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I. Положение общества в отрасли 
 

Акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» (далее также – АО «ТСК», 

Общество) осуществляет деятельность по передаче электрической энергии, производству 

и передаче тепловой энергии, оказывает услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 

на территории Тамбовской области. Данные виды деятельности подлежат 

государственному регулированию тарифов в соответствии с Федеральными законами от 

26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении». 

1. В 2016 году АО «ТСК» осуществляло: 

- передачу электрической энергии: 

на территории г. Тамбов, г. Рассказово, г. Кирсанов, г. Котовск, г. Моршанск, г. 

Жердевка, г. Уварово, г. Мичуринск, с. Заворонежское, р.п. Знаменка, р.п. Сосновка (в том 

числе с. 2-е Левые Ламки), р.п. Токаревка, р.п. Ржакса, р.п. Мучкапский, п. Сатинка, с. 

Сампур, с. Платоновка, п. Зеленый, с. Гавриловка 2-я, с. Пичаево. 

- производство и передачу тепловой энергии: 

на территории г. Рассказово, г. Кирсанов, Гавриловский район, Рассказовский 

район, г. Мичуринск, Мичуринский район, Староюрьевский район, г. Жердевка, 

Жердевский район, р.п. Токаревка, Токаревский район, г. Уварово, Инжавинский район, 

Мучкапский район, г. Котовск, п. Сатинка, Сампурский район, Моршанский район, г. 

Моршанск. 

- водоснабжение: 

на территории г. Рассказово, г. Уварово, г. Котовск, г. Мичуринск, г. Моршанск, р.п. 

Мучкапский, Сампурского района, р.п. Ржакса, Гавриловского сельсовета Ржаксинского 

района, Тулиновского сельсовета, Бондарского сельсовета, п. Сатинка. 

- водоотведение: 

на территории 4 муниципальных образований Тамбовской области: г. Рассказово, г. 

Уварово, г. Котовск, г. Мичуринск. 

 

2. Акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» является крупнейшим 

системным оператором Тамбовской области, который обеспечивает производство и 

поставку комплекса коммунальных энергоресурсов.  

Основными конкурентами Общества являются:  

 передача электрической энергии – филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго», 

АО «ТКС «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ». 

 теплоснабжение – Филиал ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация», МУП 

«Тамбовтеплосервис», муниципальные и производственные теплоснабжающие 

предприятия и организации, занимающиеся теплоснабжением на территории 

Тамбовской области; 

 водоснабжение, водоотведение – АО «Тамбовские коммунальные системы», 

муниципальные предприятия, занимающиеся водоснабжением и водоотведением 

на территории Тамбовской области. 

Общие тенденции развития отрасли ЖКХ в отчетном году акционерное общество 

«Тамбовская сетевая компания» оценивает как умеренно оптимистичные. 

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «ТСК» в целом 

соответствуют общеотраслевым тенденциям. 
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II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям  

деятельности общества 

 
В 2016 году приоритетными направлениями деятельности общества являлись 

следующие направления, связанные с основными видами деятельности: 

 обеспечение системной надежности, безопасности и устойчивого 

функционирования объектов жизнеобеспечения в сфере коммунального комплекса 

региона; 

 реализация энергоэффективной политики; 

 проведение мероприятий по снижению затрат; 

 снижение потерь электроэнергии в сетях; 

 реконструкция и модернизация сетей и оборудования с применением 

инновационных технологий; 

 обеспечение экологической безопасности; 

 рациональное природопользование; 

 повышение инвестиционной привлекательности компании; 

 сохранение и расширение клиентской базы; 

 работа с регулирующим органом по установлению экономически обоснованных 

тарифов; 

 рациональное использование собственных и заемных средств; 

 совершенствование принципов корпоративного управления; 

 ведение открытой и прозрачной информационной политики; 

 соблюдение прав и законных интересов акционеров Общества и потребителей 

услуг; 

 создание сплоченного, социально защищенного, творческого и экономически 

мотивированного коллектива. 

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным 

направлениям его деятельности в отчетном году как в целом успешные. В течение этого 

периода своей деятельности АО «ТСК» сумело обеспечить функционирование компании с 

прибылью. 

В течение 2016 года было проведено 18 заседаний Совета директоров Общества, а 

также обеспечено проведение 9 общих собраний акционеров АО «ТСК» (8 внеочередных 

и 1 годовое общее собрание акционеров).  

