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Введение 

Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в 

соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 

 

Основание возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие 

информации в форме отчета эмитента: 

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (далее 

по тексту - Эмитент, Общество, Компания) обязано осуществлять раскрытие информации в 

форме отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 

статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», так как в 

отношении ценных бумаг Общества осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, а 

также Эмитент является публичным акционерным обществом. 

 

Сведения об отчетности (консолидированной финансовой отчетности (финансовой 

отчетности), бухгалтерской (финансовой) отчетности), которая (ссылка на которую) 

содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается 

информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента раскрывается на 

основании консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 

года (далее - Консолидированная финансовая отчетность за 2021 год), и аудиторского 

заключения. 

 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставляющего 

(предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента (с указанием, прошла ли такая 

отчетность аудит (аудиторскую проверку):  

У Эмитента отсутствуют облигации с обеспечением, предоставляемым (предоставленным) 

третьим лицом, которые размещены (размещаются) путем открытой подписки и (или) в 

отношении которых зарегистрирован проспект. 

 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его 

деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в 

соответствии с МСФО определяется как группа. 

Консолидированная финансовая отчетность за 2021 год, на основании которой в 

настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, 

обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о 

финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное 

представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его 

деятельностью. 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих 

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

осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его 

планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. 

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

настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности 

эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим 

причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе 

описанными в настоящем отчете эмитента. 
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Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных 

лиц при принятии ими экономических решений: отсутствует. 

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности  

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для 

некоммерческих организаций) эмитента: 

- на русском языке: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая 

компания №2»; 

- на английском языке: Public Joint-Stock Company «Territorial Generation Company No.2». 

 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование эмитента: 

- на русском языке: ПАО «ТГК-2»; 

- на английском языке: PJSC «TGC-2». 

 

Место нахождения и адрес эмитента: 

Российская Федерация, 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6. 

 

Сведения о способе и дате создания эмитента: 

Решение о создании Эмитента с последующим присоединением к нему региональных 

генерирующих компаний, образованных в результате реформирования АО-энерго, было 

принято Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 25.02.2005 (протокол № 188). 

Эмитент учрежден по решению единственного учредителя - ОАО РАО «ЕЭС России» 

(распоряжение № 93р от 18.04.2005). 

Дата создания эмитента: 19.04.2005. 

Формирование Эмитента частично завершено 01.07.2006 присоединением к нему 

ОАО «Вологодская ТЭЦ» (ОАО «ВТЭЦ»), ОАО «Костромская генерирующая компания» 

(ОАО «КГК»), ОАО «Новгородская генерирующая компания» (ОАО «НГК»), ОАО «Тверская 

генерирующая компания» (ОАО «ТвГК»), ОАО «Ярославская энергетическая компания» 

(ОАО «ЯЭК»). Формирование целевой структуры Эмитента полностью завершено 03.05.2007 

присоединением к нему ОАО «Архангельская генерирующая компания» (ОАО «АГК»). 

 

Сведения о случаях изменения наименования и (или) реорганизации эмитента, если такие 

случаи имели место в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 

отчетного периода, за который составлен отчет эмитента: 

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 

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

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 

отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись. 

 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1057601091151. 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7606053324. 

 

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и 

географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

Основная сфера деятельности Группы эмитента - производство электрической энергии и 

мощности, производство, передача и распределение пара и горячей воды. Основными 

потребителями электроэнергии Группы являются региональные сбытовые компании; 

теплоэнергии - промышленные предприятия, объекты социальной сферы, жилищные 

организации и население.  

ПАО «ТГК-2» является крупнейшей электро- и теплоэнергетической компанией Северо-

Западного и Центрального федеральных округов России. Помимо основных видов 
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деятельности, оказывает услуги по технологическому присоединению к тепловым сетям и 

другие. 

В генерирующий состав Компании входят энергоисточники 5 регионов Российской 

Федерации: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской 

областей. 

 

Краткая характеристика группы эмитента: 

Общее число организаций, составляющих Группу ТГК-2 (далее - Группа эмитента): 19. 

ПАО «ТГК-2» и его дочерние общества, представленные ниже, формируют Группу 

эмитента: 

 

Наименование организации Вид деятельности 
Доля владения, 

% 

АО «ТЭЦ «Белый Ручей» Производство электро- и теплоэнергии 90,32 

ООО «Шарьинская ТЭЦ» Производство электро- и теплоэнергии 100 

ООО «Долговое агентство» Работа с дебиторской задолженностью 100 

ООО «Рыбинская генерация» 
Производство и передача тепловой энергии (пара 

и горячей воды) 
100 

ООО «ТГК-2 Энергосбыт» Сбытовая деятельность 74 

ООО «ТГК-2 Энергоремонт» 
Деятельность по обеспечению работоспособности 

электростанций и котельных 
100 

ООО «ТГК-2 Эксплуатация» 
Деятельность по обеспечению работоспособности 

электростанций и котельных 
100 

ООО «ТГК-2 Сервис» 
Деятельность по уборке помещений 

(жилых/нежилых), прилегающих территорий  
100 

Группа компаний, 

расположенных за рубежом 

Производство, распределение и сбыт электро- и 

теплоэнергии 
100 

 

Деятельность дочерних обществ, входящих в Группу эмитента не оказывает 

существенного влияния на деятельность Группы эмитента. 

 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, 

установленные его уставом: Уставом Эмитента не установлены ограничения, связанные с 

участием в уставном капитале Эмитента. 

 

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

заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-

хозяйственной деятельности: отсутствует. 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли  

Общая характеристика отрасли, в которой осуществляют деятельность организации 

группы эмитента. Сведения о структуре отрасли и темпах ее развития, основных тенденциях 

развития, а также основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние. 

Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, которая 

обеспечивает электрической и тепловой энергией внутренние потребности страны, а также 

экспорт электроэнергии в страны СНГ и ближнего зарубежья.  

На сегодняшний день энергетическая отрасль характеризуется следующими позициями: 

- сочетанием принципов свободного рынка с высоким влиянием политики и 

госрегулированием, которые стали инструментом влияния на работу электроэнергетики и 

других отраслей промышленности в регионах;  

- ростом эксплуатационных затрат из-за ухудшения основных технико-экономических 

показателей энергетических компаний; 

- ограничением потока инвестиций в отрасль при высоком уровне износа 

производственных мощностей и высоких топливных издержках; 

- высокими требованиями к локализации энергетического оборудования и т.д. 
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В этих условиях результативность компаний на рынке во многом зависит от принимаемых 

решений о самостоятельных действиях на рынках электрической энергии (мощности) и услуг 

по теплоснабжению, выбранных конкурентных стратегий на каждом из них и бизнес-модели 

компании, призванной реализовать имеющийся потенциал развития. 

 

Общая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента (группы 

эмитента) в данной отрасли. Доля эмитента (группы эмитента) в объеме реализации 

аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или иные фактические показатели, 

характеризующие положение эмитента (группы эмитента) в отрасли в целом. 

На российском рынке генерации электрической и тепловой энергии Общество занимает 

стабильное место среди других генерирующих компаний. Установленная электрическая 

мощность активов Группы эмитента составляет 2 453,46 МВт, установленная тепловая 

мощность - 10 247,44 Гкал/ч.  

По состоянию на 31.12.2021 доля Общества в регионах присутствия составляла: 

 

Наименование региона 

присутствия 

Доля на рынке электрической 

энергии регионов, % 

Доля на рынке тепловой 

энергии регионов, % 

Архангельская область 62,9 96,4 

Вологодская область 10,0 24,1 

Костромская область 5,1 32,2 

Новгородская область 82,0 35,7 

Ярославская область 48,6 50,0 

 

Общество сохраняет долю своего присутствия на энергетическом рынке России, обладая 

высокоэффективным парком генерирующего оборудования и следуя тенденциям развития 

отрасли в соответствии с программными отраслевыми документами. 

Загрузка энергетических источников, которая характеризуется показателем «коэффициент 

использования установленной мощности» (КИУМ). В среднем загрузка по электроэнергии для 

Компании выросла с 42,1 % до 46,7 % в 2021 году по сравнению с 2020 годом, в котором имело 

место снижение спроса из-за пандемии. Аналогичная ситуация и по тепловому КИУМ, который 

вырос с 18,7 % до 20,4 % в 2021 году. 

 

ООО «ТГК-2 Энергосбыт»  

Общество с ограниченной ответственностью «ТГК-2 Энергосбыт» (до 26.02.2018 -  

Общество с ограниченной ответственностью «ТГК-2 Инвест» (ООО «ТГК-2 Инвест»), далее - 

ООО «ТГК-2 Энергосбыт») учреждено на основании решения №1 единственного учредителя - 

Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» 

(ПАО «ТГК-2», до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2») от 23.11.2010. 

Основные направления развития ООО «ТГК-2 Энергосбыт»: 

1) Вывод групп точек поставки потребителей на оптовый рынок электрической энергии 

и мощности, сопровождение деятельности потребителя на ОРЭМ; 

2) Расширение зоны деятельности, увеличение объемов покупки/продажи 

электрической энергии (мощности) в качестве независимой энергосбытовой компании; 

3) Обеспечение собственных потребителей розничного рынка современными 

системами коммерческого учёта электрической энергии (мощности); 

4) Развитие системы интеллектуального учета электрической энергии в отношении 

компаний, к которым предъявляются соответствующие требования, установленные 

Постановлением Правительства РФ № 442. 
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АО «ТЭЦ «Белый Ручей» 

Решение о строительстве ТЭЦ на древесных отходах было принято в 1999 году на 

совещании в Министерстве топлива и энергетики РФ. 

В настоящее время АО «ТЭЦ «Белый Ручей» относится к объектам возобновляемых 

источников энергии (далее - ВИЭ). Законодательством предусмотрена поддержка объектов 

ВИЭ в течение 15 лет в форме государственного регулирования тарифов на электроэнергию. 

 

ООО «Рыбинская генерация»  

Общество с ограниченной ответственностью «Рыбинская генерация» (далее - 

ООО «Рыбинская генерация», до 03.08.2018 - ООО «Костромская генерация») учреждено на 

основании решения №1 единственного учредителя - Публичного акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2» (ПАО «ТГК-2», до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2») 

от 15.01.2015. 

С целью расширения теплового бизнеса в Ярославской области и модернизации системы 

теплоснабжения города 30.10.2019 было заключено концессионное соглашение между 

ООО «Рыбинской генерацией», Администрацией городского округа г. Рыбинск и 

Правительством Ярославской области. 

В феврале 2021 года было подписано дополнительное соглашение к концессионному 

соглашению, в нем были изменены мероприятия на более эффективные, направленные на 

автоматизацию энергоисточников. 

 

ООО «ТГК-2 Энергоремонт»  

Общество с ограниченной ответственностью «ТГК-2 Энергоремонт» (далее - ООО «ТГК-2 

Энергоремонт») учреждено на основании решения №1 единственного учредителя - Публичного 

акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (ПАО «ТГК-2») от 

08.11.2018. 

Развитие ООО «ТГК-2 Энергоремонт» направлено на обеспечение энергетической 

безопасности ПАО «ТГК-2», устойчивую и надежную работу оборудования электрических 

станций и тепловых сетей.  

Развитие собственного специализированного ремонтного предприятия в лице   

ООО «ТГК-2 Энергоремонт» позволит ПАО «ТГК-2» выйти на качественно новый уровень 

технического обслуживания и обеспечения ремонтов, минимизировать затраты на сторонних 

подрядчиков и обеспечить себя наличием квалифицированного ремонтного персонала, 

способного обеспечить бесперебойную работу оборудования энергопредприятий в условиях 

социальной ответственности ПАО «ТГК-2» и получения устойчивой прибыли от продаж 

тепловой и электрической энергии. С этой целью проводятся мероприятия по омоложению 

кадрового состава предприятия, взаимодействие с учебными заведениями для привлечения 

молодых специалистов профильных специальностей, развиваются новые направления 

деятельности предприятия - ремонт парогазотурбинного оборудования, электрооборудования, 

реконструкция тепловых сетей с использованием новых технологий и материалов.  

 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента (группы эмитента) 

тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты 

деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, 

результаты).  

