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1. Положение Общества в отрасли, основные факторы риска 

связанные с деятельность Общества 
 

1.1. 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 2017 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 «ОРЭС-Тамбов» 

 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. 
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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. 

 

1.2. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

Общества 
 

Основной целью деятельности Общества является расширение рынков товаров, 

работ и услуг для удовлетворения общественных потребностей и извлечение прибыли.  

Основными факторами риска, которые принимаются в расчет при тактическом и 

стратегическом планировании деятельности Общества, являются: 

 

 финансовые риски; 

 правовые риски; 

 страновые и региональные риски; 

 риски, связанные с деятельностью Общества. 

 

Финансовые риски: 

 

Анализ показателей платежеспособности и ликвидности по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год говорит о том, что АО «ТСК» 

является недостаточно платежеспособным и ликвидным. 

Основной причиной наличия низких показателей ликвидности и 

платежеспособности является привлечение предприятием кредитных ресурсов для 

реализации инвестиционных программ строительства и реконструкции объектов 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения. 

Коэффициент быстрой ликвидности определяет способность предприятия 

выполнить текущие обязательства из быстрореализуемых активов, а также характеризует 

долю денежных средств, расчетов и прочих активов в текущих обязательствах. 

Нормальным следует считать, когда этот коэффициент превышает 1,0, т.е. когда быстро 

ликвидные активы равны или превышают сумму текущих обязательств.  

На конец отчетного периода коэффициент быстрой ликвидности равен 0,32, т.е. 

ниже нормы на 0,68. Низкий показатель коэффициента быстрой ликвидности 

свидетельствует о наличии финансового риска и затруднительных возможностях для 

привлечения дополнительных средств со стороны.  

Характеризуя финансовое состояние АО «ТСК» в целом, можно отметить, что оно 

является достаточно стабильным. Необходимость привлечения кредитных ресурсов для 

реализации инвестиционных программ экономически обосновано, т.к. выполнение 

инвестиционных программ приведет к снижению себестоимости путем снижения потерь 

электроэнергии, тепла, воды, уменьшения затрат на энергоресурсы и топливо, затрат на 

текущий и капитальный ремонт, снижению доли привлеченных ресурсов.  

 

Правовые риски: 

 

Деятельность Общества в 2017 году регулировалась 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» и другими нормативными актами. 

В 2017 году практически все нормативные акты были изменены и дополнены, что 

свидетельствует о постоянной корректировке законодательства в сфере ЖКХ. 
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Акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» занимает доминирующее 

положение по передаче электрической энергии, производству и передаче тепловой 

энергии, оказанию услуг в сфере водоснабжения и водоотведения на территории 

Тамбовской области. Таким образом, Общество может быть привлечено к 

ответственности за злоупотребление доминирующим положением на указанном товарном 

рынке в случае такого нарушения.  

Правовые риски возникают для общества и в связи принятием Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц". Общество обязано проводить закупки любых товаров с учетом 

положений названного Закона, который устанавливает обязанность заказчиков 

разработать и утвердить положение о закупках - документ, регламентирующий 

закупочную деятельность заказчика и содержащий требования к закупке, в том числе 

порядок подготовки и проведения процедур закупки (способы закупки) и условия их 

применения, а также порядок заключения и исполнения договоров. Соответственно, 

Общество обязано осуществлять закупки в соответствии с положением о закупках. 

 

Страновые и региональные риски: 

Акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» является компанией, 

зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в 

Тамбовской области, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как 

общие изменения в государстве, так и развитие региона.  

Политическая и экономическая ситуация в стране находится под контролем 

государства. 

Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания 

темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных 

размеров пенсий объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В 

настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как относительно 

стабильную. 

Изменения в законодательстве страны и области прогнозируются на перспективу с 

учетом того, что предприятия в сфере  ЖКХ являются объектами жизнеобеспечения и не 

могут быть подвергнуты риску внезапного воздействия. Все это позволяет принимать 

соответствующие меры для адаптации деятельности компании к изменяющимся условиям. 

 

Риски, связанные с деятельностью Общества: 

Акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» зарегистрирована в 

качестве налогоплательщика и осуществляет деятельность на территории Тамбовской 

области. Поскольку деятельность общества является инфраструктурной отраслью 

экономики, риски Компании связаны с экономической и политической ситуацией в 

Российской Федерации. Риски могут возникнуть как следствие возможного изменения 

налоговой политики РФ и законодательства. 

Указанные факторы могут негативно повлиять на возможности по привлечению 

заемного капитала, показатели ликвидности, инвестиционную и операционную 

эффективность Общества.  

Одним из существующих рисков, является риск, связанный с возможностью 

чрезвычайных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства, объектах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения вследствие стихийных бедствий: 

ураганов, ливневых и ледяных дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов и т.п., 

результат их возникновения может привести к временному прекращению оказания услуг 

для потребителей и нанесения материального ущерба Обществу.  

Риск снижения надежности электроснабжения, связанный с высоким физическим и 

моральным износом электросетевых активов, нарушением условий эксплуатации 



5 

 

электросетевого оборудования и операционных режимов, повреждением оборудования, 

неправильной работой релейной защиты автоматики и противоаварийной автоматики, а 

также с применением неэффективных и устаревших технологий, может привести к 

экономическим потерям для Общества. 

Действия Общества по предупреждению данных рисков – активная 

инвестиционная политика, направленная на реализацию снижения износа основных 

средств, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, модернизацию и создание 

автоматизированных систем технологического управления, мероприятия по текущему и 

капитальному ремонту оборудования, создание материально-технических запасов, 

использование новейших материалов, наличие квалифицированного персонала. 

Риск снижения потребления в случае отсутствия мощностей и невозможности 

удовлетворения возрастающих потребностей потребителей в электроэнергии. 

Возможное влияние негативных изменений – изменение доли рынка в сторону 

снижения в регионе. 