В своей деятельности Совет директоров исходил из принципов открытости, 

защиты прав и законных интересов акционеров и потенциальных инвесторов Общества. 

На заседаниях Совета директоров рассматривались наиболее важные вопросы и 

принимались соответствующие решения, способствующие повышению уровня 

корпоративного управления и направленные на создание благоприятных условий 

инвестиционной привлекательности Общества. 

Наиболее важными решениями, принятыми Советом директоров Общества в 2016 

году, были следующие: 

1. Об утверждении Положений филиалов АО «ТСК». 

2. Об утверждении Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, 

услуг для нужд АО «ТСК». 

3. Об утверждении отчета о выполнении решений Совета директоров Общества. 

4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

5. Об одобрении крупных сделок. 
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III. Перспективы развития акционерного Общества 
  

Основные цели деятельности Общества: 

 

– устойчивое повышение надежности и качества оказываемых потребителям услуг; 

– обеспечение возможности плановых или аварийных ремонтов без ограничения 

нагрузки; 

– обеспечение безаварийной работы; 

– передача электрической энергии с минимальными потерями (в пределах 

нормативного расхода электроэнергии на ее транспорт); 

– обеспечение стабильного роста рыночной стоимости акционерного общества; 

– обеспечение конкурентоспособности;  

– обеспечение прибыльности и инвестиционной привлекательности Общества; 

– подготовка материалов и защита в органе регулирования обоснованных уровней 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии, тепловой энергии и услуги ЖКХ; 

– соблюдение ликвидности и финансовой устойчивости компании; 

– обеспечение баланса поступления и расходования финансовых средств с учетом 

взыскания задолженности и погашения кредиторских обязательств. 

 

Основные направления и задачи развития Общества: 

 

– поиск новых зон обслуживания в муниципальных образованиях области в 

качестве системного оператора; 

– планирование мероприятий по повышению надежности и качества оказываемых 

услуг потребителям, с использованием результатов анализа информации по количеству 

инцидентов, происходящих в электрических, тепловых и водопроводных сетях;  

– реализация проектов по реконструкции объектов электросетевой 

инфраструктуры, тепловых сетей, котельных, объектов водоснабжения и водоотведения в 

рамках инвестиционной деятельности; 

- развитие нового для Общества приоритетного направления деятельности - сбор и 

транспортирование твердых коммунальных отходов (ТКО). 

 

IV. Состояние чистых активов Общества 

 

Показатели (в тыс. руб.) 
На 31 декабря 

2014 года 

На 31 декабря 

2015 года 

На 31 декабря 

2016 года 

Стоимость чистых активов 485 467 518 896 793 611 

Размер уставного капитала 9 339,2 9 339,2 9 339,2 

 

 

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов,  

использованных в отчетном году 

 
 

По итогам работы за 2016 год Общество использовало для производственных и 

хозяйственных нужд тепловую энергию в количестве 7,7 тыс. Гкал  на сумму 14,4 млн. 

руб., электрическую энергию в количестве 77,2 млн.кВтч  на сумму 244,3 млн. руб., газ в 
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количестве 57 203 тыс.м3 на сумму 312,7 млн. руб., мазут в количестве 450 т на сумму 3,8 

млн. руб., уголь в количестве 571 т  на сумму 1,0 млн. руб., бензин в количестве 281 т на 

сумму 11,5 млн. руб., дизельное топливо в количестве  220 т на сумму  8,1 млн. руб. 

 

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 

акционерного общества 
 

Начисление и выплата дивидендов по акциям Общества осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и в 

порядке, определенном статьей 12 Устава Общества. 

 Годовым общим собранием акционеров Общества (протокол № 7 от 04.07.2016) 

было принято решение по результатам 2015 финансового года дивиденды не выплачивать. 

Задолженности по невыплаченным дивидендам Общество не имеет. 

 

VII. Описание основных факторов риска,  

связанных с деятельностью акционерного общества 
 

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, 

можно определить следующие риски: 

 отраслевые риски; 

 страновые и региональные риски; 

 риски, связанные с деятельностью Общества, или производственные    

риски; 

 финансовые риски; 

 правовые риски; 

 экологические. 

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все 

зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для 

снижения вероятности их реализации. 