В целях масштабной модернизации ТЭЦ и ГРЭС в связи с прекращением программы 

«Договоров предоставления мощности» (ДПМ) Постановлением Правительства РФ № 43 от 

25.01.2019 был утвержден механизм модернизации теплоэлектростанций в 2022-2031 годах.  

В результате проведенных отборов на реновацию основного энергетического 

оборудования ТЭЦ с поставкой мощности в 2025 году прошли четыре станции Компании: 

Костромская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3 и Вологодская ТЭЦ 

(2 проекта). Проекты включают модернизацию 7 котлоагрегатов, 1 паровую турбину и 

1 турбогенератор.  
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Кроме того, осуществляется постоянная работа для поддержания высоких результатов 

Общества в конкурентной среде: 

- оптимизация топливных расходов; 

- увеличение доходности за счет оптимизации включенных составов генерирующего 

оборудования и поддержания высокой готовности генерирующего оборудования к несению 

нагрузки; 

- финансовый контроль и ведение программ по сокращению издержек; 

- разработка проектов модернизации оборудования. 

 

Сведения об основных конкурентах Группы эмитента, сопоставляются сильные и слабые 

стороны Группы эмитента в сравнении с ними. 

На тепловом рынке у Компании нет конкурентов в классическом их понимании. 

Конкуренция носит условный характер: тепловые источники Компании и условных 

конкурентов работают на разные системы теплоснабжения, то есть технически разобщены. 

Далее под конкурентами на тепловом рынке понимаются участники рынка, которые 

потенциально могут быть замещены энергоисточниками Компании при реализации проектов 

строительства теплотрасс и переключения тепловых нагрузок, а также теплосетевые 

организации, осуществляющие транзит тепловой энергии между тепловыми сетями Компании, 

нарушающие цепочку поставки теплового ресурса от энергоисточника Компании до 

потребителя без посредников. 

Учитывая существующую модель оптового рынка реализации электроэнергии и мощности 

(ОРЭМ), конкуренция электростанций происходит преимущественно в своих зонах свободного 

перетока.  

 

Конкуренты  

 
Город Тепловая энергия Электрическая энергия 

Архангельск 

ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск», 

ООО ПК «Энергия Севера», ООО «ТЭПАК», 

другие ведомственные котельные 

Архангельская энергосистема -  

1-я неценовая зона: 

АО «Архангельский ЦБК» 
Северодвинск отсутствуют 

Великий 

Новгород 

МУП «Теплоэнерго», другие ведомственные 

котельные 

Зона свободного перетока - Запад: 

ПАО «ОГК-2» 

Вологда 

АО «Вологдагортеплосеть», ООО «Западная 

котельная», АО «ВОМЗ», АО «Агроскон», другие 

ведомственные котельные 

Зона свободного перетока - Центр: 

ПАО «ОГК-2», АО «ИНТЕР РАО - 

Электрогенерация», 

Филиал «Конаковская ГРЭС» 

ПАО «Энел Россия», 

Филиал АО «Концерн 

Росэнергоатом» Калининская АЭС, 

Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад 

Верхневолжских ГЭС» 

Кострома 

Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» 

«Костромской», ООО «Современные Технологии 

теплоснабжения» (ООО «ССТ») 

Ярославль 

АО «Яргортеплоэнерго», ООО «Газпром 

теплоэнерго Ярославль», АО «ЯЗДА», другие 

ведомственные котельные 

 

МУП г. Костромы «Городские сети» не оказывает существенного конкурентного влияния 

в связи с заключением 28.06.2019 концессионного соглашения между Муниципальным 

образованием городского округа города Костромы, Муниципальным унитарным предприятием 

города Костромы «Городские сети», ПАО «ТГК-2» и субъектом РФ - Костромской областью. 

Кроме того, по мнению Общества, конкурентами Общества являются генерирующие 

компании, работающие на оптовом рынке электрической энергии и мощности (ОРЭМ) в первой 

ценовой зоне, а также АЭС и ГЭС, имеющие приоритет при отборе ценовых заявок на ОРЭМ и 

оказывающие существенное влияние на загрузку энергоисточников Общества. 

 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации 

совпадают. 
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В протоколах заседаний Совета директоров Эмитента и Правления Эмитента, на которых 

рассматривались соответствующие вопросы, не отражено никаких особых мнений ни одного из 

членов Совета директоров и Правления Эмитента, настаивающих на отражении такого мнения 

в настоящем отчете, относительно представленной информации. 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента  

Основные операционные показатели, которые, по мнению Эмитента, наиболее 

объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность группы 

эмитента в натуральном выражении за 12 месяцев отчетного года в сравнении с 12 месяцами 

предшествующего года (на дату окончания отчетного года в сравнении с показателями на 

конец предшествующего года). 

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности 

эмитента (группы эмитента). 

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, 

произошедшие в отчетном периоде, которые, по мнению эмитента, оказали существенное 

влияние на изменение основных операционных показателей эмитента (группы эмитента). 

Основными рынками сбыта продукции Общества являются рынки тепловой и 

электрической энергии. Кроме этого, с октября 2020 года по июнь 2021 года Общество 

оказывало услуги водоснабжения и водоотведения в г. Сольвычегодск и д. Григорово 

муниципального округа Сольвычегодское Котласского муниципального района Архангельской 

области. 

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 

Установленная электрическая мощность на конец периода МВт 2 267,24 2 227,46 

Установленная тепловая мощность на конец периода Гкал/час 8 605,49 8 741,58 

Выработка электрической энергии млн. кВтч 8 390,87 9 118,23 

Полезный отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 13 950,43 16 039,71 

Удельный расход топлива на электрическую энергию гут/кВтч 283,4 281,3 

Удельный расход топлива на тепловую энергию кг/Гкал 158,2 156,7 

 

За 12 месяцев 2021 года электростанциями Общества выработано 9 118,230 млн. кВтч 

электроэнергии. Потребителям реализовано электроэнергии (мощности) в 2021 году 

8 782,67 млн. кВтч на общую сумму 20 122,53 млн. руб. без НДС. 

Объем отпущенной электроэнергии 2021 года составил 107,7 % от объема 2020 года. 

Стоимость проданной электроэнергии (мощности) в 2021 году составила 99,4 % от стоимости 

2020 года. Снижение стоимости связано с прекращением договора аренды дизельных 

электростанций (ДЭС) в Архангельской области, что компенсировалось ростом отпуска 

электроэнергии на оптовом рынке на 7,7 % относительно 2020 года. На рост выработки 

повлияло увеличение электрической нагрузки в теплофикационном цикле в связи со снижением 

температур наружного воздух в отопительном периоде и дополнительная загрузка по ТЭЦ 

ценовой зоны в периоды высоких цен РСВ для повышения маржинальной эффективности. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

За 2021 год структура отпуска тепловой энергии не претерпела существенных изменений, 

за исключением прекращения поставки тепловой энергии на территории 

МО «Сольвычегодское» с 01.07.2021. 
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Полезный отпуск тепловой энергии 

 

Наименование региона 

присутствия 
2020 год, Гкал 2021 год, Гкал 

Динамика 

Гкал % 

Архангельская область 5 037 954 5 552 714 514 760 10,2 

Вологодская область 802 325 920 177 117 852 14,7 

Костромская область 1 449 114 1 656 835 207 721 14,3 

Новгородская область 1 489 331 2 074 255 584 924 39,3 

Ярославская область 5 171 709 5 835 733 664 024 12,8 

Итого по Группе ТГК-2 13 950 433 16 039 714 2 089 281 15,0 

 

Ключевые факторы роста объема продаж в 2021 году относительно 2020 года: 

1. снижение температуры наружного воздуха в отопительный период (холоднее в 

среднем на 3,4°С); 

2. увеличение продолжительности отопительного периода; 

3. рост теплопотребления ПАО «Акрон» (г. Великий Новгород); 

4. осуществление поставки тепловой энергии в МО «Савинское» (в 2020 году - в 

IV квартале, в 2021 году - полный год) и МО «Сольвычегодское» (в 2020 году - в IV квартале, в 

2021 году - в первом полугодии). 

 

Архангельская область 

г. Архангельск 

Крупнейшим производителем тепловой энергии в городе является ПАО «ТГК-2» в составе 

Архангельской ТЭЦ, 2 собственных и 35 арендованных котельных.  

Кроме того, ПАО «ТГК-2» осуществляет покупку тепловой энергии для последующей 

поставки потребителям от источников ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск», 

ООО «ТЭПАК», ООО «РН-Морской терминал Архангельск», ООО «Помор», 

ООО «Архбиоэнерго», ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России. 

Теплоснабжение основной части г. Архангельска осуществляется Архангельской ТЭЦ. 

Теплоснабжение периферийной и островной частей города, удаленных на значительное 

расстояние от Архангельской ТЭЦ, осуществляется от котельных. 

Существующая система централизованного теплоснабжения города двухтрубная (система 

горячего водоснабжения - закрытая), с подземной и надземной прокладкой тепловых сетей. 

На расчетах в ПАО «ТГК-2» находится около 3,5 тыс. потребителей тепловой энергии и 

136 тыс. лицевых счетов граждан. Основное потребление приходится на жилой фонд (68 %).  

 

Структура полезного отпуска тепловой энергии ПАО «ТГК-2» в г. Архангельске  

по группам потребителей 

Группы потребителей 
Полезный отпуск, Гкал 

2020 год 2021 год 

Промышленные потребители 40 218 45 663 

Жилой фонд 1 721 517 1 844 432 

Бюджетные потребители 367 263  421 807 

Прочие потребители 368 413 413 000 

Итого 2 497 411 2 724 902 

 

г. Северодвинск 

Теплоснабжение г. Северодвинска осуществляется Северодвинской ТЭЦ-1 и 

Северодвинской ТЭЦ-2. 

Существующие системы централизованного теплоснабжения города двухтрубные 

(система горячего водоснабжения - открытая (водоразбор из теплосети), с надземной и 

подземной прокладкой тепловых сетей). 
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На расчетах в ПАО «ТГК-2» находится около 1,3 тыс. потребителей тепловой энергии и 

90 тыс. лицевых счетов граждан. Основными группами потребителей являются промышленные 

потребители (40 %) и жилой фонд (44 %). Основными промышленными потребителями 

являются: АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка», АО «Северный Рейд», АО «СПО 

«Арктика». 

 

Структура полезного отпуска тепловой энергии ПАО «ТГК-2» в г. Северодвинске 

по группам потребителей 

Группы потребителей 
Полезный отпуск, Гкал 

2020 год 2021 год 

Промышленные потребители 980 699 1 109 297 

Жилой фонд 1 156 713 1 226 114 

Бюджетные потребители 213 542 245 197 

Прочие потребители 172 667 194 937 

Итого 2 523 621 2 775 545 

 

Муниципальное образование «Савинское»  

Теплоснабжение потребителей на территории МО «Савинское» осуществляется от 

2 (двух) арендованных котельных. Покупка тепловой энергии для последующей поставки 

потребителям осуществляется от котельной УФСИН России по Архангельской обл. 

Существующая система централизованного теплоснабжения двухтрубная (система 

горячего водоснабжения - закрытая), с подземной и надземной прокладкой тепловых сетей. 

На расчетах в ПАО «ТГК-2» находится 65 потребителей тепловой энергии и 3,3 тыс. 

лицевых счетов граждан. Основное потребление приходится на жилой фонд (76 %).  

Основными группами потребителей тепловой энергии в МО «Савинское» являются 

потребители жилого фонда (79 %). 

 

Структура полезного отпуска тепловой энергии ПАО «ТГК-2» в МО «Савинское»  

по группам потребителей  

Группы потребителей 
Полезный отпуск, Гкал 

2020 год (с октября) 2021 год 

Жилой фонд 8 990 32 380 

Бюджетные потребители 1 908 7 016 

Прочие потребители 499 1 664 

Итого 11 397 41 060 

 

Муниципальное образование «Сольвычегодское»  

Теплоснабжение потребителей на территории МО «Сольвычегодское» осуществлялось от 

8 арендованных котельных. С 01.07.2021 договор аренды имущества с МО «Сольвычегодское» 

был расторгнут, теплоснабжение потребителей не осуществляется. 