Действия по предупреждению риска – работа с потребителями, направленная на 

поиск оптимальных решений технологического присоединения, обеспечение 

безаварийной работы. 

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все 

зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для 

снижения вероятности их реализации. 

 

2. Корпоративное управление 

2.1. Информация об органах управления и контроля 
 

Органы управления и контроля Акционерного общества «Тамбовская сетевая 

компания». 

   Общее собрание акционеров 

 Совет директоров Общества 

 Единоличный исполнительный орган (Управляющая организация) 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

является Ревизионная комиссия Общества и Аудитор 

 

2.2. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) 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 2017 отчетного года входили следующие 

лица: 

 

1 период: с 31.12.2016г. по 26.06.2017г. 

Председатель СД: 

Свиридов Иван Алексеевич 

 

Члены СД: 

1. Герасименко Сергей Викторович 

2. Крапивина Наталия Александровна 

3. Галкин Игорь Николаевич 

4. Кулаков Игорь Николаевич 
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2 период: с 26.06.2017г. по 31.12.2017г. 

Председатель СД: 

Свиридов Иван Алексеевич 

 

Члены СД: 

1. Калинин Дмитрий Анатольевич 

2. Крапивина Наталия Александровна 

3. Галкин Игорь Николаевич 

4. Кулаков Игорь Николаевич 

 

 2.3. 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 «Управляющая 

компания ТЭК» является: 

Яровой Роман Геннадьевич (с 15.11.2016г. по настоящее время) 

 

Исполнительным директором управляющей организации - ООО «УК ТЭК» 

являлся: 

Галкин Игорь Николаевич (с 30.12.2016 г. по 04.03.2017г.); 

Кротов Константин Анатольевич (с 04.03.2017г. по 31.05.2017г.); 

Каширский Валерий Александрович (с 01.06.2017г. по 31.12.2017г.) 

 

Место нахождения управляющей организации ООО «УК ТЭК»: 

115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.2, этаж 1, пом.III, офис 204.30. 

Доля участия такого лица  в уставном капитале эмитента: 0% 

 

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. 

 

2.4. Основные положения политики акционерного общества в области 

вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения 

и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам 

Совета директоров Общества в течение 2017 отчетного года. 
 

В течение 2017 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем 

членам органов управления общества – членам Совета директоров Общества – за 

осуществление ими соответствующих функций – составил 840 000 рублей. 

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам 

органов управления Общества, являются: 

– Степень выполнения определенных Советом директоров Общества ключевых 

показателей эффективности (далее - КПЭ) за отчетные периоды; 

– Степень выполнения определенных Советом директоров Общества 

приоритетных направлений деятельности Общества; 
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– Инновации, ведущие к повышению надежности функционирования деятельности 

Общества.   

 

Компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением 

ими функций членов Совета директоров в отчетном 2017 отчетном году – не 

выплачивались. 

 

2.5. Основные положения политики акционерного общества в области 

вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения 

и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам 

исполнительных органов  Общества в течение 2017 отчетного года. 
 

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен Уставом. 

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определяется в 

договоре, заключаемом между Обществом и лицом, занимающим должность 

единоличного исполнительного органа. Вознаграждение управляющей организации за 

осуществление полномочий единоличного исполнительного органа составило 

Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не 

раскрываются с учетом, установленного в Обществе режима конфиденциальности в 

отношение сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа. 

 

2.6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по 

акциям акционерного общества 
Порядок выплаты дивидендов в Обществе осуществляется в соответствии с  

Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» и 

уставом Акционерного общества «Тамбовская сетевая компания». 

В соответствии с Уставом решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе 

решения о размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа), 

принимаются Общим собранием акционеров Общества.  

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров 

размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли, определяемой на 

основе финансовой отчетности общества. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат 

определяется советом директоров на основе финансовых результатов деятельности 

компании по итогам года. 

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение 

(объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям.  

На основании решения годового общего собрания акционеров, которое состоялось 

«26» июня 2017 года (Протокол № 8 от 29.06.2017г.), было принято решение дивиденды 

по итогам 2016 отчетного года – не выплачивать. 

 

2.7. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям 

деятельности Общества 
 

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие 

направления, связанные с основными видами деятельности: 

– реализация энергоэффективной политики; 

– рациональное использование собственных и заемных средств; 

– совершенствование принципов корпоративного управления; 

– повышение инвестиционной привлекательности компании; 
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– сохранение и расширение клиентской базы; 

– работа с регулирующим органом по установлению экономически обоснованных 

тарифов; 

– соблюдение прав и законных интересов акционеров Общества и потребителей 

услуг; 

– проведение мероприятий по снижению затрат; 

– ведение открытой и прозрачной информационной политики.    

Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его 

деятельности в 2017 отчетном году как, успешные.  

 Подводя итог работе Совета директоров Акционерного общества «Тамбовская 

сетевая компания» в 2017 отчетном году, можно отметить, что за 2017 корпоративный год 

проведено 15 (пятнадцать) заседаний Совета директоров, а наиболее важными 

решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, 

являются следующие: 

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания 

акционеров; 

2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов 

управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных 

органов Общества о результатах деятельности компании). 

3. Об одобрении крупных сделок по привлечению заемных средств; 

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

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится 

наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации 

стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - 

хозяйственной деятельности.  

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для 

акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому 

акционеру общества по его запросу. 

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с 

утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. 

Неисполненных решений за отчетный период нет. 

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, 

что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в 

интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его 

заседаниях. 

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание 

вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности 

компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных 

рынках сбыта (продукции, работ, услуг). 

 

2.8.Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций 

кодекса корпоративного поведения 
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 

получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом 

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

нормативными актами Банка России. 

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и 

инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта 
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и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов 

своих акционеров. 

