Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 - - - 

- Финансовые вложения 1170 - - - 

- Отложенные налоговые активы 1180 7 340 8 603 4 487 

- Прочие внеоборотные активы 1190 6 138 3 076 4 845 

- ИТОГО по разделу I 1100 2 363 891 2 184 606 2 005 176 

- II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Р4.1 Запасы 1210 28 328 29 992 35 409 

- Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 0 - 601 

Р5.1 Дебиторская задолженность 1230 172 783 113 492 234 018 

Р3.1 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 0 - 10 000 

- Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 80 197 270 001 68 246 
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- Прочие оборотные активы 1260 - - - 

- ИТОГО по разделу II 1200 281 308 413 485 348 274 

- БАЛАНС (актив) 1600 2 645 199 2 598 091 2 353 450 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

- Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 487 154 487 154 487 154 

- Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 - - - 

- Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

- Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 

- Резервный капитал 1360 24 358 24 358 24 358 

- Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 1 455 485 1 123 927 744 144 

- ИТОГО по разделу III 1300 1 966 997 1 635 439 1 255 656 

- IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Р5.3 Заемные средства 1410 478 140 537 908 557 908 

- Отложенные налоговые обязательства 1420 23 870 27 458 28 391 

- Оценочные обязательства 1430 - - - 

- Прочие обязательства 1450 - - - 

- ИТОГО по разделу IV 1400 502 010 565 366 586 299 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

Р5.3 Заемные средства 1510 364 409 1 131 

Р.5.3 Кредиторская задолженность 1520 158 820 379 662 455 091 

- Доходы будущих периодов 1530 6 783 7 543 21 303 

Р 7 Оценочные обязательства 1540 10 225 9 672 33 971 

- Прочие обязательства 1550 - - - 

- ИТОГО по разделу V 1500 176 192 397 286 511 495 

- БАЛАНС (пассив) 1700 2 645 199 2 598 091 2 353 450 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Декабрь 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2018 

Организация: Акционерное общество "Тульские городские 

электрические сети" 

по ОКПО 03220015 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7105505971 

Вид деятельности: по ОКВЭД 35.12 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Иная смешанная российская 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12267 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 300001 Россия, Тульская область, город 

Тула, Демидовская плотина 10 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2018 г. 

 За 12 

мес.2017 г. 

1 2 3 4 5 

- Выручка 2110 1 438 485 1 534 204 

Р.6 Себестоимость продаж 2120 (955 399) (917318) 

- Валовая прибыль (убыток) 2100 483 086 616 886 

- Коммерческие расходы 2210 - - 

- Управленческие расходы 2220 - - 

- Прибыль (убыток) от продаж 2200 483 086 616 886 

- Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

- Проценты к получению 2320 11 416 13 639 

- Проценты к уплате 2330 (47708) (76478) 

- Прочие доходы 2340 230 975 861 444 

- Прочие расходы 2350 (258 945) (939065) 

- Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 418 824 476 426 

- Текущий налог на прибыль 2410 (89 545) (101 239) 

- в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (3 466) (905) 

- Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 3 587 933 

- Изменение отложенных налоговых активов 2450 (1 263) 4 116 

- Прочее 2460 (45) (453) 

- Чистая прибыль (убыток) 2400 331 558 379 783 

 СПРАВОЧНО:    

- Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 - - 

- Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 - - 

- Совокупный финансовый результат периода 2500 331 558 379 783 

- Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 

- Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 
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Отчет об изменениях капитала 

за Январь - Декабрь 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2018 

Организация: Акционерное общество "Тульские 

городские электрические сети" 

по 

ОКПО 
03220015 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7105505971 

Вид деятельности: по 

ОКВЭД 
35.12 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Иная смешанная российская 

собственность 

по 

ОКОПФ / 

ОКФС 

12267 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по 

ОКЕИ 
384 

Местонахождение (адрес): 300001 Россия, Тульская 

область, город Тула, Демидовская плотина 10 

  

 

1. Движение капитала 

Наимено

вание показателя 

Код 

строки 

Уставный 

капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспре

деленная 

прибыль 

(непокры

тый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величин

а капитала на 31 

декабря года, 

предшествующег

о предыдущему 

3100 487 154 - - 24 358 744 144 1 255 656 

 За 

отчетный период 

предыдущего 

года: 