Система централизованного теплоснабжения четырехтрубная (система горячего 

водоснабжения - закрытая), с подземной и надземной прокладкой тепловых сетей. 

Основными группами потребителей тепловой энергии в МО «Сольвычегодское» являлись 

потребители жилого фонда (68 %).  

 

Структура полезного отпуска тепловой энергии ПАО «ТГК-2» в МО «Сольвычегодское»  

по группам потребителей  

Группы потребителей 
Полезный отпуск, Гкал 

2020 год (с октября) 2021 год (до 01.07.2021) 

Жилой фонд 3 929 7 630 

Бюджетные потребители 1 520 3 432 

Прочие потребители 76 145 

Итого 5 525 11 207 
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Вологодская область 

г. Вологда 

Система теплоснабжения г. Вологды включает 46 теплоисточников, подключенных к 

системе централизованного теплоснабжения, магистральные тепловые сети ПАО «ТГК-2», 

распределительные квартальные теплопроводы, принадлежащие АО «Вологдагортеплосеть», и 

паровые теплосети промышленных предприятий.  

Основным производителем тепловой энергии в данной системе является Вологодская 

ТЭЦ ПАО «ТГК-2», обеспечивающая около 36 % теплоснабжения г. Вологды. 

Поставка горячей воды, производимой Вологодской ТЭЦ, в систему теплоснабжения 

осуществляется по двум магистральным радиальным веткам, принадлежащим ПАО «ТГК-2», 

одна из которых снабжает Центральный район города, вторая - Южный район. Промышленный 

пар поставляется с коллекторов и по паропроводам Вологодской ТЭЦ. 

На расчетах в ПАО «ТГК-2» находится 126 потребителей тепловой энергии и 300 лицевых 

счетов граждан. Основным потребителем ПАО «ТГК-2» в г. Вологде является оптовый 

потребитель-перепродавец АО «Вологдагортеплосеть» (доля потребления - 93 %).  

 

Структура полезного отпуска тепловой энергии ПАО «ТГК-2» в г. Вологде 

по группам потребителей  

Группы потребителей 
Полезный отпуск, Гкал 

2020 год 2021 год 

Промышленные потребители 21 202 28 005 

Жилой фонд 5 615 6 990 

Бюджетные потребители 985 1 332 

Оптовый потребитель перепродавец 725 247 825 710 

Прочие потребители 19 725 23 367 

Итого 772 774 885 404 

 

АО «ТЭЦ «Белый ручей» 

АО «ТЭЦ «Белый Ручей» является поставщиком тепловой энергии в п. Депо 

Вытегорского района Вологодской области. Существующая система централизованного 

теплоснабжения поселка - двухтрубная с подземной и надземной прокладкой тепловых сетей 

(система горячего водоснабжения - отсутствует).  

На расчетах в АО «ТЭЦ «Белый Ручей» находится 16 потребителей тепловой энергии и 

100 лицевых счетов граждан. Основным потребителем тепловой энергии является 

деревообрабатывающее предприятие АО «Белый Ручей», которое потребляет 90,0 % от общего 

объема полезного отпуска тепловой энергии. 

 

Структура полезного отпуска тепловой энергии АО «ТЭЦ «Белый ручей» 

по группам потребителей 

Группы потребителей 
Полезный отпуск, Гкал 

2020 год 2021 год 

Промышленные потребители 26 509 31 323 

Жилой фонд 988 1 087 

Бюджетные потребители 1 638 1 959 

Прочие потребители 416 404 

Итого 29 551 34 773 

 

г. Кострома 

В г. Костроме теплоснабжение осуществляется от Костромской ТЭЦ-1, Костромской 

ТЭЦ-2 и районной котельной № 2 ПАО «ТГК-2». Покупка тепловой энергии для последующей 

поставки потребителям осуществляется от источников МУП г. Костромы «Городские сети» 

(в рамках заключенного концессионного соглашения между ПАО «ТГК-2», МУП «Городские 

сети» и Администрацией г. Костромы), котельных ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (до 

августа 2021 года включительно), ООО «КостромаТеплоремонт». 
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На расчетах в ПАО «ТГК-2» находится около 2,2 тыс. потребителей тепловой энергии и 

102 тыс. лицевых счетов граждан. Основное потребление приходится на жилой фонд (65 %).  

 

Структура полезного отпуска тепловой энергии ПАО «ТГК-2» в г. Костроме 

по группам потребителей 

Группы потребителей 
Полезный отпуск, Гкал 

2020 год 2021 год 

Промышленные потребители 110 444 135 762 

Жилой фонд 952 772 1 070 586 

Бюджетные потребители 227 849 263 924 

Прочие потребители 158 049 186 563 

Итого 1 449 114 1 656 835 

 

г. Великий Новгород 

Доля ПАО «ТГК-2» в теплоснабжении Северного промышленного района №1 г. Великого 

Новгорода составляет около 50 %. Теплоснабжение осуществляется от Новгородской ТЭЦ. 

Теплоснабжение города от ТЭЦ не осуществляется, магистральные тепловые сети от ТЭЦ к 

городу отсутствуют. 

На расчетах в ПАО «ТГК-2» находится 4 потребителя тепловой энергии: ПАО «Акрон», 

ООО «Росконсервпродукт», ООО «Трест-2», ООО «ПГТ-СТРОЙ». Крупнейшим потребителем 

является ПАО «Акрон» (99,9 %). Режим работы оборудования Новгородской ТЭЦ полностью 

зависит от объемов потребления тепла ПАО «Акрон». 

 

Структура полезного отпуска тепловой энергии ПАО «ТГК-2» г. Великий Новгород 

по группам потребителей  

Группы потребителей 
Полезный отпуск, Гкал 

2020 год 2021 год 

Промышленные потребители 1 487 433 2 070 791 

Прочие потребители 1 898 3 464 

Итого 1 489 331 2 074 255 

 

г. Ярославль 

Крупнейшим производителем тепловой энергии на рынке г. Ярославля является 

ПАО «ТГК-2», осуществляющим теплоснабжение потребителей от следующих источников: 

ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Ляпинской котельной и Тенинской водогрейной котельной. 

Кроме того, ПАО «ТГК-2» осуществляет покупку тепловой энергии от ООО «Хуадянь-

Тенинская ТЭЦ», котельных АО «ЯГТЭ», котельной АО «Русские краски» для последующей 

перепродажи потребителям. 

Система централизованного теплоснабжения на базе теплоисточников ПАО «ТГК-2» в 

г. Ярославле географически разделена на две независимые зоны - Ярославская ТЭЦ-1, 

Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3 и Тенинская водогрейная котельная объединены 

общими тепловыми сетями и обеспечивают теплом правобережную часть г. Ярославля, а 

Ляпинская котельная обеспечивает теплом близлежащие микрорайоны Заволжского района 

левобережной части города. 

На расчетах в ПАО «ТГК-2» находится более 4 тыс. потребителей тепловой энергии и 

128 тыс. лицевых счетов граждан. Основное потребление приходится на жилой фонд (54%). На 

долю промышленных потребителей приходится около 21 % от отпуска тепловой энергии; 

наиболее крупные из них - ПАО «Славнефть-ЯНОС», АО «Кордиант», ПАО «Автодизель» 

(ЯМЗ).  

 

Структура полезного отпуска тепловой энергии ПАО «ТГК-2» в г. Ярославле 

по группам потребителей  

Группы потребителей 
Полезный отпуск, Гкал 

2020 год 2021 год 

Промышленные потребители 806 571 909 648 
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Группы потребителей 
Полезный отпуск, Гкал 

2020 год 2021 год 

Жилой фонд 2 121 367 2 340 177 

Бюджетные потребители 368 173 439 817 

Прочие потребители 521 558 636 388 

Итого 3 817 669 4 326 030 

 

ООО «Рыбинская генерация» 

В г. Рыбинск после заключения Концессионного соглашения между ООО «Рыбинская 

генерация», Администрацией городского округа город Рыбинск, МУП «Теплоэнерго» и 

Ярославской областью ООО «Рыбинская генерация» на эксплуатацию принято 22 котельные и 

1 бойлерная, тепловые сети от данных котельных и сторонних котельных города. Предприятие 

также покупает тепловую энергию у 5 теплоснабжающих предприятий города (ПАО «ОДК-

Сатурн», МУП «Теплоэнерго», ООО «Раскат-РОС», ФКУ СИЗО-2 УФСИН России, 

АО «Воентелеком») с целью дальнейшей транспортировки и сбыта тепловой энергии 

потребителям. 

Существующая система централизованного теплоснабжения города двухтрубная и 

четырехтрубная (система горячего водоснабжения - закрытая и открытая), с подземной и 

надземной прокладкой тепловых сетей. 

На расчетах в ООО «Рыбинская генерация» находится около 1,3 тыс. потребителей 

тепловой энергии и 91 тыс. лицевых счетов граждан. Основное потребление приходится на 

жилой фонд (76%).  

 

Структура полезного отпуска тепловой энергии ООО «Рыбинская генерация» 

по группам потребителей  

Группы потребителей 
Полезный отпуск, Гкал 

2020 год 2021 год 

Промышленные потребители 80 784 93 718 

Жилой фонд 1 045 499 1 149 466 

Бюджетные потребители 144 313 174 527 

Прочие потребители 83 444 91 992 

Итого 1 354 040 1 509 703 

 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

 

С октября 2020 года по 30 июня 2021 года ПАО «ТГК-2» оказывало услуги 

водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах г. Сольвычегодск и д. Григорово 

Муниципального округа «Сольвычегодское» Котласского муниципального района 

Архангельской области.  

 

Холодное водоснабжение МО «Сольвычегодское»  

Водоснабжение потребителей на территории г. Сольвычегодска осуществлялось через 

механические очистительные сооружения ООО «Группа «ИЛИМ» в фильтровальную станцию, 

где вода проходит механическую очистку, осветление и хлорирование. После очистки питьевая 

вода насосами ПАО «ТГК-2» подавалась потребителям. На территории д. Григорово забор воды 

происходит из поверхностного водного объекта реки Вычегда насосами 1-го подъема в 

фильтровальную станцию, где вода проходит механическую очистку, осветление и 

хлорирование. Затем очищенная питьевая вода насосами 2-го подъема подается потребителям. 

На балансе ПАО «ТГК-2» находилось 22,1 км сетей водоснабжения на территории 

МО «Сольвычегодское», из них сети на территории г. Сольвычегодск - 18,6 км, д. Григорово - 

3,5 км. 

Основными группами потребителей холодного водоснабжения в МО «Сольвычегодское» 

являлись жилищные организации и население. 
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Структура полезного отпуска ХВС ПАО «ТГК-2» в МО «Сольвычегодское»  

по группам потребителей  

Группы потребителей 
Полезный отпуск, м3 

2020 год 2021 год 

Жилой фонд 8 238 20 244 

Бюджетные потребители 3 071 5 385 

Прочие потребители 250 496 

Итого 11 559 26 125 

 

Водоотведение МО «Сольвычегодское» 

Технологический процесс по водоотведению и водоотведению в стадии очистки сточных 

вод, представляет собой прием сточных вод от абонентов МО «Сольвычегодское», затем стоки 

при помощи канализационной насосной станции поступают в канализационную очистную 

станцию, где проходят механическую и биологическую очистку и сбрасываются в болото 

Гагарье и озеро «Холодное».  

На балансе ПАО «ТГК-2» находилось 13,1 км сетей водоотведения на территории 

МО «Сольвычегодское», из них сети на территории г. Сольвычегодск - 11,9 км, д. Григорово - 

1,2 км. 

Основными группами потребителей услуги водоотведения в МО «Сольвычегодское» 

являлись жилищные организации и население. 

 

Структура водоотведения ПАО «ТГК-2» в МО «Сольвычегодское»  

по группам потребителей  

Группы потребителей 
Объем, м3 

2020 год 2021 год 

Жилой фонд 9 915 23 741 

Бюджетные потребители 3 357 6 941 

Прочие потребители 53 118 

Итого 13 325 30 800 

 

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) 

 

Продажа электроэнергии осуществляется на оптовом и розничном рынках 

электроэнергии (мощности). 
 