 

 

2.9. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном 

году 
№ 

п/п 

Дата 

одобрения 

сделки 

Орган 

общества, 

принявший 

решение об 

одобрении 

сделки 

Предмет сделки и ее существенные условия 

1. 10.10.2017г. Совет 

директоров 

1. «Предоставить согласие на совершение крупной сделки по 

предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в 

обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТОСК» по 

привлечению кредитных ресурсов в рамках генерального соглашения 

об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с 

дифференцированными ставками на следующих существенных 

условиях: 

– сумма финансирования не более 50 000 000 (Пятьдесят 

миллионов) рублей 00 копеек; 

– срок финансирования не более 12 (Двенадцать) месяцев; 

– процентная ставка не более 11,0 % годовых; 

- срок предоставления транша: не более 4 (четырех) месяцев; 

– цель кредита: пополнение оборотных средств. 

– со сроками и порядками предоставления и возврата кредита 

(в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми 

уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом 

Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего 

изменения указанных условий договора без получения одобрения 

коллегиальных органов управления общества); 

– а также на иных условиях банка.». 

 

2. Предоставить согласие на совершение крупной сделки по 

предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества Общества, 

перечень которого указан в Приложении № 1 к настоящему 

протоколу, общей рыночной стоимостью 110 193 842 (Сто десять 

миллионов сто девяносто три тысячи восемьсот сорок два) рубля 00 

копеек в рамках возобновляемой кредитной линии, по залоговой 

оценке, определяемой на основании рыночной стоимости, с учетом 

НДС, с применением залогового дисконта в размере не более 45 

(сорока пяти) процентов (с возможностью в дальнейшем изменять 

залоговую оценку без дополнительного одобрения коллегиальными 

органами управления общества), в обеспечение исполнения 

обязательств АО «ТОСК» по испрашиваемому кредиту на следующих 

существенных условиях: 

– сумма финансирования не более 200 000 000 (двести 

миллионов) рублей; 

– срок финансирования не более 18 месяцев;  

– процентная  ставка не более 13,0 % годовых (при 

повышении процентной ставки по договору до 15,0 % годовых 

получение дополнительного одобрения коллегиальных органов 

управления общества не требуется); 

– с правом банка в одностороннем порядке производить 

изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком 

и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на 

подписание заключаемого договора лицом Общества по 

согласованию с банком (с возможностью последующего изменения 

сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения 

коллегиальных органов управления общества; 
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– с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых уполномоченным на подписание заключаемого 

договора лицом общества по согласованию с банком (с правом 

дальнейшего изменения указанных условий договора без получения 

одобрения коллегиальных органов управления общества), в том 

числе: 

 

 

 

Плата за 

пользование 

лимитом 

кредитной линии 

1,0 % годовых от свободного остатка 

лимита (при повышении платы за 

пользование лимитом кредитной линии до 3 

% годовых от свободного остатка лимита, 

получение дополнительного одобрения 

коллегиальных органов управления 

Общества не требуется) 

Плата за 

досрочный 

возврат кредита 

Не более 4% годовых от досрочно 

погашаемой суммы кредита (его части) (при 

повышении платы за досрочный возврат 

кредита до 6 % годовых от досрочно 

погашаемой суммы кредита (его части), 

получение дополнительного одобрения 

коллегиальных органов управления 

общества не требуется). 

– со сроками и порядками предоставления и возврата кредита 

(в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми 

уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом 

Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего 

изменения указанных условий договора без получения одобрения 

коллегиальных органов управления общества); 

– а также на иных условиях банка; 

2. 15.12.2017г. Совет 

директоров 

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки по 

предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в 

обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТОСК» по 

привлечению кредитных ресурсов в рамках возобновляемой 

кредитной линии на следующих существенных условиях: 

– сумма финансирования не более 50 000 000 (Пятьдесят 

миллионов) рублей 00 копеек; 

– срок финансирования не более 12 (Двенадцать) месяцев; 

– цель кредита: пополнение оборотных средств; 

– процентная  ставка не более 13,0 % годовых (с правом 

банка в одностороннем порядке производить изменение процентной 

ставки, в том числе увеличивать ее до размера в пределах 17,0 % 

годовых, со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми 

уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом 

Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего 

изменения сроков и порядка уплаты процентов, без получения 

корпоративного согласования Общества) 

– с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых уполномоченным на подписание заключаемого 

договора лицом общества по согласованию с банком (с правом 

дальнейшего изменения указанных условий договора без получения 

одобрения коллегиальных органов управления общества), в том 

числе: 
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Плата за пользование 

лимитом кредитной линии  

1,0% годовых от свободного 

остатка лимита 

(при повышении платы за 

пользование лимитом кредитной 

линии до 3% годовых от 

свободного остатка лимита, 

получение дополнительного 

согласования коллегиальных 

органов управления общества не 

требуется) 

Плата за 

досрочный 

возврат 

кредита 

 

Взимается Размер 

В случае 

полного 

(частичного) 

погашения 

кредита без 

предусмотренн

ого договором 

письменного 

уведомления 

или с 

нарушением 

его сроков 

4% годовых от досрочно 

погашаемой суммы кредита (его 

части)  

при повышении платы за 

досрочный возврат кредита до 6 

% годовых от досрочно 

погашаемой суммы кредита (его 

части), получение 

дополнительного согласования 

коллегиальных органов 

управления общества не 

требуется) 

 

– со сроками и порядками предоставления и возврата кредита 

(в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми 

уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом 

Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего 

изменения указанных условий договора без получения одобрения 

коллегиальных органов управления общества); 

– а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст 

договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права 

прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика 

досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся 

процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, 

предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные 

требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на 

заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в 

сторону, ухудшающую положение Заемщика либо его участников/ 

акционеров/ третьих лиц) на усмотрение Заемщика самостоятельно по 

своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без 

дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий 

уполномоченным коллегиальным органом Общества, если 

включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный 

срок кредитования, указанный в настоящем вопросе с учетом 

возможности пролонгации срока действия кредитного договора 

(изменении последней даты  погашения задолженности по 

кредитному договору) на срок не более 12 месяцев лет без получения 

дополнительного одобрения коллегиальных органов управления. 