       

Увеличе

ние капитала – 

всего: 

3210 0 - - - 379 783 379 783 

в том 

числе: 

       

чистая 

прибыль 

3211 X X X X 379 783 379 783 

переоце

нка имущества 

3212 X X - X - - 

доходы, 

относящиеся 

непосредственно 

на увеличение 

капитала 

3213 X X - X - - 

дополни

тельный выпуск 

акций 

3214 - - - X X - 

увеличе

ние 

3215 - - - X - X 
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номинальной 

стоимости акций 

реоргани

зация 

юридического 

лица 

3216 - - - - - - 

Уменьш

ение капитала – 

всего: 

3220 - - - - - - 

в том 

числе: 

       

убыток 3221 X X X X - - 

переоце

нка имущества 

3222 X X - X - - 

расходы, 

относящиеся 

непосредственно 

на уменьшение 

капитала 

3223 X X - X - - 

уменьше

ние 

номинальной 

стоимости акций 

3224 - - - X - - 

уменьше

ние количества 

акций 

3225 - - - X - - 

реоргани

зация 

юридического 

лица 

3226 - - - - - - 

дивиден

ды 

3227 X X X X - - 

Изменен

ие добавочного  

капитала 

3230 X X - - - X 

Изменен

ие резервного 

капитала 

3240 X X X - - X 

Величин

а капитала на 31 

декабря 

предыдущего 

года 

3200 487 154 - - 24 358 1 123 927 1 635 439 

За 

отчетный год: 

       

Увеличе

ние капитала – 

всего: 

3310 0 - - - 331 558 331 558 

в том 

числе: 

       

чистая 

прибыль 

3311 X X X X 331 558 331 558 

переоце

нка имущества 

3312 X X - X - - 

доходы, 

относящиеся 

непосредственно 

3313 X X - X - - 
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на увеличение 

капитала 

дополни

тельный выпуск 

акций 

3314 - - - X X - 

увеличе

ние 

номинальной 

стоимости акций 

3315 - - - X - X 

реоргани

зация 

юридического 

лица 

3316 - - - - - - 

Уменьш

ение капитала – 

всего: 

3320 - - - - - - 

в том 

числе: 

       

убыток 3321 X X X X - - 

переоце

нка имущества 

3322 X X - X - - 

расходы, 

относящиеся 

непосредственно 

на уменьшение 

капитала 

3323 X X - X - - 

уменьше

ние 

номинальной 

стоимости акций 

3324 - - - X - - 

уменьше

ние количества 

акций 

3325 - - - X - - 

реоргани

зация 

юридического 

лица 

3326 - - - - - - 

дивиден

ды 

3327 X X X X - - 

Изменен

ие добавочного  

капитала 

3330 X X - - - X 

Изменен

ие резервного 

капитала 

3340 X X X - - X 

Величин

а капитала на 31 

декабря 

отчетного года 

3300 487 154 - - 24 358 1 455 485 1 966 997 

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения 

капитала за 2017 г. 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

На 

31.12.2016 

за 

счет чистой 

за 

счет иных 

На 

31.12.2017 г. 
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г. прибыли факторов 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 - - - - 

корректировка в связи с:      

изменением учетной 

политики 

3410 - - - - 

исправлением ошибок 3420 - - - - 

после корректировок 3500 - - - - 

в том числе:      

нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток): 

     

до корректировок 3401 - - - - 

корректировка в связи с:      

изменением учетной 

политики 

3411 - - - - 

исправлением ошибок 3421 - - - - 

после корректировок 3501 - - - - 

другие статьи капитала, 

по которым осуществлены 

корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402 - - - - 

корректировка в связи с:      

изменением учетной 

политики 

3412 - - - - 

исправлением ошибок 3422 - - - - 

после корректировок 3502 - - - - 

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 

31.12.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 1 973 780 1 642 982 1 276 959 
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Отчет о движении денежных средств 

за Январь - Декабрь 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2018 

Организация: Акционерное общество "Тульские 

городские электрические сети" 

по 

ОКПО 
03220015 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7105505971 

Вид деятельности: по 

ОКВЭД 
35.12 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Иная смешанная российская 

собственность 

по 

ОКОПФ / 

ОКФС 

12267 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по 

ОКЕИ 
384 

Местонахождение (адрес): 300001 Россия, Тульская 

область, город Тула, Демидовская плотина 10 

  

 

Наименование 

показателя 

Код строки  За Январь - Декабрь 

2018 г. 