Реализация электроэнергии на оптовом рынке 

тыс. кВтч 
Наименование региона 

присутствия 
2020 год 2021 год 

Архангельская область 3 025 330,649 3 231 450,289 

Вологодская область 883 537,687 871 863,806 

Костромская область 692 145,176 717 225,962 

Новгородская область 1 978 506,587 1 988 491,831 

Ярославская область 1 412 208,006 1 736 513,887 

Итого 7 991 728,105 8 545 545,775 

 

 

Реализация электроэнергии (мощности) на розничном рынке  
 

Архангельская область 
Постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области № 49-э/1 от 

29.08.2019 статус гарантирующего поставщика электрической энергии с 01.09.2019 присвоен 
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ПАО «ТГК-2» в отношении энергетически изолированных зон Архангельской области 

(Постановление Агентства по тарифам и ценам Архангельской области № 49-э/2 от 29.08.2019), 

за исключением зон деятельности иных гарантирующих поставщиков. 

С 20 мая 2021 года Общество прекратило продажу электроэнергии на розничном рынке от 

дизельных электростанций Архангельской области.  

 

Ярославская область 

В соответствии с решением Наблюдательного совета НП «Совет Рынка» от 24.01.2020 

Ярославская ТЭЦ-1 с 01.02.2020 переведена на работу на розничном рынке электрической 

энергии.  

Электрическая энергия (мощность) реализуется на основании договоров купли-продажи в 

адрес энергосбытовых организаций. 

Продажи в 2021 году по Ярославской ТЭЦ-1 выросли в связи с ростом выработки на 14 % 

и ростом цены продажи на 8 %. 

 

Костромская область 

Костромская ТЭЦ-1 выведена в работу на розничный рынок электрической энергии с 2021 

года. 

Электрическая энергия (мощность) реализуется на основании договоров купли-продажи в 

адрес энергосбытовых организаций. 

 

тыс. кВтч 

Наименование региона 

присутствия 
2020 год 2021 год 

ДЭС Архангельской области 38 532 19 189* 

Ярославская ТЭЦ-1 127 086 145 342 

Костромская ТЭЦ-1 - 72 597 
* продажа за январь-май 2021 года. 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента  

Основные финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты 

деятельности Группы эмитента, рассчитываемые на основе консолидированной финансовой 

отчетности: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 2020 год 2021 год 

1 Выручка, тыс. руб. 44 078 354 49 503 290 

2 

Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, 

износа основных средств и амортизации нематериальных 

активов (EBITDA), тыс. руб. 

2 991 789 1 645 393 

 прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. -1 460 472 -3 174 553 

 расходы по выплате процентов, тыс. руб. 1 591 010 1 409 696 

 
износ основных средств и амортизация нематериальных активов, 

тыс. руб. 
2 861 251 3 410 250 

3 Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), % 6,8 3,3 

4 Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. -85 396 -932 389 

5 
Чистые денежные средства, полученные от операционной 

деятельности, тыс. руб. 
8 227 032 7 258 767 

6 

Расходы на приобретение основных средств и нематериальных 

активов (капитальные затраты),  

тыс. руб. 

1 571 477 1 726 860 

7 Свободный денежный поток, тыс. руб. 6 655 555 5 531 907 

8 Чистый долг, тыс. руб. 13 829 859 10 404 735 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 2020 год 2021 год 

 
краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочных 

кредитов и займов, тыс. руб. 
8 042 524 6 410 867 

 долгосрочные кредиты и займы, тыс. руб. 5 143 045 3 811 907 

 
краткосрочные обязательства, связанные с правами аренды, тыс. 

руб. 
295 583 233 567 

 
долгосрочные обязательства, связанные с правами аренды, тыс. 

руб. 
628 196 659 514 

 денежные средства и их эквиваленты, тыс. руб. 279 489 711 120 

9 Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев 4,6 6,3 

10 Рентабельность капитала (ROE), % -0,4 -3,2 

 

размер собственного (акционерного) капитала на начало периода, 

тыс. руб. 
17 691 376 27 834 478 

 

размер собственного (акционерного) капитала на конец периода, 

тыс. руб. 
27 834 478 31 152 241 

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на 

основе которых рассчитан показатель "Чистый долг": сумма «Краткосрочные кредиты и 

займы и текущая часть долгосрочных кредитов и займов», «Долгосрочные кредиты и займы», 

«Краткосрочные обязательства, связанные с правами аренды» и «Долгосрочные обязательства, 

связанные с правами аренды» и минус «Денежные средства и их эквиваленты». Указанные 

статьи приведены в консолидированном отчете о финансовом положении Группы эмитента за 

2021 год. 

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых 

рассчитан показатель EBITDA: «Убыток до налога на прибыль от продолжающейся 

деятельности», «Проценты по кредитам и займам», «Амортизация основных средств и 

нематериальных активов». Данные показатели приведены в консолидированном отчете о 

совокупном доходе, в примечании 26 «Операционные расходы» и в примечании 30 

«Финансовые расходы, финансовые доходы» консолидированной финансовой отчётности 

Группы эмитента за 2021 год. 

 

Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. 

Увеличение выручки от продаж к факту 2020 года в первую очередь обусловлено ростом 

объемов производства и реализации тепловой и электрической энергии в связи с более низкой 

температурой наружного воздуха в регионах присутствия. Также, на увеличение выручки от 

продаж повлияло рост тарифов по тепловой энергии на уровень ежегодной индексации и 

средних цен на электроэнергию на оптовом рынке. 

Кроме того, с 01.08.2020 ООО «ТГК-2 Энергосбыт» начало осуществлять деятельность в 

качестве независимой энергосбытовой компании на территории первой ценовой зоны оптового 

рынка электрической энергии (мощности) в Ярославской и Новгородской областях, а с 

01.01.2021 - на территории Костромской области. 

 

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в 

отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных 

финансовых показателей. 

Основными факторами, повлиявшими на снижение значений таких показателей как 

«EBITDA» и «Чистая прибыль (убыток)», являются создание резервов по условным факторам 

хозяйственной деятельности, отражение результата переоценки основных средств Группы 

эмитента за счет расходов текущего периода и убытка по субсидиарной ответственности по 

обязательствам ОАО «ТКС».  

В составе факторов, оказавших положительное влияние на показатель «Чистая прибыль 

(убыток)», необходимо отметить улучшение финансового результата компаний, 
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расположенных за рубежом, сокращение размера убытка от деятельности совместного 

предприятия. 

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

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной 

финансовой отчётности. 

 

Сведения об основных поставщиках Группы эмитента, объем и (или) доля поставок 

которых в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение, а 

также об иных поставщиках, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для Группы 

эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств. 

Определенный эмитентом уровень (количественный критерий) существенности объема и 

(или) доли поставок основного поставщика, который не должен быть более 10 процентов от 

общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг). 

 

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

основного поставщика: 10% от общего объема поставок (в денежном выражении) сырья и 

товаров (работ, услуг). 

 

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень 

существенности: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Великий Новгород» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» 

Место нахождения: 173025, г. Великий Новгород, ул. Попова, д. 10 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии):5321073497 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1025300782759 

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

горючий природный  

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 12,39 

Поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и 

(или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Ухта» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» 

Место нахождения: 169330, Республика Коми, г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 1а 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 1102025359 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1021100730408 

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

горючий природный  

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 27,28 

Поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и 

(или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Ярославль» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» 

Место нахождения: 150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7604049153 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1027600680744 

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

горючий природный  

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 23 
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Поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и 

(или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новатэк-

Кострома» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новатэк-Кострома» 

Место нахождения: 156005, г. Кострома, ул. Лесная, д. 37 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 4401017834 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1024400511794 

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

горючий природный  

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 13,13 

Поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и 

(или) лицу, контролирующему эмитента 

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

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной 

финансовой отчетности. 

 

Cведения об основных дебиторах группы эмитента, доля задолженности которых в 

объеме дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного 

периода имеет для группы эмитента существенное значение, а также об иных дебиторах, 

которые, по мнению эмитента, имеют для группы эмитента существенное значение в силу 

иных причин, факторов или обстоятельств. 

 

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного 

дебитора: 10% от общей суммы дебиторской задолженности. 

 

Дебиторы, имеющие для Группы эмитента существенное значение, подпадающие под 

определенный эмитентом уровень существенности: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Архангельская сбытовая 

компания»; 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Архэнергосбыт»; 

Место нахождения: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр-кт Ленина, 

д. 147; 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 2901134250; 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1052901029235; 

Сумма дебиторской задолженности: 1 337 577 тыс. руб.; 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 12,47; 

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

задолженности: Просроченная дебиторская задолженность составляет 1 337 444 тыс. руб. 

20 декабря 2018 года контрагент признан несостоятельным (банкротом), введена процедура 

конкурсного производства. На текущий момент должник оспаривает процедуры банкротства, 

не закончена реализация имущества, не закончена работа по взысканию дебиторской 

задолженности, не востребованы денежные средства со счетов должника в банках. 

Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов 

управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Архангельская областная 

энергетическая компания»; 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Архоблэнерго»; 

Место нахождения: 163069, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Попова, д. 17; 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 2901179251; 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1082901006165; 
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Сумма дебиторской задолженности: 1 132 786 тыс. руб.; 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 10,56; 

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

задолженности: Просроченная дебиторская задолженность составляет 1 060 543 тыс. руб. 

Действующее предприятие, осуществляющее свою деятельность с активами без обременения. 

По оценке Эмитента, контрагент является платежеспособным.  

Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов 

управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является. 

 

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение: 

Иных дебиторов, имеющих для Группы эмитента существенное значение, нет. 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

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

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной 

финансовой отчетности. 

 

Сведения об основных кредиторах группы эмитента, доля задолженности которым в 

объеме кредиторской задолженности группы эмитента (включая торговую кредиторскую 

задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, 

долгосрочные) на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет 

существенное значение, а также об иных кредиторах, которые, по мнению эмитента, имеют 

для группы эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или 

обстоятельств. 

 

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю 

основного кредитора: 10% от суммы кредиторской задолженности.  

 

Кредиторы, имеющие для Группы эмитента существенное значение, подпадающие 

под определенный эмитентом уровень существенности: 

Полное фирменное наименование: Кредитное учреждение 1; 

Сокращенное фирменное наименование: В соответствии со статьей 92.2 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об АО») и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и 

предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в 

соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и 

Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской 

информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"» (далее - 

Постановление № 351) в целях защиты интересов ПАО «ТГК-2», а также во избежание 

введения мер ограничительного характера в отношении Эмитента, информация 

не раскрывается. 

Место нахождения: В соответствии со статьей 92.2 ФЗ «Об АО» и Постановлением № 351 в 

целях защиты интересов ПАО «ТГК-2», а также во избежание введения мер ограничительного 

характера в отношении Эмитента, информация не раскрывается. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): В соответствии со 

статьей 92.2 ФЗ «Об АО» и Постановлением № 351 в целях защиты интересов ПАО «ТГК-2», а 

также во избежание введения мер ограничительного характера в отношении Эмитента, 

информация не раскрывается; 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): В соответствии со 

статьей 92.2 ФЗ «Об АО» и Постановлением № 351 в целях защиты интересов ПАО «ТГК-2», а 
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также во избежание введения мер ограничительного характера в отношении Эмитента, 

информация не раскрывается. 

Сумма кредиторской задолженности: 13 227 346 тыс. руб.; 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 37,7; 

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

задолженности: Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская 

задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): 

В соответствии со статьей 92.2 ФЗ «Об АО» и Постановлением № 351 в целях защиты 

интересов ПАО «ТГК-2», а также во избежание введения мер ограничительного характера 

в отношении Эмитента, информация не раскрывается. 

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

исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением 

кредитного договора (договора займа)): В соответствии со статьей 92.2 ФЗ «Об АО» и 

Постановлением № 351 в целях защиты интересов ПАО «ТГК-2», а также во избежание 

введения мер ограничительного характера в отношении Эмитента, информация 

не раскрывается. 