Одобрить условие договора поручительства о том, что  

поручитель выражает согласие на: изменение графика уплаты 

основного долга по Кредитному договору, с правом переноса 

окончательного срока уплаты основного долга на последний день 

погашения Кредитного  договора; изменение структуры обеспечения 

Кредитного договора (освобождении от залога части или всего 

имущества, исключение из числа поручителей любого из 

поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.).  

Установить срок действия решения по данному вопросу – 24 

(двадцать четыре) месяца со дня его принятия. 
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Данная сделка является взаимосвязанной с договорами 

поручительства, заключенными с ПАО Сбербанк № 640117154/П-2 от 

23.08.2017г., № 640117106/П-3 от 27.07.2017г., № 640117169/П-1 от 

12.09.2017г. 

3.  28.12.2017г. Совет 

директоров 

1. «Предоставить согласие на совершение крупной сделки по 

привлечению Обществом кредитных ресурсов в ПАО Сбербанк в 

рамках возобновляемой кредитной линии на следующих 

существенных условиях: 

– сумма финансирования не более 149 000 000 (сто сорок 

девять миллионов) рублей; 

– срок финансирования не более 28 (Двадцать восемь) 

месяцев;  

– процентная  ставка не более 12,5 % годовых (при 

повышении процентной ставки по договору до 16,5 % годовых 

получение дополнительного одобрения коллегиальных органов 

управления общества не требуется); 

– с правом банка в одностороннем порядке производить 

изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком 

и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на 

подписание заключаемого договора лицом Общества по 

согласованию с банком (с возможностью последующего изменения 

сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения 

коллегиальных органов управления общества; 

– с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых уполномоченным на подписание заключаемого 

договора лицом общества по согласованию с банком (с правом 

дальнейшего изменения указанных условий договора без получения 

одобрения коллегиальных органов управления общества), в том 

числе: 

Плата за пользование 

лимитом кредитной линии 

1,0% годовых от свободного 

остатка лимита (при повышении 

платы за пользование лимитом 

кредитной линии до 3% годовых 

от свободного остатка лимита, 

получение дополнительного 

согласования коллегиальных 

органов управления общества не 

требуется) 

Плата за 

досрочн

ый 

возврат 

кредита 

 

Взимается Размер 

В случае полного 

(частичного) 

погашения кредита 

без 

предусмотренного 

договором 

письменного 

уведомления или с 

нарушением его 

сроков 

4% годовых от досрочно 

погашаемой суммы кредита (его 

части)  

при повышении платы за 

досрочный возврат кредита до 6 

% годовых от досрочно 

погашаемой суммы кредита (его 

части), получение 

дополнительного согласования 

коллегиальных органов 

управления общества не 

требуется) 

 

– со сроками и порядками предоставления и возврата кредита 

(в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми 

уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом 

Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего 

изменения указанных условий договора без получения одобрения 

коллегиальных органов управления общества); 

– а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст 
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договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права 

прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика 

досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся 

процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, 

предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные 

требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на 

заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в 

сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ 

акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного 

исполнительного органа Общества самостоятельно по своему 

усмотрению в пределах срока действия Договора, без 

дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий 

уполномоченным коллегиальным органом Общества, если 

включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный 

срок кредитования, указанный в настоящем вопросе с учетом 

возможности пролонгации срока действия кредитного договора 

(изменении последней даты  погашения задолженности по 

кредитному договору) на срок не более 2-х лет без получения 

дополнительного одобрения коллегиальных органов управления; 

Определить, что представленное настоящим решением 

согласие действительно в течение 36 (тридцати шести) месяцев с 

момента подписания. 

Данная сделка является взаимосвязанной со сделками, 

согласно кредитному договору № 640116135 от 28.06.2016г., № 

640115203 от 06.11.2015г., № 640115188 от 12.10.2015г., № 

640115171 от 10.09.2015г., № 640115142 от 30.07.2015г., № 

640113252 от 11.09.2013г., № 6401170077 от 26.04.2017г. 

2. Предоставить согласие на совершение крупной сделки по 

предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества Общества вместе 

с оборудованием, неразрывно связанным с объектами недвижимости, 

а также движимое имущество перечень которого указан в 

Приложении № 1 к настоящему протоколу, общей рыночной 

стоимостью 446 512 027 (Четыреста сорок шесть тысяч пятьсот 

двенадцать) рублей 29 копеек в обеспечение исполнения обязательств 

в рамках возобновляемой кредитной линии, по залоговой оценке, 

определяемой на основании рыночной стоимости, с учетом НДС, с 

применением залогового дисконта в размере не более 50 (пятидесяти) 

процентов (с возможностью в дальнейшем изменять залоговую 

оценку без дополнительного одобрения коллегиальными органами 

управления общества), на следующих существенных условиях: 

– сумма финансирования не более 149 000 000 (сто сорок 

девять миллионов) рублей; 

– срок финансирования не более 28 (Двадцать восемь) 

месяцев;  

– процентная  ставка не более 12,5 % годовых (при 

повышении процентной ставки по договору до 16,5 % годовых 

получение дополнительного одобрения коллегиальных органов 

управления общества не требуется); 

– с правом банка в одностороннем порядке производить 

изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком 

и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на 

подписание заключаемого договора лицом Общества по 

согласованию с банком (с возможностью последующего изменения 

сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения 

коллегиальных органов управления общества; 

– с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых уполномоченным на подписание заключаемого 

договора лицом общества по согласованию с банком (с правом 

дальнейшего изменения указанных условий договора без получения 

одобрения коллегиальных органов управления общества), в том 

числе: 
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Плата за пользование 