 За  Январь - Декабрь 

2017 г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки 

от текущих операций 

   

    

Поступления - 

всего 

4110 1 242 334 1 768 890 

в том числе:    

от продажи 

продукции, товаров, работ 

и услуг 

4111 1 235 753 1 751 635 

арендных 

платежей, лицензионных 

платежей, роялти, 

комиссионных и иных 

аналогичных платежей 

4112 4 795 1 374 

от перепродажи 

финансовых вложений 

4113 - - 

прочие 

поступления 

4119 1 786 15 881 

Платежи - всего 4120 (1 164 809) (1 234 445) 

в том числе:    

поставщикам 

(подрядчикам) за сырье, 

материалы, работы, услуги 

4121 (682 782) (708 215) 

в связи с оплатой 

труда работников 

4122 (171 582) (161 672) 

процентов по 

долговым обязательствам 

4123 (47 753) (77 200) 

налога на прибыль 

организаций 

4124 (75 193) (117 472) 

прочие платежи 4129 (140 225) (125 444) 

Сальдо денежных 

потоков от текущих 

4100 77 525 534 445 
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операций 

    

Движение 

денежных средств по 

инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - 

всего 

4210 12 620 14 452 

в том числе:    

от продажи 

внеоборотных активов 

(кроме финансовых 

вложений) 

4211 983 1 384 

от продажи акций 

других организаций (долей 

участия) 

4212 - - 

от возврата 

предоставленных займов, 

от продажи долговых 

ценных бумаг (прав 

требования денежных 

средств к другим лицам) 

4213 - - 

дивидендов, 

процентов по долговым 

финансовым вложениям и 

аналогичных поступлений 

от долевого участия в 

других организациях 

4214 11 637 13 068 

прочие 

поступления 

4219 - - 

Платежи - всего 4220 (220 181) (327 142) 

в том числе:    

в связи с 

приобретением, 

созданием, 

модернизацией, 

реконструкцией и 

подготовкой к 

использованию 

внеоборотных активов 

4221 (220 181) (327 142) 

в связи с 

приобретением акций 

других организаций (долей 

участия) 

4222 - - 

в связи с 

приобретением долговых 

ценных бумаг (прав 

требования денежных 

средств к другим лицам), 

предоставление займов 

другим лицам 

4223 - - 

процентов по 

долговым обязательствам, 

включаемым в стоимость 

инвестиционного актива 

4224 - - 

прочие платежи 4229 - - 
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Сальдо денежных 

потоков от 

инвестиционных операций 

4200 (207 561) (312 690) 

    

Денежные потоки 

от финансовых операций 

   

    

Поступления - 

всего 

4310 0 537 908 

в том числе:    

получение 

кредитов и займов 

4311 0 537 908 

денежных вкладов 

собственников 

(участников) 

4312 - - 

от выпуска акций, 

увеличения долей участия 

4313 - - 

от выпуска 

облигаций, векселей и 

других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314 - - 

прочие 

поступления 

4319 - - 

Платежи - всего 4320 (59 768) (557 908) 

в том числе:    

собственникам 

(участникам) в связи с 

выкупом у них акций 

(долей участия) 

организации или их 

выходом из состава 

участников 

4321 - - 

на уплату 

дивидендов и иных 

платежей по 

распределению прибыли в 

пользу собственников 

(участников) 

4322 - - 

в связи с 

погашением (выкупом) 

векселей и других 

долговых ценных бумаг, 

возврат кредитов и займов 

4323 (59 768) (557 908) 

прочие платежи 4329 - - 

Сальдо денежных 

потоков от финансовых 

операций 

4300 (59 768) (20 000) 

Сальдо денежных 

потоков за отчетный 

период 

4400 (189 804) 201 755 

Остаток денежных 

средств и денежных 

эквивалентов на начало 

отчетного периода 

4450 270 001 68 246 

Остаток денежных 

средств и денежных 

4500 80 197 270 001 
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эквивалентов на конец 