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам органов 

управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной Ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Ярославль»; 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль»; 

Место нахождения: 150014, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20; 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7604049153; 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1027600680744; 

Сумма кредиторской задолженности: 5 080 016* тыс. руб.; 
* Долгосрочная часть кредиторской задолженности представлена по справедливой стоимости. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 14,5; 

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

задолженности: Просроченная кредиторская задолженность составляет 1 055 211 тыс. руб. 

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская 

задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): 

не применимо. 

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

исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением 

кредитного договора (договора займа)): не применимо. 

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам органов 

управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Ухта»; 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром межрегионгаз Ухта»; 

Место нахождения: 169330, Республика Коми, Городской округ Ухта, ул. 30 лет Октября, 

д. 1А; 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 1102025359; 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1021100730408; 

Сумма кредиторской задолженности: 4 515 170 тыс. руб.; 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 12,9; 

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

задолженности: Просроченная кредиторская задолженность составляет 1 201 478 тыс. руб. 

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская 

задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): 

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

исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением 

кредитного договора (договора займа)): не применимо. 

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам органов 

управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является. 

 

Причины неисполнения обязательств: обязательства не были исполнены Эмитентом в 

связи с недостаточностью оборотных средств и высоким уровнем финансовых расходов по 

кредитным обязательствам. 

 

Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или 

просроченной задолженности по заемным средствам: Эмитент планирует в разумные сроки 

погасить указанную задолженность. Для данных целей заключены мировые соглашения, 

установлены графики оплаты, задолженность реструктурирована, в том числе с компаниями 

ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» и ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» заключены 

мировые соглашения о рассрочке погашения задолженности за поставленный газ до 2026 года. 

 

Иные кредиторы, имеющие для Группы эмитента существенное значение: 

Иных кредиторов, имеющих для Группы эмитента существенное значение, нет. 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения  

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной 

финансовой отчетности. 

 

Сведения об общем размере предоставленного организациями группы эмитента, лицам, 

не входящим в группу эмитента, обеспечения, в том числе в форме залога, поручительства, 

независимой гарантии, а также о совершенных организациями группы эмитента сделках по 

предоставлению такого обеспечения, имеющих для группы эмитента существенное значение. 

 

тыс. руб. 

Наименование показателя на 31.12.2021 

Общий размер обеспечения, предоставленного организациями Группы 

эмитента, лицам, не входящим в Группу эмитента, 

в том числе: 

33 200 018 

- в форме залога: 20 803 956 

- в форме поручительства: 0 

- в форме независимой гарантии: 12 396 062 

 

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 10 % от общего 

размера предоставленного обеспечения. 

 

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для Группы эмитента существенное 

значение: 

Размер предоставленного обеспечения: 2 462 910 тыс. руб. 

Должник: ПАО «ТГК-2» 

Кредитор: Кредитное учреждение 1 

Выгодоприобретатель: отсутствует. 

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

кредитного соглашения, размер которого составил 8 883 526 тыс. руб. на 31.12.2021, срок 

исполнения: 21.12.2027.  

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

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

обеспечение предоставлено: Залог недвижимого имущества на сумму 2 462 900 тыс. руб., право 

аренды на сумму 10 тыс. руб., срок исполнения 21.12.2027. 
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Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 

обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: Риск 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств отсутствует, в связи с исполнением 

текущих обязательств. 

 

Размер предоставленного обеспечения: 3 146 705 тыс. руб. 

Должник: ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» 

Залогодержатель: Кредитор 2  

Выгодоприобретатель: отсутствует 

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

договора займа, размер которого на 31.12.2021 составил 9 880 856 тыс. руб., срок исполнения 

12.07.2024. 

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

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

обеспечение предоставлено: Залог доли (Доля 49 % от уставного капитала ООО «Хуадянь-

Тенинская ТЭЦ», принадлежащая ПАО «ТГК-2») на сумму 3 146 705 тыс. руб., срок 

исполнения 12.07.2024. 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 

обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: Риск 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств отсутствует, в связи с исполнением 

текущих обязательств. 

 

Размер предоставленного обеспечения: 3 708 627 тыс. руб. 

Должник: ПАО «ТГК-2» 

Кредитор: Кредитное учреждение 1 

Выгодоприобретатель: отсутствует. 

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

кредитного соглашения, размер которого на 31.12.2021 составил 8 883 526 тыс. руб., срок 

исполнения 21.12.2027.  

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

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

обеспечение предоставлено: Залог движимого имущества на сумму 3 705 395 тыс. руб., 

недвижимого имущества на сумму 3 232 тыс. руб., срок исполнения: 21.12.2027. 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 

обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: Риск 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств отсутствует, в связи с исполнением 

текущих обязательств. 

 

Размер предоставленного обеспечения: эквивалентно на 31.12.2021 2 515 206 тыс. руб. 

Принципал: одна из компаний Группы компаний, расположенных за рубежом 

Бенефициар: Кредитор 1 

Гарант: ПАО «ТГК-2» 

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

кредитного договора между Принципалом и Бенефициаром в размере эквивалентном на 

31.12.2021 2 515 206 тыс. руб. заключено Соглашение о платежной гарантии, срок исполнения 

31.05.2028. 

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

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

обеспечение предоставлено: Соглашение о платежной гарантии на сумму эквивалентную на 

31.12.2021 2 515 206 тыс. руб., срок исполнения 31.05.2028. 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 

обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: Риск 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств отсутствует, в связи с исполнением 

текущих обязательств. 
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1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента  

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной 

финансовой отчетности. 

 

Обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом 

воздействовать на финансовое положение группы эмитента, в том числе на ликвидность, 

источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, 

с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое 

воздействие. 

Обязательства, которые, по мнению Эмитента, могут существенным образом 

воздействовать на финансовое положение Группы эмитента и не раскрытые в других разделах 

настоящего отчета, отсутствуют. 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента  

Описание стратегии дальнейшего развития Группы эмитента не менее чем на год в 

отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, 

разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, 

возможного изменения основной деятельности. 

Стратегической целью развития Группы эмитента является обеспечение устойчивого 

развития на базе надежного энергоснабжения потребителей и повышения эффективности и 

стоимости активов Компании. 

Важной задачей ставится реализация положений Федерального закона № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», в котором отдается приоритет комбинированным источникам энергии 

перед котельными.  

 

Реализация приоритетных направлений деятельности в 2021 году: 

- модернизация действующих ТЭЦ по результатам конкурентных отборов проектов 

модернизации тепловой генерации (КОММОД) на 2025 год 

В рамках решения стратегических задач ПАО «ТГК-2» приняло участие в конкурентных 

отборах проектов на модернизацию генерирующих объектов тепловых электростанций.  

В результате проведенных отборов на реновацию основного энергетического 

оборудования ТЭЦ с поставкой мощности с 01.01.2025 прошли четыре станции ПАО «ТГК-2»: 

Костромская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3 и Вологодская ТЭЦ (2 проекта). 

Проекты включают модернизацию 7 котлоагрегатов, 1 паровую турбину и 1 турбогенератор. 

Суммарная модернизированная мощность составит 324 МВт. 

 

- участие в программе модернизации ТЭЦ в неценовой зоне  

Энергостанции неценовой зоны оптового рынка электроэнергии и мощности - 

Архангельская ТЭЦ, Северодвинская ТЭЦ-1 и Северодвинская ТЭЦ-2 - основные 

системообразующие станции Архангельской области. Данные ТЭЦ являются 

безальтернативными источниками тепловой энергии, обеспечивая теплом до 98 % населения 

городов Архангельск и Северодвинск, а также крупные предприятия оборонной 

промышленности. 

Реализуя задачи обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения 

потребителей, Общество предлагает проводить масштабную модернизацию основного 

энергетического оборудования данных ТЭЦ, участвуя в федеральной программе отбора 

генерирующих объектов тепловых электростанций, подлежащих модернизации в неценовой 

зоне электроэнергии и мощности. 

 

- техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1 

Северодвинская ТЭЦ-1 - один из основных источников теплоснабжения промышленных 

предприятий, населения, объектов социального значения г. Северодвинск, а также обеспечивает 

электроснабжение оборонных предприятий. 
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Первая очередь Северодвинской ТЭЦ-1 была введена в эксплуатацию в 1940 году. 

Практически все основное оборудование выработало свой парковый ресурс.  

Проект модернизации предусматривает снижение установленной электрической 

мощности ТЭЦ-1 до 60 МВт путем вывода из эксплуатации старого аварийного оборудования и 

монтажа двух паровых турбин по 30 МВт и трех паровых котлов с переводом на сжиженный 

природный газ.  

 

Долгосрочные приоритетные направления деятельности:  

- модернизация тепловых сетей в регионах присутствия, их автоматизация и 

диспетчеризация систем теплоснабжения; 

- внедрение новых технологий; 

- оптимизация технической политики Общества с учетом современных технологических 

трендов; 

- оптимизация режимов работы ТЭЦ с повышением уровня автоматизации (в целях 

снижения удельных расходов условного топлива (УРУТ) и повышения КИУМ); 

- оптимизация инвестиционных и ремонтных процессов на основе диагностики и 

состояния, с учетом экономических приоритетов; 

- обеспечение финансовой стабильности и роста EBITDA; 

- иные приоритетные направления.  

 

Планы по организации нового производства, расширения или сокращения производства, 

модернизации и рестрикции основных средств: в Группе эмитента ставятся целевые задачи по 

модернизации основного энергетического оборудования (через реализацию инвестиционных 

программ и программы «КОММОД»), оптимизации состава работающего оборудования и 

оптимизации режимов работы ТЭЦ с повышением уровня автоматизации.  

 

Планы относительно возможного изменения основной деятельности: изменения 

основной деятельности не планируется. 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента  

1.9.1. Отраслевые риски 

Внутренний рынок: 

На территории России функционируют объединенные энергетические системы Востока, 

Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Северо-Запада и Центра. Электроэнергия производится на 

тепловых, атомных и гидроэлектростанциях. 

По данным Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru), 

производство электроэнергии в РФ за 2021 год по сравнению с 2020 годом увеличилось на 

6,2 % и составило 1 157 млрд. кВт·ч. Производство тепловой энергии за 2021 год по сравнению 

с 2020 годом увеличилось на 6,3 % и составило 1 321 млн. Гкал.  

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды является одной из ведущих 

отраслей российской экономики, на ее долю приходится около 3,0 % валового внутреннего 

продукта (ВВП) страны. Возможные ухудшения ситуации в отрасли непосредственно повлияют 

на деятельность Группы эмитента. 

Наиболее значимыми для Группы эмитента возможными изменениями в отрасли являются 

изменение цен на энергоносители, а также изменение спроса на производимую энергию и 

уровня тарифа на нее. К иным отраслевым рискам также относится риск износа основных 

фондов и старения оборудования. 

- Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Группой 

эмитента в своей деятельности, и их влияние на деятельность Группы эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам: 

Существующий риск повышения цен на топливо связан с тенденцией ежегодного роста 

цен на рынке топлива и может быть оценен как умеренный. 



Отчет ПАО «ТГК-2» за 12 месяцев 2021 года 

27 

В случаях повышения цен на сырье предполагается осуществлять действия, направленные 

на снижение влияния этих изменений на операционную деятельность Группы эмитента в части 

максимального сокращения издержек производства, расходов топлива, экономии материалов и 

прочих сокращений затрат. Также немаловажным фактом является то, что закупки сырья и 

материалов осуществляются на конкурсной основе, проводя открытые торги и заключая 

долгосрочные соглашения с поставщиками топлива, сырья и материалов, что снижает риск 

внезапных и непредсказуемых изменений цен на поставляемые топливо и материалы, а также 

оказываемые услуги. Принятие мер по заблаговременному обеспечению необходимого 

аварийного резерва запасных частей, материалов и топлива на складах энергетических объектов 

также направлено на сокращение этого риска. 

- Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента, 

и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Эмитент реализует весь объем тепловой энергии по регулируемым ценам (тарифам), 

утвержденным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов. Одним из ключевых рисков для Общества является 

риск тарифного недофинансирования и компенсации расходов Компании не в полном объеме. 

Несмотря на постоянную работу Общества с регулирующими органами с целью утверждения 

экономически обоснованного тарифа, возможность влияния Эмитентом на уровень тарифов 

очень ограничена. 