лимитом кредитной линии 

1,0% годовых от свободного 

остатка лимита (при повышении 

платы за пользование лимитом 

кредитной линии до 3% годовых от 

свободного остатка лимита, 

получение дополнительного 

согласования коллегиальных 

органов управления общества не 

требуется) 

Плата за 

досрочн

ый 

возврат 

кредита 

 

Взимается Размер 

В случае полного 

(частичного) 

погашения 

кредита без 

предусмотренног

о договором 

письменного 

уведомления или 

с нарушением его 

сроков 

4% годовых от досрочно 

погашаемой суммы кредита (его 

части)  

при повышении платы за 

досрочный возврат кредита до 6 % 

годовых от досрочно погашаемой 

суммы кредита (его части), 

получение дополнительного 

согласования коллегиальных 

органов управления общества не 

требуется) 

 

– со сроками и порядками предоставления и возврата кредита 

(в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми 

уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом 

Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего 

изменения указанных условий договора без получения одобрения 

коллегиальных органов управления общества); 

– а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст 

договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права 

прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика 

досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся 

процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, 

предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные 

требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на 

заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в 

сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ 

акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного 

исполнительного органа Общества самостоятельно по своему 

усмотрению в пределах срока действия Договора, без 

дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий 

уполномоченным коллегиальным органом Общества, если 

включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный 

срок кредитования, указанный в настоящем вопросе с учетом 

возможности пролонгации срока действия кредитного договора 

(изменении последней даты  погашения задолженности по 

кредитному договору) на срок не более 2-х лет без получения 

дополнительного одобрения коллегиальных органов управления; 

Определить, что представленное настоящим решением 

согласие действительно в течение 36 (тридцати шести) месяцев с 

момента подписания. 

Данная сделка является взаимосвязанной с договорами 

залога, заключенными с ПАО Сбербанк № 640116146/И-1 от 

09.08.2016г., № 640116146/И-2 от 24.08.2016г., № 640116147/И-1 от 

09.08.2016г., № 640116147/И-2 от 24.08.2016г., № 640116173/И-1 от 

27.10.2016г., № 640116174/И-1 от 27.10.2016г. 
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2.10. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных 

обществом в отчетном году 

№ 

п/п 

Дата 

одобрения 

сделки 

Орган 

общества, 

принявший 

решение об 

одобрении 

сделки 

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, 

предмет сделки и ее существенные условия 

1. 03.10.2017г. Совет 

директоров 

1. «Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность по предоставлению АО «АБ «Россия» 

поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО 

«ТОСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках возобновляемой 

кредитной линии на следующих существенных условиях: 

– сумма финансирования не более 50 000 000 (Пятьдесят 

миллионов) рублей 00 копеек; 

– срок финансирования не более 18 (Восемнадцать) месяцев; 

– срок предоставления траншей:  до 365 дней (включительно); 

– процентная ставка (срок, на который предоставляется транш): 

– транш предоставляемый до 180 календарных дней включительно 

– 11,1% (одиннадцать целых одна десятая) годовых; 

– транш предоставляемый от 181 до 365 календарных дней 

включительно – 11,2% (одиннадцать целых две десятых) годовых; 

– цель кредита: финансирование текущей деятельности 

– со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в 

т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми 

уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества 

по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных 

условий договора без получения одобрения коллегиальных органов 

управления общества); 

– а также на иных условиях банка.». 

2. «Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность по предоставлению АО «АБ «Россия» 

поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО 

«ТОСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках возобновляемой 

кредитной линии на следующих существенных условиях: 

– сумма финансирования не более 50 000 000 (Пятьдесят 

миллионов) рублей 00 копеек; 

– срок финансирования не более 12 (Двенадцать) месяцев; 

– срок предоставления траншей:  до 365 дней (включительно); 

– процентная ставка (срок, на который предоставляется транш): 

– транш предоставляемый до 180 календарных дней включительно 

- 10,9% (десять целых девять десятых) годовых; 

– транш предоставляемый от 181 до 365 календарных дней 

включительно - 10,95% (десять целых девяносто пять сотых) годовых; 

– цель кредита: финансирование текущей деятельности 

– со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в 

т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми 

уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества 

по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных 

условий договора без получения одобрения коллегиальных органов 

управления общества); 

– а также на иных условиях банка.». 

 

Заинтересованные лица в совершении данной сделки:  

Каширский В.А. – исполнительный директор управляющей 

организации ООО «УК «ТЭК», признан заинтересованным лицом, в 

совершении Обществом сделки по предоставлению поручительства, 

занимающий должность в органах управления юридического лица, 

являющегося стороной, выгодоприобретателем (основание: член 

Совета директоров АО «ТОСК»).   
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2.11. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием 

акционеров 
На основании решения Годового общего собрания акционеров, которое состоялось 

«26» июня 2017 года (Протокол № 8 от 29.06.2017г.), было принято утвердить годовой отчет 

Общества по результатам работы за 2016 отчетный год.  
 

3. Основные производственные показатели Общества 

3.1. Описание деятельности Общества 

Акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» является крупнейшим 

системным  оператором Тамбовской области, который обеспечивает производство и 

поставку коммунальных энергоресурсов на территории 8 городов Тамбовской области (г. 

Тамбов, г. Мичуринск, г. Моршанск, г. Котовск. г. Рассказово, г. Жердевка, г. Уварово, г. 

Кирсанов), 7 районах Тамбовской области (Рассказовский район, Сампурский район, 

Ржаксинский район, Мичуринский район, Токаревский район, Моршанский район, 

Жердевский район) и 7 районных центров (р.п. Сосновка, с. Пичаево, р.п. Знаменка, с. 2-ая 

Гавриловка, р.п. Мучкапский, с. Староюрьево, п.г.т. Инжавино). 

Акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» осуществляет деятельность 

по передаче электрической энергии, производству и передаче тепловой энергии, оказывает 

услуги в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Тамбовской области.  

Эти 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» и другими нормативно-правовыми 

актами. 

В отчетном периоде в состав Акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» 

входили филиалы: Жердевский, Котовский, Мичуринский, Моршанский, Рассказовский, 

Уваровский. 

3.2. Услуги по передаче электрической энергии 

Акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» оказывает услуги по передаче 

электрической энергии на территории гг. Тамбов, Жердевка, Кирсанов, Котовск, Моршанск, 

Рассказово, Уварово, Мичуринск и ряде районных центров, таких как Знаменка, Гавриловка, 

Мучкапский, Пичаево, Ржакса, Сосновка, Сатинка, Токаревка, с. Платоновка, с. Сампур.  

п/п Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

12 месяцев 2017 года 

план факт 
абсолют. 

откл. 

относи

т. 

откл.,

% 

1. Поступление в сеть млн. кВтч 625,5 618,5 -7,0 -1,1 

2. Потери электрической энергии млн. кВтч 82,8 81,4 -1,4 -1,7 

2.1. то же % к отпуску в сеть % 13,23 13,16 -0,07  

3. Полезный отпуск электроэнергии млн. кВтч 542,7 537,1 -5,6 -2,0 

При плановом отпуске электроэнергии в сеть на 12 месяцев 2017 года в размере 625,5 

млн. кВтч, фактический отпуск в сеть составил 618,5 млн.кВтч, снижение составило 7,0 

млн.кВтч или 1,1%, по сравнению с плановым отпуском. 
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Фактические технологические потери электрической энергии в 2017 году составили 

81,4 млн. кВтч или 13,16% к отпуску в сеть, при плановом объеме 82,8 млн. кВтч, принятом 

Управлением по регулированию тарифов Тамбовской области при регулировании тарифов.  

Полезный отпуск электрической энергии по итогам 12 месяцев 2017 года снизился на 

5,6 млн.кВтч. или 2,0% по сравнению с плановыми показателями 2017 года. 

 
АО «ТСК» на протяжении года проводило планово-предупредительные ремонты 

капитального характера и аварийные ремонты. 

Силами и средствами АО «ТСК» были отремонтированы объекты электросетевого 

хозяйства, в частности произведен текущий ремонт сетей и основного оборудования, 

капитальный ремонт, проведено техническое освидетельствование и техническое 

диагностирование электрического оборудования необходимого для надежного и 

бесперебойного электроснабжения объектов социальной сферы и жилищно-коммунального 

хозяйства, что позволило получить паспорта готовности к осенне-зимнему периоду, снизить 

аварийность, а затем без серьёзных инцидентов пройти осенне-зимний период 2017-2018 г.г. 

Объекты капитального строительства за 2017 год по услуге передача электрической 

энергии. 

Годовой план инвестиционной программы Акционерное общество «Тамбовская 

сетевая компания» по услуге передача электрической энергии на 2017 год, утвержденный 

приказом управлением ТЭК и ЖКХ Тамбовской области №129 от 08.12.2017г., - 112727 тыс. 

рублей без НДС. 

Суммарные затраты на 01.01.2018 г. за 2017 год по услуге передача электрической 

энергии (вместе с затратами на технологическое присоединение, приобретение 

спецавтотехники, приобретение основных средств для общехозяйственных нужд Общества 

(компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, мебели и др.)) составили – 127767 

тыс. рублей без НДС. 

Была проведена замена участков электрических сетей в следующих населенных 

пунктах: 

- г. Моршанск - ул. Южная, Дачная, пер. Дачный, 3-й Дачный переулок,  ул. Полевая, 

пер. Полевой, ул. Пушкина (частично), Пионерская (частично), Новая (частично), Гагарина 

(частично), Советская (частично), Интернациональная (частично), Набережная (частично), 

пер. Гибнера (частично), ул. Красная (частично), М. Горького (частично), Лотикова 

(частично), Кирова (частично), Пролетарская (частично), Ленина (частично), Крупская 

(частично), Сакко и Ванцетти (частично), Школьная (частично). 
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- г. Кирсанов - ул. Старая Петровка, Новая Петровка, Юбилейная, пос. Юбилейный, 

Молодежная (частично). 

- г. Рассказово – ул. Мира, Тамбовская, переулок Школьный, Кремлевский переулок, 

ул. Кирова, Аптекарская, Красноармейская (частично). 

- с. Платоновка – ул. Гагарина, Весенняя, Платоновская, Рассказовская, Луговая,  

Кирова, Комсомольская, Победы, Комсомольская, Киевская. 

- г. Котовск – ул. Пионерская, ул. Советская, пр. Стройгородка, ул. Кирова, ул. 

Красногвардейская, КЛ-6 кВ от ТП №45 до ТП №39, КЛ-6 кВ ул. Железнодорожная. 

- г. Уварово - ул. Мичурина, Березовая, Флотская, строительство здания 

транспортного участка производственной базы г. Уварово Тамбовской области (завершение 

работ). 

- г. Жердевка – ул. Кировская (частично), ул. Садовая (частично), ул. Заводская 

(частично), ул. Комиссарова (частично), ул. Некрасова (частично), ул. Набережная, пер. 

Коммунальный. 

- г. Мичуринск - Липецкое шоссе - электроснабжение МУЗ "Мичуринская городская 

больница имени С.С. Брюхоненко", ул. Революционная с. Заворонежское. 

 

Годовой план на 2017 год программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности по услуге передача электрической энергии – 17721 тыс. рублей без НДС. 

Суммарные затраты на 01.01.2018 г. по программе энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности по услуге передача электрической энергии за 2017 год 

составили – 18296 тыс. рублей без НДС. 