отчетного периода 

Величина влияния 

изменений курса 

иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490 - - 
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7.2 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2019 

  Коды 

Форма по ОКУД     0710001 

 Дата 31.03.2019 

Организация: Акционерное общество "Тульские 

городские электрические сети" 

по 

ОКПО 
    03220015 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН    7105505971 

Вид деятельности: по 

ОКВЭД 
      35.12 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Иная смешанная российская 

собственность 

по 

ОКОПФ / 

ОКФС 

   12267 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по 

ОКЕИ 

       384 

Местонахождение (адрес): 300001 Россия, Тульская 

область, город Тула, Демидовская плотина 10 

  

 

Пояснен

ия 

АКТИВ Код 

строки 

На  

31.03.2019 г. 

На 

31.12.2018 г. 

На  

31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

    

 Нематериальные активы 1110 23 328 23 926     - 

 Результаты 

исследований и разработок 

1120 - - - 

 Нематериальные 

поисковые активы 

1130 - - - 

 Материальные 

поисковые активы 

1140 - - - 

 Основные средства 1150 2 325 997 2 326 487 2 172 927 

 Доходные вложения в 

материальные ценности 

1160 - - - 

 Финансовые вложения 1170 - - - 

 Отложенные налоговые 

активы 

1180 8 672 7 340 8 603 

 Прочие внеоборотные 

активы 

1190 5 496 6138 3 076 

 ИТОГО по разделу I 1100 2 363 493 2 363 891 2 184 606 

 II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

    

 Запасы 1210 96 678 28 328 29 992 

 Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

1220 - - - 

 Дебиторская 

задолженность 

1230  276 020 172 783 113 492 



53 

 Финансовые вложения 

(за исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 - - - 

 Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

1250 18 609 80 197 270 001 

 Прочие оборотные 

активы 

1260 - - - 

 ИТОГО по разделу II 1200 391 307 281 308 413 485 

 БАЛАНС (актив) 1600 2 754 800 2 645 199 2 598 091 

 

 

П

ояснения 

ПАССИВ Код 

строки 

На  

31.03.2019 г. 

На 

31.12.2018 г. 

На  

31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

    

 Уставный капитал 

(складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 

1310 487 154 487 154 487 154 

 Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 

1320 - - - 

 Переоценка 

внеоборотных активов 

1340 - - - 

 Добавочный капитал (без 

переоценки) 

1350 - - - 

 Резервный капитал 1360 24 358 24 358 24 358 

 Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток) 

1370 1 505 543 1 455 486 1 123 927 

 ИТОГО по разделу III 1300 2 017 054 1 966 997 1 635 439 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1410 448 257 478 140 537 908 

 Отложенные налоговые 

обязательства 

1420 23 398 23 870 27 458 

 Оценочные обязательства 1430 - - - 

 Прочие обязательства 1450 - - - 

 ИТОГО по разделу IV 1400 471 655 502 011 565 366 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 90 064 364 409 

 Кредиторская 

задолженность 

1520 157 585 158 820 379 662 

 Доходы будущих 

периодов 

1530 6 619 6 783 7 543 

 Оценочные обязательства 1540 11 823 10 255 9 672 

 Прочие обязательства 1550 - - - 

 ИТОГО по разделу V 1500 266 091 176 191 397 286 

 БАЛАНС (пассив) 1700 2 754 800 2 645 199 2 598 091 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Март 2019 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2019 

Организация: Акционерное общество "Тульские 

городские электрические сети" 

по 

ОКПО 
03220015 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7105505971 

Вид деятельности: по 

ОКВЭД 
35.12 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Иная смешанная российская 

собственность 

по 

ОКОПФ / 

ОКФС 

12267 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по 

ОКЕИ 
384 

Местонахождение (адрес): 300001 Россия, Тульская 

область, город Тула, Демидовская плотина 10 

  

 

П

ояснения 

Наименование показателя Код строки  За  3 

мес.2019 г. 