Что касается электроэнергии, то на регулируемом сегменте оптового рынка 

электроэнергии цены (тарифы) также регулируются и утверждаются ежегодно Федеральной 

антимонопольной службой, в то время как на свободном сегменте оптового рынка 

электроэнергии имеет место свободное ценообразование. А именно, к 01.01.2011 объем 

либерализованного рынка составил 100 % без учета населения. Поставка населению 

осуществляется по регулируемым договорам. 

Риски, связанные с изменением (а именно - снижением) цены продажи электроэнергии на 

оптовом рынке, являются одними из основных и существенных для Группы эмитента. В связи с 

тем, что весь «либерализованный» объем электроэнергии Общества реализуется на оптовом 

рынке по свободным, нерегулируемым ценам, существует риск возникновения убытков при 

снижении средневзвешенной цены продажи ниже уровня условно-переменных затрат на 

производство электроэнергии. Кроме того, работа Эмитента в свободном сегменте оптового 

рынка электроэнергии подвержена следующим факторам риска: 

 высокая волатильность цен рынка «на сутки вперед», следствием чего является 

снижение точности прогнозирования денежного потока наличности в части поступления 

товарной продукции по рынку «на сутки вперед»; 

 низкая цена в ночные часы, не позволяющая покрыть затраты на производство 

электрической энергии в случае загрузки станций выше технологического минимума; 

 ценовая конкуренция на электроэнергию со стороны более дешевых генераторов 

(атомных и гидроэлектростанций). 

В настоящее время в целях минимизации данных рисков Эмитент осуществляет 

максимальную разгрузку электростанций в часы, которые могут принести убытки, при 

необходимости использует хеджирующий портфель свободных двусторонних договоров. 

Торговля мощностью по свободным (нерегулируемым) ценам производится в 

соответствии с утвержденными Правительством РФ Правилами оптового рынка электроэнергии 

и мощности. 

С 01.01.2011 запущен долгосрочный рынок мощности, целевые правила 

функционирования которого утверждены постановлением Правительства РФ № 1172 от 

27.12.2010 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности». Стоит 

отметить увеличивающиеся риски, связанные с отсутствием системности в принятии 

регулятивных решений в области оптового рынка электроэнергии, что выражается в постоянно 

вносимых изменениях в правила и регламенты рынка. 

В целях снижения вышеуказанных рисков Эмитент осуществляет следующие действия: 
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 принимает необходимые действия по своевременному вводу мощностей (курирование 

хода ремонтных работ, претензионная работа, взаимодействие с Региональным диспетчерским 

управлением по оперативной диспетчерской линии); 

 принимает участие в совещаниях при некоммерческих партнерствах по обсуждению 

внесения изменений в правила и регламенты рынка. 

Влияние отраслевых и регулятивных рисков при определенных обстоятельствах может 

негативно сказаться на деятельности Группы эмитента, в том числе и по исполнению им 

обязательств в части выплаты доходов по ценным бумагам. 

 

Внешний рынок: 

Факторы внешних рисков, влияющих на основную деятельность Группы эмитента в 

настоящее время: 

 санкции Европы и США в отношении энергетического и финансового секторов в связи 

с кризисом в Украине; 

 последствия колебаний валютных курсов; 

 изменение мировых цен на энергоносители; 

 волатильность мировых фондовых рынков. 

В феврале 2022 года обострение геополитической напряженности и конфликт, связанный 

с Украиной, оказали отрицательное влияние на экономику Российской Федерации. 

Европейский союз, США и ряд других стран ввели новые санкции в отношении ряда 

российских государственных и коммерческих организаций, включая банки, физических лиц и 

определенных отраслей экономики, а также ограничения на определенные виды операций.  

Данные события могут оказать существенное влияние на деятельность российских 

организаций в различных отраслях экономики. Компания расценивает данные события в 

качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект 

которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В 

настоящее время руководство Компании проводит анализ возможного воздействия 

изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты 

деятельности Компании. 

Риски Группы эмитента на внешнем рынке являются незначительными, так как сырье 

приобретается, а продукция реализуется на внутреннем рынке. 

По итогам отчетного года курс рубля незначительно снизился относительно доллара и 

незначительно вырос относительно евро. По состоянию на 01.01.2021 курс доллара ЦБ РФ 

составлял 73,8757 руб., на 31.12.2021 - 74,2926 руб.; курс евро ЦБ РФ на 01.01.2021 составлял 

90,7932 руб., на 31.12.2021 - 84,0695 руб. Максимальной отметки за отчетный период курс 

доллара и евро достигли 08.04.2021, составив 77,7730 руб. и 92,3321 руб. соответственно. 

Снижение стоимости рубля по отношению к евро и доллару может привести к ухудшению 

финансово-экономического состояния Эмитента, росту себестоимости и снижению прибыли из-

за роста цен на приобретаемые товары (работы, услуги). Ослабление курса рубля приводит к 

росту цен на товары, закупаемые в странах, относительно которых он падает. При этом цены на 

российские товары тоже в той или иной степени растут, поскольку в себестоимости 

отечественных товаров заложены цены иностранного сырья, материалов и т.д. Следует 

отметить, что данный фактор до настоящего времени существенно не отразился на 

деятельности Эмитента, так как большая часть затрат связана с покупкой российской 

продукции, цены на которую фиксированы в рублях государственными регулирующими 

органами (стоимость газа, стоимость воды). 

Управление внешними рисками Группы эмитента осуществляется через: 

 мониторинг макроэкономических показателей; 

 учет влияния внешних данных при формировании бизнес-плана. 

Важно отметить, что внешний рынок оказывает существенное влияние на рыночную 

стоимость акций Эмитента. Примером является мировой финансово-экономический кризис 

2008-2009 годов, в результате которого рыночная капитализация Общества снизилась более чем 

в 6 раз (общая тенденция к снижению цен на фондовых рынках). 
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На дату окончания отчетного периода Группа эмитента оценивает риски, связанные с 

деятельностью на внешнем рынке, как незначительные. 

Эмитент осуществляет контроль над активами, расположенными за пределами 

Российской Федерации. Общество владеет 100 % акций группы компаний, которые являются 

оператором трех газовых котельных и тепловых сетей, а также осуществляют сбыт тепловой 

энергии конечным потребителям. 

1.9.2. Страновые и региональные риски 

Страновые риски 

Риски, возникающие по причине изменения общеэкономической ситуации в стране, не 

могут не оказать влияния на хозяйственную деятельность Группы эмитента. 

По оценке Минэкономразвития России, рост ВВП за 2021 год составил 4,7 %. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, индекс промышленного 

производства за 2021 год по сравнению с 2020 годом составил 105,3 %.  

За 2021 год по отношению к 2020 году было отмечено увеличение по виду деятельности 

«добыча полезных ископаемых» - на 4,8 %, по виду деятельности «обрабатывающие 

производства» на 5,0 %, по виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха» - на 6,8 %, по виду деятельности «водоснабжение, 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» - на 15,8 %.  

Кредитные рейтинги России, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми 

агентствами, выглядят следующим образом: 

• Fitch Ratings (от 09.07.2021): 

- долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте - «BBB» 

(прогноз - «стабильный»); 

- долгосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте - «BBB» (прогноз - 

«стабильный»); 

- краткосрочный суверенный рейтинг РФ в иностранной валюте - «F2»; 

- краткосрочный рейтинг РФ в национальной валюте - «F2». 

• Standard & Poor’s (от 16.07.2021): 

- долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте - «BBB-» 

(прогноз - «стабильный»); 

- долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте - «BВВ» (прогноз - 

«стабильный»); 

- краткосрочный суверенный рейтинг РФ с обязательствами в иностранной валюте - «A-3»; 

- краткосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте - «A-2». 

• Moody’s (от 04.06.2021): 

- долгосрочный кредитный рейтинг РФ по обязательствам, выраженным в иностранной 

валюте, - «Baа3» (прогноз - «стабильный»); 

- суверенный рейтинг с обязательствами в национальной валюте - «Baa3» (прогноз - 

«стабильный»); 

- краткосрочный рейтинг РФ в национальной валюте - «Prime-3». 

 

Страновые риски, в основном, связаны с макроэкономическими процессами, 

происходящими в России. 

Для экономики России в последнее время характерно снижение уязвимости к санкциям 

Европы и США, однако зависимость от колебаний нефтяных цен остается на высоком уровне. 

Ситуация с пандемией COVID-19 не оказала существенного влияния на деятельность 

Группы эмитента. В настоящий момент Группа эмитента предпринимает все меры по 

снижению возможных отрицательных последствий, вызванных распространением 

коронавирусной инфекции. 

Очевидно, что изменение положения национальной экономики в целом может повлечь за 

собой изменение финансового положения Группы эмитента, однако оказать существенное 

влияние на сокращение или снижение страновых рисков Группа эмитента не может. 
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Региональные риски 

Группа эмитента (кроме группы компаний, расположенных за рубежом) осуществляет 

деятельность через структурные подразделения на территории Архангельской, Вологодской, 

Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Общие сведения о субъектах Российской 

Федерации представлены ниже: 

Название 

области 

Расположение Природные ресурсы Основные отрасли 

промышленности 

Архангельская 

область 

Север Восточно-Европейской 

равнины. 

Граничит с Вологодской, 

Кировской областями, 

Ненецким автономным 

округом, Республиками Коми и 

Карелия. 

Включает в себя острова Земля 

Франца Иосифа, Новая Земля, 

Соловецкие и другие. 

лес, нефть, газ, 

бокситы, титановые 

руды, золото, медно-

никелевые и 

свинцово-

марганцевые руды, 

полиметаллы, 

марганец, базальт, 

алмазы 

рыбная, 

лесозаготовительная, 

деревообрабатывающая 

промышленности, 

машиностроение 

Вологодская 

область 

Северо-восток Восточно-

Европейской равнины. 

Граничит с Архангельской, 

Кировской, Костромской, 

Ленинградской, Новгородской, 

Тверской, Ярославской 

областями, Республикой 

Карелия. 

торф, лес металлургия, 

машиностроение, 

деревообрабатывающая, 

химическая, легкая 

промышленности 

Костромская 

область 

Центральная часть Восточно-

Европейской равнины. 

Граничит с Вологодской, 

Ивановской, Кировской, 

Нижегородской, Ярославской 

областями. 

торф, лес электроэнергетика, 

машиностроение, 

текстильная (льняная), 

деревообрабатывающая, 

пищевая промышленности 

Новгородская 

область 

Северо-запад Восточно-

Европейской равнины. 

Граничит с Вологодской, 

Ленинградской, Псковской, 

Тверской областями. 

торф, бурый уголь, 

бокситы, глина 

металлообработка, 

химическая, 

деревообрабатывающая, 

пищевая промышленности, 

целлюлозно-бумажное 

производство 

Ярославская 

область 

Центральная часть Восточно-

Европейской равнины. 

Граничит с Владимирской, 

Вологодской, Ивановской,  

Костромской, Московской, 

Тверской областями. 

кварцевый песок, 

гравий, торф, 

минеральные воды, 

известковые туфы, 

тонкие ленточные 

глины, минеральные 

краски 

электроэнергетика, 

машиностроение, 

топливная, химическая, 

деревообрабатывающая, 

пищевая, легкая 

промышленности 

Ниже приведена оценка инвестиционного климата и рангов (1 - наилучший, 85 - 

наихудший), присвоенных рейтинговым агентством RAEX (ООО «РАЭКС Аналитика») 

вышеперечисленным областям в 2020 году:  

Название 

области 

Инвестиционный климат Ранг 

инвестиционного 

потенциала 

Ранг 

инвестиционного 

риска 

Архангельская 

область 

3B1 

(пониженный потенциал, умеренный риск) 

56 61 

Вологодская 

область 

3B1 

(пониженный потенциал, умеренный риск) 

52 31 

Костромская 

область 

3В2 

(незначительный потенциал, умеренный 

74 49 
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Название 

области 

Инвестиционный климат Ранг 

инвестиционного 

потенциала 

Ранг 

инвестиционного 

риска 

риск) 

Новгородская 

область 

3B2 

(незначительный потенциал, умеренный 

риск) 

69 27 

Ярославская 

область 

3B1 

(пониженный потенциал, умеренный риск) 

40 22 

В рейтинге регионов по составляющим инвестиционного потенциала области имеют 

следующие ранги: 

Составляющие 

инвестиционного 

потенциала 

Архангельская 

область 

Вологодская 

область 

Костромская 

область 

Новгородская 

область 

Ярославская 

область 

трудовая 56 54 69 74 39 

потребительская 37 47 70 68 36 

производственная 57 36 67 62 39 

финансовая 46 34 71 65 42 

институциональная 48 40 66 63 36 

инновационная 54 48 75 27 24 

инфраструктурная 69 66 58 48 32 

природно-ресурсная 19 59 71 78 79 

туристическая 45 24 47 30 17 

Группа эмитента работает в регионах с относительно стабильной социально-

экономической обстановкой. В каждой из областей присутствия Группы эмитента разработаны 

планы и программы развития областей на долгосрочную и краткосрочную перспективы в сфере 

промышленности, жилищно-коммунального хозяйства. Это позволяет наладить надежные и 

долговременные связи с партнерами и является важнейшим условием успешной работы. 