 

VIII. Состав совета директоров акционерного общества 

 
В соответствии с законодательством РФ и Уставом Обществ Совет директоров 

избирается на годовом общем собрании акционеров кумулятивным голосованием, 

количество членов Совета директоров Общества установлено Уставом – пять человек. 

 В Совет директоров Общества в течение 2016 года входили следующие лица: 

 

1 период: с 01.01.2016 до 10.03.2016 г.  

Председатель СД: 

Нестеренко Сергей Петрович 

Члены СД 

 1.Колончин Кирилл Викторович 

 2.Винокуров Александр Васильевич 

 3. Серегин Вячеслав Петрович 

 

2 период: с 10.03.2016 г. до 21.06.2016 г. 

Совет директоров не был избран на ВОСА, прошедшем 10.03.2016 г. 
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3 период: с 21.06.2016 г. до 30.06.2016 г. 

Председатель СД: 

Свиридов Иван Алексеевич 

Члены СД: 

1. Герасименко Сергей Викторович 

2. Крапивина Наталия Александровна 

3. Галкин Игорь Николаевич 

4. Кулаков Игорь Николаевич 

 

4 период: с 30.06.2016 г. до 29.08.2016 г. 

Председатель СД: 

Кулаков Игорь Николаевич 

Члены СД: 

1. Беляева Елена Владимировна 

2. Лишкова Галина Петровна 

3. Панков Дмитрий Николаевич 

4. Свиридова Нина Олеговна 

 

5 период: с 29.08.2016 г. по 31.12.2016 г. 

Председатель СД: 

Свиридов Иван Алексеевич 

Члены СД: 

1. Герасименко Сергей Викторович 

2. Крапивина Наталия Александровна 

3. Галкин Игорь Николаевич 

4. Кулаков Игорь Николаевич 

 

В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества 

членами Совета директоров не совершалось. Иски к членам Совета директоров Общества 

не предъявлялись.  

 

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества 

 
На основании решения внеочередного собрания акционеров от 28.12.2016 года 

(протокол № 6 от 29.12.2016 г.) полномочия единоличного исполнительного органа 

Общества переданы управляющей организации – ООО «Управляющая компания ТЭК» 

(ООО «УК ТЭК»). 

Генеральными директорами управляющей организации - ООО 

«Трансэнергетическая компания» являлись: 

Колончин Кирилл Викторович (с 26.11.2015 г. по 24.02.2016 г.) 

Галкин Игорь Николаевич (с 24.02.2016 г. по 29.12.2016 г.) 

 

Исполнительным директором управляющей организации - ООО «УК ТЭК» 

являлся: 

Галкин Игорь Николаевич (с 30.12.2016 г.) 

 

   Место нахождения управляющей организации ООО «УК ТЭК»: 

  115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.2, пом.III, комната 7. 

Доля участия такого лица  в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества 

управляющей организацией ООО «УК ТЭК» не совершалось. Иски к управляющей 

организации Общества не предъявлялись.  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 

X. Сведения о соблюдении Обществом  

кодекса корпоративного управления 
 

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной 

аналогичный документ, однако, акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» 

обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и 

ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным 

Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и 

нормативными правовыми актами Банка России. 

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и 

инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта 

и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов 

своих акционеров. 

 

XI. Дополнительная информация для акционеров 
 

Уставный капитал общества равен 9 339 200 рублям и состоит из 93 392 

обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 рублей. 

Регистратором акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» в 

соответствии с заключенным договором является Тамбовский филиал ООО «Реестр-

РН»: 

Адрес: 392002, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 34. 

Контактные телефоны регистратора: (4752) 75-96-58/факс: (4752) 75-74-39 

Сведения о лицензии, выданной регистратору: лицензия ФСФР № 10-000-1-00330 

от 16.12.2004 г., срок действия не ограничен. 

Аудитором акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» в соответствии 

с заключенным договором является Общество с ограниченной ответственностью 

«Финаудит». 

Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 14, офис 201 

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Российский Союз 

Аудиторов (Ассоциация) (СРО РСА), ОРНЗ 11403059286  

Телефон: (4752) 79-70-12 

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться: 

Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. С. Рахманинова, д. 5 «б» 

Контактные телефоны: 8 (4752) 71-96-89 

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: 

Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. С. Рахманинова, д. 5 «б», 

Контактные телефоны: 8 (4752) 71-96-89. 

 

 

 