 За  3 

мес.2018 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 346 100 381 079 

 Себестоимость продаж 2120 (265 139) (259 847) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 80 961 121 232 

 Коммерческие расходы 2210 - - 

 Управленческие расходы 2220 - - 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 80 961 121 232 

 Доходы от участия в других 

организациях 

2310 - - 

 Проценты к получению 2320 1 344 3 802 

 Проценты к уплате 2330 (10 952) (12 070) 

 Прочие доходы 2340 274 275 17 429 

 Прочие расходы 2350 (282 100) (22 768) 

 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

2300 63 503 107 625 

 Текущий налог на прибыль 2410 (15 250) (20 866) 

 в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 

2421 (746) (1 166) 

 Изменение отложенных 

налоговых обязательств 

2430 472 884 

 Изменение отложенных 

налоговых активов 

2450 1 333 (2 699) 

 Прочее 2460 (1) (10) 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 50 057 84 934 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый 

в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 - - 

 Результат от прочих операций, 

не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 

2520 - - 
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 Совокупный финансовый 

результат периода 

2500 50 057 84 934 

 Базовая прибыль (убыток) на 

акцию 

2900 - - 

 Разводненная прибыль 

(убыток) на акцию 

2910 - - 
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

 

Аудиторское заключение 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую 

отчетность: 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Учетная политика эмитента применялась в соответствии с Положением "Об учетной 

политике для бухгалтерского и налогового учета", утвержденного Приказом №269 от 30.12.2016г 

года. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 

экспорт в общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о 

раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не 

включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в 

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 

участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о 

размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 487 154 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 487 154 000 

Размер доли в УК, %: 100 
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Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в 

настоящем пункте, учредительным документам эмитента: 

Велична уставного капитала соответствует размеру, указанному в Уставе АО "ТГЭС" 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента: 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо 

вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров,  а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 

20 (Двадцать), а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его 

проведения.  

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация 

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в 

электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) 

номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения 

своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию 

(материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, 

которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с 

депонентом. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких 

требований: 

В соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах", внеочередное 

общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного 

совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии 

(ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления 

требования. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии 

(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 

не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров 

(наблюдательным советом) общества. В случае, если функции совета директоров 

(наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв 

внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом 

или органом общества, к компетенции которых уставом общества отнесено решение вопроса о 

проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня. 

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 

(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 

не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 

дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее 

собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления 

требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не 

предусмотрен уставом общества. 

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет 

директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении 
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внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть 

проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров 

(наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. 

В случаях, когда совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в 

течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров 

(наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом 

общества. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента: 

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но 

не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового 

года. (ч.1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах") 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с Уставом Эмитента: 

 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) 

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 

собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, 

число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие 

предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после 

окончания финансового года. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 

акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 

кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего 

личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), 

наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения: 

- дата и место рождения; 

- сведения об образовании, специальности и квалификации; 

- количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества; 

- участие кандидата в органах управления иных организаций на момент выдвижения; 

- письменное согласие кандидата на выдвижение в соответствующий орган Общества. 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, 

не были оглашены на Общем собрании, а также в случае проведения Общего собрания акционеров 

в форме заочного голосования, не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об 

итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги 

голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего 

собрания акционеров. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 

принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 

10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 

голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 

акционеров. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 

чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 



59 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 487 154 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

27.03.2009 1-01-13450-А 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии со ст. 5 Устава Общества Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций 

Общества имеют право: 

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции; 

- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 

соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом; 

- получать дивиденды, объявленные Обществом; 

- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 

- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

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

Указанных выпусков нет 

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

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

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным 

торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента 

с ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым 

еще не исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными 

требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 

ценные бумаги эмитента 

 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая 

регистраторская компания" 

Сокращенное фирменное наименование: АО  "Независимая регистраторская компания" 

Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8 

ИНН: 7705038503 

ОГРН: 1027739063087 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг 

Номер: 045-13954-000001 

Дата выдачи: 06.09.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг 

эмитента: 04.09.2013 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 

платежей нерезидентам 

1. Федеральный закон РФ “О валютном регулировании и валютном контроле” от 

10.12.2003г. № 45 173-ФЗ  

2. Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ 

3. Федеральный закон “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений” от 25 февраля 1999 года № 

39-ФЗ  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98 
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5. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00 

6. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 

7. Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 

10.07.02 

8. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ  

9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах 

по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не 

принималось 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых 

ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими 

депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности 

на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