Однако несоблюдение договорной дисциплины, усиливаемое нарушением некогда единого 

экономического пространства и межрегиональных связей, существует и может привести к 

нарушению производственных циклов и развитию других рисков. 

В случае дестабилизации ситуации в отдельно взятом регионе, которая может негативно 

повлиять на деятельность Группы эмитента, последний будет принимать ряд мер по 

антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия 

ситуации на свою деятельность, в том числе сокращение издержек производства. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых компании Группы 

эмитента зарегистрированы в качестве налогоплательщиков и (или) осуществляют основную 

деятельность: 

В случае возникновения возможных военных конфликтов, введения чрезвычайного 

положения и забастовок Группа эмитента несет риски выведения из строя его основных 

средств, однако данный вид рисков расценивается им как минимальный. 

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

которых компании Группы эмитента зарегистрированы в качестве налогоплательщиков и 

(или) осуществляют основную деятельность (в том числе повышенная опасность стихийных 

бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) 

труднодоступностью и т.п.): 

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

опасностью от стихийных бедствий, маловероятны: 

 сейсмичность районов - 2-3 балла по шкале Рихтера; 

 подтопление территорий в районах рек возможны только в периоды весенних 

паводков или ледовых заторов, сильных дождей; 

 существует вероятность летних пожаров лесов и болот в засушливые годы. 
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По территории регионов присутствия Группы эмитента проходят мощные транспортные 

системы: 

 водная: Волго-Балтийская система; 

 железнодорожные: Октябрьская и Северная железные дороги ОАО «РЖД»; 

 автомобильная: многочисленные автодороги федерального и регионального 

значения. 

 

В целом регионы присутствия Группы эмитента мало подвержены риску прекращения 

транспортного сообщения. 

Существует риск, связанный с угрозой террористических актов. Данный вид риска можно 

отнести к маловероятным, так как компании Группы эмитента регулярно проводят внутренние 

мероприятия, направленные на повышение безопасности персонала и производства. 

1.9.3. Финансовые риски 

Подверженность Группы эмитента рискам, связанным с изменением процентных 

ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью компаний Группы 

эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения 

неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: 

В рамках планируемой финансово-экономической политики Группа эмитента собирается 

привлекать заемные средства и своевременно осуществлять погашение как текущих, так и 

будущих обязательств. Следовательно, Группа эмитента подвержена риску изменения 

процентных ставок по процентным обязательствам. 

В качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Банк 

России использует ключевую ставку. За 2021 год ключевая ставка увеличилась на 4,25 % 

годовых. На 01.01.2021 ключевая ставка составляла 4,25% годовых, на 31.12.2021 - 8,5 % 

годовых. В 1 квартале 2022 года произошло резкое увеличение ключевой ставки, с 28.02.2022 

ключевая ставка составляла 20 % годовых. В апреле 2022 года дважды Советом директоров 

Банка России принималось решение о снижении ключевой ставки, с 27.05.2022 ключевая ставка 

составляет 11 % годовых. 

 

Риск изменения процентных ставок по существующим кредитам и займам оценивается 

Эмитентом как существенный. Для минимизации риска осуществляется годовое, квартальное, 

месячное планирование денежных потоков, а также ведутся переговоры с банками. 

Хеджирование как инструмент управления финансовыми рисками в деятельности Группы 

эмитента не используется. 

В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок Группа эмитента 

предполагает привлекать долгосрочные кредиты и займы с целью избежать негативного 

влияния краткосрочных колебаний процентных ставок. 

Подверженность финансового состояния Группы эмитента (его ликвидности, 

источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса 

(валютные риски): 

Группа эмитента подвержена риску появления отрицательных курсовых разниц и, как 

следствие, снижению прибыли. Подверженность Группы эмитента риску изменения курса 

обмена иностранных валют оценивается как незначительная, так как подавляющая часть 

обязательств выражена в валюте Российской Федерации. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам (инфляционный риск): 

Изменение уровня инфляции напрямую зависит от политической и экономической 

ситуации в стране и влияет на изменение процентных ставок. 

По итогам 2021 года инфляция составила 8,4 %.  

При повышении темпов инфляции для Группы эмитента могут возникнуть следующие 

риски: 

 потери, связанные с уменьшением реальной стоимости дебиторской задолженности 

при существенной отсрочке или задержке платежа; 
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 увеличение процентов к уплате; 

 увеличение себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цен на 

энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.; 

 уменьшение реальной стоимости средств, привлеченных на реализацию 

Инвестиционной программы. 

Критические (по мнению эмитента) значения инфляции: 

При возникновении вышеперечисленных рисков Группа эмитента планирует повысить 

оборачиваемость оборотных средств за счет изменения договорных отношений с 

потребителями. С учетом того, что существует ограничение на повышение тарифов и 

потенциальной доходности деятельности, по мнению Эмитента, значение инфляции, при 

которой у Группы эмитента возникнут трудности, составляет не менее 20-25 % в год. 

Предполагаемые действия по уменьшению риска, вызванного инфляцией: 

В случае если значение инфляции превысит указанное выше критическое значение, 

Группа эмитента планирует провести мероприятия по сокращению внутренних издержек. 

Показатели финансовой отчетности Группы эмитента, наиболее подверженные 

изменению в результате влияния финансовых рисков: 

Основным показателем, наиболее подверженным изменениям, связанным с финансовыми 

рисками, является прибыль. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по 

процентам за пользование кредитами коммерческих банков, и, соответственно, снижается 

прибыль. Кроме того, прибыль уменьшается при увеличении себестоимости производимой 

электро- и теплоэнергии и фиксации тарифов на законодательном уровне. 

Риск ликвидности: 

Риск ликвидности заключается в вероятности получения убытка из-за нехватки денежных 

средств в требуемые сроки и, как следствие, в неспособности Компании выполнить свои 

финансовые обязательства перед контрагентами при наступлении сроков их погашения. 

Предпосылками данного риска могут являться снижение поступлений от основной 

деятельности, связанные в настоящее время не только с сезонным характером деятельности 

Компании, но и с задержкой расчетов потребителей за тепловую энергию, а также изменением 

уровня ликвидности в российском банковском секторе. 

В Группе эмитента внедрена система контроля заключения договоров через введение и 

использование «типовых финансовых условий» (структура оплаты, сроки платежа, процентное 

соотношение аванса и окончательного расчета и т.д.) при взаимодействии с контрагентами. 

Таким образом, Эмитент регулирует сроки обращения капитала. 

Управление денежными потоками и рисками ликвидности и платежеспособности в 

Компании осуществляется финансовыми службами. Управление финансовой деятельностью 

производится централизованно. 

Для минимизации рисков ликвидности Группа эмитента осуществляет ежегодное, 

квартальное и месячное планирование движения потоков наличности, управление дебиторской 

задолженностью. 

Риск увеличения дебиторской задолженности: 

В целях минимизации риска увеличения дебиторской задолженности Группа эмитента 

проводит претензионную и судебную работу по взысканию задолженности, определяя 

альтернативные механизмы погашения задолженности, в том числе с дисконтом, через 

механизм уступок прав требования. Тем не менее ситуация, связанная с пандемией COVID-19, 

вызвала ряд негативных изменений для расчетов с контрагентами, включая уменьшение цены 

на конкурентном секторе оптового рынка электрической энергии и мощности, связанное со 

снижением энергопотребления и промышленного производства. 

Существует риск увеличения дебиторской задолженности, вызванный снижением 

платежеспособности потребителей тепловой и электрической энергии в результате влияния 

последствий пандемии COVID-19. 

В рамках управления указанным риском Компания разрабатывает и реализует методы 

выхода на прямые расчеты с конечными потребителями тепла, осуществляет ряд мероприятий 
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по повышению эффективности претензионной и исковой работы, в Компании создано и 

функционирует структурное подразделение по работе с дебиторской задолженностью. 

Риски, связанные с особыми условиями (ковенантами) кредитных соглашений Группы 

эмитента: 

В соответствии с условиями некоторых кредитных соглашений (ковенантов) Группа 

эмитента обязана выполнять наложенные на него финансовые и другие ограничения. 

Условия кредитных соглашений также требуют от Эмитента достигать определенных 

финансовых коэффициентов. 

Процесс контроля за соблюдением таких особых условий (ковенантов) формализован, при 

принятии управленческих решений данные риски оцениваются на постоянной основе. Поэтому 

вероятность реализации риска Группа эмитента рассматривает как умеренную. 

1.9.4. Правовые риски 

Основные правовые риски Группы эмитента в настоящее время связаны с 

неопределенностью правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной 

деятельности в сфере энергетики. Правовые основы деятельности генерирующих компаний 

обозначены в трех основных законодательных актах: 

• Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике»; 

• Федеральный закон № 36-ФЗ от 26.03.2003 «Об особенностях функционирования 

электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике"»; 

• Федеральный закон № 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении». 

Вместе с тем, положения федеральных законов в сфере электроэнергетики, в том числе и 

касающиеся статуса генерирующих компаний, являются так называемыми «рамочными» 

нормами, которые не могут применяться вне развитой системы подзаконных нормативных 

правовых актов, принимаемых Правительством РФ. Несовершенство системы подзаконных 

актов является существенным риском, влияющим на деятельность Группы эмитента. Кроме 

этого, в целом государственная политика в области регулирования рынка электроэнергии и 

ценообразования на нем подвержена изменениям, которые также могут иметь негативные 

последствия для деятельности Группы эмитента. 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Изменение законодательства о валютном регулировании и контроле существенно не 

отразится на деятельности Группы эмитента, так как вся сумма его инвестиционных расходов и 

подавляющая часть операционных расходов номинирована в национальной валюте (рублях) и 

не относится к расчетам с иностранными поставщиками. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, компании Группы эмитента 

являются участниками налоговых отношений. Система налогов и сборов, а также общие 

принципы налогообложения в Российской Федерации устанавливаются в соответствии с 

Налоговым Кодексом РФ. 

Российское налоговое законодательство подвержено частым изменениям, вследствие 

этого нормативные акты могут содержать нечеткие формулировки. Кроме того, различные 

государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся 

во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает 

неопределенность и некоторые противоречия. Подготовка и предоставление налоговой 

отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под 

контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать 

существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России 

существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой. 

По мнению менеджмента Группы эмитента, соответствующие положения 

законодательства интерпретированы им корректно, и его положение с точки зрения соблюдения 

налогового и валютного законодательства будет стабильным. Однако это не устраняет 
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потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами 

по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Группы 

эмитента никаких рисков. В случае возникновения необходимости осуществления таможенных 

операций при изменении правил таможенного контроля и пошлин Группа эмитента намерена 

планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 

деятельности Группы эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, 

нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

С момента начала Группой эмитента операционной деятельности в лицензионном 

законодательстве Российской Федерации не произошло сколько-нибудь значимых изменений, 

которые бы могли существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности может негативно 

отразиться на деятельности Группы эмитента в том случае, если из-за этих изменений 

компании Группы эмитента не смогут получить/продлить лицензии, необходимые ему для 

дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке. 