Выполнены следующие работы: 

г. Мичуринск - строительство ВЛ-6 кВ, ВЛ-6/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ 

№185 по ул. Революционная, ул. Колхозная, ул. Чапаева в с. Заворонежское; строительство 

ВЛ-6/0,4 кВ, монтаж КТП-6/0,4 кВ №183 и КТП-6/0,4 кВ №185 по ул. Крупской, ул. Чапаева 

в с. Заворонежское; строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ №183 по ул. Крупской, ул. 

Чапаева в с. Заворонежское; строительство ВЛ-6 кВ, ВЛ-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ и 

ВЛИ-0,4 кВ от ТП №160, ТП №154,ТП №86 и ТП н.с. ул. Липецкое шоссе г. Мичуринск; 

строительство 2КТП 400/6/0,4 кВ по адресу: г. Мичуринск, ул. Прибрежная; выполнение 

работ по техническому учету электрической энергии в г. Мичуринске. 

 

3.3. Производство и передача тепловой энергии 
В 2017 году Общество осуществляло производство и передачу тепловой энергии на 

территории 19 муниципальных образований: гг. Жердевка, Кирсанов, Рассказово, Уварово, 

Мичуринск, Котовск, Моршанск, п.г.т..Инжавино, Мичуринского района, Жердевского 

района, Староюрьевского района, Мучкапского района, Сампурского района, Гавриловского 

района, Токаревского района, Моршанского района, Рассказовского района, р.п.Токаревка, п. 

Сатинка. 

Силами и средствами АО «ТСК» были отремонтированы объекты теплоснабжения – 

котловое оборудование и теплосети, что позволило получить паспорта готовности к осенне-

зимнему периоду, а затем без серьёзных инцидентов пройти осенне-зимний период 2017-

2018 гг. 

В 2017 году обществом выполнялись запланированные программы модернизации 

систем теплоснабжения г. Рассказово, г. Уварово, р.п. Токаревка, г. Мичуринск,                     

г. Моршанск, Моршанского района. 

Перечень построенных и реконструированных объектов АО «ТСК» в 2017 году: 

1. Строительство котельной 0,88 МВт, ул. М. Горького, г. Рассказово, Тамбовской 

области; 

2. Строительство газопровода низкого давления котельной производственной базы     

АО «ТСК», г. Уварово, Тамбовской области; 
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3. Строительство котельной производственной базы АО «ТСК», ул. Красная Заря, 1,      

г. Уварово, Тамбовской области; 

4. Помещение котельной ЦРБ (оценка), ул. Больничная, 32 А, г. Уварово, Тамбовской 

области; 

5. Тепловые сети (оценка), ул. Больничная, 32 А, г. Уварово, Тамбовская область; 

6. Подключение трубопроводов системы отопления на ДК «Дружба» от котельной             

№ 2, 1 (первого) мкрн., г. Уварово, Тамбовской области; 

7. Котельная Токаревская СОШ №2, ул. Советская, 36а, р.п. Токаревка, Тамбовской 

области; 

8. Реконструкция административного здания (газификация), р.п. Токаревка, 

Тамбовской области; 

9. Блок инженерно-технических сооружений (БИТС) с установкой котла мощностью      

4 МВт, сетей теплоснабжения и ГВС по адресу: ул. Автозаводская, г. Мичуринск, 

Тамбовской области; 

10. Блок инженерно-технических сооружений (БИТС) с установкой котла мощностью      

5 МВт, сетей теплоснабжения и ГВС по адресу: ул. Кирсановская, г. Мичуринск, Тамбовской 

области; 

11. Котельная мощностью 1 МВт, сети теплоснабжения и ГВС по адресу:                         

ул. Революционная, 106, г. Мичуринск, Тамбовской области; 

12. Котельная мощностью 0,9 МВт, сети теплоснабжения и ГВС по адресу:                         

ул. Интернациональная, 109а, г. Мичуринск, Тамбовской области; 

13. Котельная мощностью 8 МВт, сети теплоснабжения и ГВС по адресу:                         

ул. Липецкое шоссе, г. Мичуринск, Тамбовской области; 

14. Котельная мощностью 1,6 МВт по ул. Строительная, д. 2, Тамбовской области; 

15.Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной по                          

ул. Коммунальная, 19а, г. Моршанск, Тамбовской области; 

16. Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной 1,6 МВт по                          

ул. Пассажирская, г. Моршанск, Тамбовской области; 

17. Реконструкция котельной мощностью 18,5 МВт по ул. Рязанская, 12, г. Моршанск, 

Тамбовской области; 

18. Строительство газопроводов, монтаж газового оборудования по ул. Новая, 

Моршанский район, пос. Пригородный, Тамбовской области. 
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2017 г. план 469,9 10,3 459,6 0,3 459,9 66,3 2,1 391,5

2017 г. факт 508,5 11,6 496,9 1,2 498,1 88,6 2 407,5

Производство и передача тепловой энергии с учетом ГВС

 
 

3.4. Услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 

В 2017 году Общество оказывало услуги в сфере водоснабжения на территории 11 

муниципальных образований Тамбовской области: гг. Рассказово, Уварово, Котовск, 

Мичуринск, Моршанск, р.п.Мучкапский, Сампурского сельсовета, р.п.Ржакса, 

Гавриловского сельсовета Ржаксинского района, Бондарского сельсовета, Сатинского 

сельсовета. 

В 2017 г. проводились работы по строительству, реконструкции и замене участков 

водопровода, водозаборных скважин и станций очистки воды по программе «Малые города»: 

Строительство артезианской скважины в районе Стаевского водозаборного узла, 

станции второго подъема с резервуаром по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. 

Липецкое шоссе.  

 Строительство артезианской скважины взамен вышедшей из строя с установкой 

станции очистки воды производительностью 65 куб.м./час с распределительными сетями по 

адресу: Тамбовская область г. Мичуринск, ул. Коммунальная. 

Строительство водопроводной сети по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. 

Лаврова (в районе ул. Автозаводской). 

Реконструкции ВЗУ по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, (район реки 

Лесной Воронеж) (Строительство котельной мощностью 0,2 МВт и сетей теплоснабжения). 

Строительство станции очистки воды производительностью 65 куб.м/час по адресу: 

Тамбовская область  г. Моршанск, ул. Мичурина. 

Строительство станции очистки воды производительностью 120 куб.м/час по адресу: 

Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Сакко и Ванцетти. 

Строительство артезианской скважины в районе ВЗУ с установкой станции очистки 

воды производительностью 120 куб.м/час по адресу: Тамбовская область, г. Моршанск, ул. 

Пролетарская, д.1. 
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Реконструкция водопроводной сети по ул. Красная, ул. Скрябина, ул. Строителей по 

адресу: Тамбовская область, р.п. Мучкапский. 

Строительство станции очистки воды на артезианскую скважину №8281 по ул. 

Степана Разина производительностью 20 куб.м/час по адресу: Тамбовская область, р.п. 

Мучкапский. 

Реконструкция артезианской скважины №6703 по адресу: Тамбовская область, р.п. 

Мучкапский, ул. Свердлова, 17. 

Реконструкция двух водонапорных башен, артезианской скважины с установкой 

станции очистки воды производительностью 40 куб.м./час с распределительными сетями 180 

м по адресу: Тамбовская область, с. Бондари, ул. Ленинградская. 

Реконструкция артезианской скважины, водонапорной башни и водопроводной сети 

по адресу: Тамбовская область, с. Бондари, ул. СХТ. 

-в полном объеме выполнены запланированные текущие и капитальные ремонты 

систем водоснабжения на сумму 17 717,1 тыс. руб. 

 
В 2017 году Общество оказывало услуги в сфере водоотведения на территории 4 

муниципальных образований Тамбовской области: гг. Рассказово, Уварово, Котовск, 

Мичуринск. 

В 2017 г. проводились ремонтные работы систем водоотведения:  

- замена насосного оборудования в КНС и БОС, замена отдельных участков 

канализационных коллекторов в г. Уварово, г. Мичуринске, г. Котовске и г. Рассказово  

- в полном объеме выполнены запланированные текущие и капитальные ремонты 

систем водоотведения на сумму 2 716,3 тыс. руб. 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателей 
ед. изм. 

2017 год 
Отклонение от 

плана  

План Факт Абс.  Отн.,% 

1. Пропущено сточных вод 
тыс. куб. 

м. 
6 995,4 7 274,9 + 279,5 4,0 

 

4. Основные показатели бухгалтерской и  

финансовой отчетности Общества 
 

4.1. Информация об объеме использованных обществом в отчетном году 

энергетических ресурсов 
 

По итогам работы за 2017 год Общество использовало для производственных и 

хозяйственных нужд тепловую энергию в количестве 9,1 тыс. Гкал  на сумму 15,8 млн. руб., 

электрическую энергию в количестве 122,5 млн.кВтч  на сумму 422,8 млн. руб., газ в 

количестве 71 231 тыс.м3 на сумму 388,5 млн. руб., мазут в количестве 549 т на сумму 5,2 

млн. руб., уголь в количестве 908 т  на сумму 2,8 млн. руб., бензин в количестве 347 т на 

сумму 14,8 млн. руб., дизельное топливо в количестве  709 т на сумму  27,2 млн. руб. 

 

4.2. Анализ структуры затрат компании 

 
     Наибольший удельный вес в затратах по итогам работы Общества за 2017год 

составляют материальные затраты – 48,6 % и затраты на оплату труда- 29,2%. 

 

4.3. Состояние чистых активов общества 

Показатели (в тыс. руб.) 
На 31 декабря 

2015 года 

На 31 декабря 

2016 года 

На 31 декабря 

2017 года 

Стоимость чистых активов 518 896 793 611 896 103 

Размер уставного капитала 9 339,2 9 339,2 9 339,2 
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4.4. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный период 
Бухгалтерская отчетность компании за отчетный период в полном объеме приведена в 

приложении № 1 к настоящему отчету. 
 

5. Задачи и перспективы развития Общества 
 

Основной задачей Общества является обеспечение стабильного роста рыночной 

стоимости Акционерного общества «Тамбовская сетевая компания».  

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. 
 

На  2018 год и далее перед Обществом поставлены следующие задачи: 

- 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. 

- Защита тарифов и инвестиционных программ на следующий регулируемый период. 

- Дальнейшая капитализация Общества за счет строительства новых, реконструкции 

существующих сетей и модернизации оборудования. 

- Выполнение планово-предупредительного и аварийного ремонтов, поддержание в 

работе оборудования и сетей и подготовка их к предстоящему осенне-зимнему периоду 2018-

2019гг. 

- Расширение бизнеса за счет присоединения новых потребителей и участия в 

областных и федеральных программах. 

Для решения поставленных задач руководство и работники Общества нацелены 

применять современные методы управления, прогрессивные подходы к организации 

производственного процесса и ориентирования на максимизацию результата деятельности. 
 

7. Дополнительная информация для акционеров 
 

7.1. Адреса, телефоны, контакты Общества 
 

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

ИНН/КПП 6829012231/682901001 

Тел/факс: 8(4752) 71-96-89 

Адрес в сети Интернет:http://www.оаоtsk.ruE-mail: priem@oaotsk.ru 

http://www.оаоtsk.ru/
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Аудитор 

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: 8(4752) 79-70-12 
 

Регистратором Общества в соответствии с заключенным договором является:  
 

Тамбовский региональный филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

Адрес: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, Державинская, д. 16, корп. (стр.) А 

Тел./факс: 8(4752) 72-71-41, 71-43-68. 

Данные о лицензии реестродержателя: № 10-000-1-00264 от 03.12.2002  г., срок действия не 

ограничен. 
 

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: 

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

Контактные телефоны: 8(4752) 71-46-59. 