Вероятность наступления подобных событий невелика. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью Группы эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые 

могут негативно сказаться на результатах ее деятельности, а также на результаты 

текущих судебных процессов, в которых участвует Группа эмитента: 

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Группы эмитента 

(в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет 

существенного влияния на ее деятельность. Группой эмитента осуществляется своевременное 

отслеживание изменений, произошедших в российском законодательстве. В случае изменений в 

судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью Группы эмитента, Группа 

эмитента намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих 

изменений. 

Кроме того, в связи с осуществлением государством политики, направленной на 

энергосбережение и энергоэффективность и особого контроля государства за реализацией 

соответствующих мероприятий, могут возникнуть некоторые вопросы, обусловленные 

правовой неопределенностью существующей нормативной базы в данных сферах. 

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) - это риск возникновения у Группы 

эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие 

формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении 

Группы эмитента, качестве ее продукции (работ, услуг) или характере ее деятельности в целом. 

Объективные причины, связанные с производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельностью Компании, создающие угрозы потери деловой репутации и способствующие 

формированию негативного имиджа Группы эмитента, отсутствуют. ПАО «ТГК-2» является 

публичной компанией и в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет 

раскрытие информации о результатах своей деятельности на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной Эмитенту уполномоченным 

информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ» (http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968), и на своем официальном сайте (http://www.tgc-2.ru). 

Также Эмитент регулярно информирует в средствах массовой информации (далее - СМИ) 

общественность, заинтересованные целевые аудитории по ключевым направлениям 

деятельности, планах и перспективах развития, используя разнообразные инструменты, 

средства и способы донесения информации в соответствии с информационной стратегией и 

медиа-политикой (пресс-релизы, статьи, интервью, комментарии в различных федеральных и 
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региональных печатных и электронных СМИ). Информационные сообщения выходили в 

федеральных изданиях, на информационных лентах Интерфакс, ТАСС, РИА Новости, Прайм и 

других, в отраслевых изданиях «Энергетика и промышленность России», «ЖКХ Контроль», в 

деловых - «Коммерсантъ», «Ведомости», а также в ключевых региональных изданиях. 

Риски возникновения убытков, уменьшения числа клиентов (контрагентов) и потери 

деловой репутации могут быть вызваны субъективными причинами (в связи с общим 

ухудшением экономической обстановки и ростом неплатежей потребителей). Негативные 

тенденции в развитии отрасли (неплатежи потребителей, завышенная стоимость кредитов для 

покрытия кассового разрыва, и как следствие - снижение возможности использования данного 

механизма для своевременной оплаты поставок расходных материалов, комплектующих, 

топлива) существенно усилились, что сказалось на деятельности и финансово-экономических 

результатах большинства территориальных генерирующих компаний. Информационная 

политика Группы эмитента направлена на акцентирование внимания на положительных 

результатах деятельности, сглаживание негативных тенденций и оперативное опровержение 

публикаций, не соответствующих действительности и наносящих вред репутации Компании.  

1.9.6. Стратегический риск 

Стратегический риск - это риск возникновения убытков в результате ошибок 

(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 

развития Группы эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или 

недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Группы 

эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных 

направлений деятельности, в которых Группа эмитент может достичь преимущества перед 

конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов 

(финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих 

решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Группы 

эмитента. 

Стратегический риск связан с разработкой и воплощением бизнес-решений и зависит от 

того, как управленческий аппарат анализирует внешние факторы, оказывающие влияние на 

стратегическое развитие бизнеса. 

Управление указанным риском является частью системы управления рисками, в рамках 

которого производится тщательная проработка управленческих решений, оцениваются 

возможности Группы эмитента, определяются перспективные направления, новые тенденции, 

конкурентные преимущества, а также планируются меры по достижению поставленных целей.  

Для генерирующих компаний присущи следующие виды стратегических рисков: 

- замедление темпа роста тарифов на электроэнергию; 

- снижение объемов производства; 

- рост топливных затрат; 

- незапланированные начисления налогов, штрафов и пеней; 

- штрафы за срыв сроков реализации инвестиционной программы; 

- убыточность реализуемых инвестиционных проектов. 

Форс-мажорные и другие обстоятельства, такие, как например: социальные и 

макроэкономические потрясения, глобальные стихийные бедствия, являются неотъемлемой 

частью стратегических рисков и, в свою очередь, могут негативно повлиять на достижение 

Группой эмитента запланированных целей. Прогнозирование таких событий связано с высоким 

уровнем неопределенности, поэтому менеджмент нуждается в тщательно рассчитанных 

стратегических планах на случай таких событий. Управление стратегическими рисками 

осуществляется на основе долгосрочного планирования и выполнения бизнес-планов, 

регламентации системы корпоративного управления и инвестиционной деятельности, 

обеспечения прозрачности деятельности Группы эмитента, налаженной системы внутреннего 

контроля.  

Методы снижения стратегического риска: 

- правильная организация внешнего и внутреннего аудита, системы внешнего и 

внутреннего контроля; 
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- совершенствование системы корпоративного управления;  

- улучшение качества кредитного портфеля; 

- оптимизация внутренних управленческих правил и процедур, бизнес-процессов, 

организационной структуры, системы управления в целом; 

- организация и контроль системы принятия решений и делегирования полномочий; 

- всесторонняя оценка ресурсов, необходимых для реализации стратегических целевых 

установок. 

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с: 

- текущими судебными процессами, в которых участвует Группа эмитента: 

Текущие судебные разбирательства в случае неблагоприятного исхода могут оказать 

существенное негативное воздействие на деятельность и финансовые результаты Группы 

эмитента. 

- отсутствием возможности продлить действие лицензии Группы эмитента на 

ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 

которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Указанные риски минимальны. Группа эмитента соблюдает лицензионные требования, 

предпринимает все необходимые действия для получения, продления сроков действия лицензий 

и недопущения фактов, влекущих приостановку и отзыв лицензий. 

- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ эмитента: 

Возможная ответственность Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе по долгам 

дочерних обществ Эмитента, не окажет значительного влияния на финансовое состояние 

Эмитента. 

Ответственность по долгам дочерних обществ может наступить в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а именно в том 

случае, если Эмитент своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним 

обществом, приведет такое общество к убыткам или банкротству. Возникновение убытков или 

банкротство дочернего общества находится в прямом противоречии с основной целью 

деятельности Эмитента - получением прибыли. Эмитент не давал и не дает никаких указаний 

дочерним обществам, которые привели бы такое общество к убыткам или банкротству. 

- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 

чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Группы эмитента: 

Риск, связанный с возможной потерей потребителей электроэнергии, на оборот с 

которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи электроэнергии, 

маловероятен, в связи с тем, что продажа большей части электроэнергии производится на 

оптовый рынок электрической энергии через акционерное общество «Системный оператор 

Единой Энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»), которое задает необходимую нагрузку. 

1.9.8. Риск информационной безопасности 

Риск, связанный с реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных 

недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий. 

Деятельность по обеспечению информационной безопасности заключается в защите 

корпоративной информации, обеспечении достоверности, полноты и актуальности информации 

внешних источников, сохранности данных субъектов персональных данных, клиентов и 

партнеров. 

Благодаря системному подходу к организации работ по раннему обнаружению и 

оперативному реагированию на возникающие угрозы информационной безопасности влияние 

риска информационной безопасности на деятельность Группы эмитента оценивается как 

незначительное. 
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1.9.9. Экологический риск 

Вероятность возникновения ущерба, связанного с негативным воздействием 

производственно-хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение) на окружающую среду. 

Экологический риск связан с неблагоприятным воздействием деятельности группы 

эмитента на окружающую среду. Вероятность возникновения ущерба, связанного с негативным 

воздействием производственно-хозяйственной деятельности Группы эмитента на окружающую 

среду, оценивается как низкая. 

Управление экологическими рисками осуществляется Группой эмитента через: 

- совершенствование корпоративной нормативно-методической и технологической 

базы в сфере охраны окружающей среды; 

- совершенствование технологических схем, направленных на повышение 

экологической безопасности; 

- проведение работ по модернизации и реконструкции оборудования; 

- ведение постоянного контроля качества сбросных вод, параметров выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу; 

- проведение ежегодного мониторинга режима подземных вод и их загрязнения в 

районах золоотвалов и на территории предприятий. 

1.9.10. Природно-климатический риск 

Риски, связанные с воздействием на производственно-хозяйственную деятельность 

эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) 

стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий. 

Риски, связанные с климатическими изменениями, могут оказать определенное влияние на 

производственную деятельность Группы эмитента. 

Климатические риски связаны с повышением среднегодовой температуры воздуха. Кроме 

того, изменение традиционных климатических условий может вызвать чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

Такие природные явления, как ураган, обильный снегопад и ледяной дождь способны 

нанести урон активам Группы эмитента. При этом размер последствий при реализации 

природно-климатических рисков оценивается, как несущественный с учетом своевременно 

принимаемых мер. В целях снижения потенциального ущерба при реализации риска 

применяются следующие меры: 

- поддержание режима постоянной готовности к ликвидации последствий стихийных 

бедствий в период повышенного риска подобных событий; 

- регулярный мониторинг состояния производственных объектов. 

1.9.11. Риски кредитных организаций 

Эмитент и лица, входящие в группу Эмитента, не являются кредитными организациями. 

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

Сведения об иных рисках, являющихся, по мнению эмитента, существенными для 

эмитента (группы эмитента) и не указанных ранее в настоящем пункте: иные риски, 

являющиеся, по мнению Эмитента, существенными для Группы Эмитента и не указанные ранее 

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

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

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

работниках эмитента 

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

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается 

информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило. 

2.1.1. Персональный состав Совета директоров 

1. Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 

Общества 30.06.2021 (протокол №23 от 01.07.2021), действовавший по состоянию на 31.12.2021 

и на дату подписания настоящего отчета: 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Пяткин Дмитрий Юрьевич, Председатель 

Совета директоров, неисполнительный директор1 

Год рождения: 1963. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Финансовая академия 

при Правительстве Российской Федерации, экономист по специальности «Международные 

экономические отношения».  

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

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

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

должности): 

2014/06.2021 - консультант ООО ТД «Башкирская химия». 

 

2020/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (с 2020 года - Председатель 

Совета директоров); 

2017/настоящее время - член Совета директоров АО «Башхим»; 

2016/03.2021 - член Совета директоров ООО КБ «Альба Альянс» (с 2016 года - Председатель 

Совета директоров); 

2013/11.2021 - член Совета директоров АО «Башкирская содовая компания». 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

                                                           
1 Здесь и далее под термином «неисполнительный директор» понимается член Совета директоров, не 

соответствующий критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса корпоративного 

управления и в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (до 19.12.2016 - ЗАО «ФБ ММВБ»), а 

также не являющийся исполнительным директором (то есть лицом, являющимся членом исполнительных органов 

Общества и (или) находящимся в трудовых отношениях с Обществом). 
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ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Куликова Светлана Вячеславовна, 

заместитель Председателя Совета директоров, неисполнительный директор 

Год рождения: 1986. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Московская 

государственная юридическая академия им. О. Е. Кутафина, квалификация - юрист, 

специальность - юриспруденция. 

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

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

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

должности): 

2018/настоящее время - заместитель руководителя Юридического департамента 

ООО «СОВЛИНК»; 

2016/2018 - главный юрист Юридического департамента ООО «СОВЛИНК». 

 

2017/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (с 2020 года - заместитель 

Председателя Совета директоров); 

16.04.2021/28.07.2021 - член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2». 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Бренчагов Анатолий Александрович, член 

Совета директоров, неисполнительный директор 

Год рождения: 1959. 
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Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Всесоюзный 

юридический заочный институт, специальность - правоведение. 

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

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

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

должности): 

2007/настоящее время - Генеральный директор ООО «КОРЕС ИНВЕСТ». 

 

2020/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2». 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Коберман Леонид Давидович, член Совета 

директоров, независимый директор 

Год рождения: 1973. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Уфимский 

государственный авиационный технический университет, квалификация - инженер-механик, 

специальность - оборудование и технология сварочного производства. 

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

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

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

должности): 

2018/настоящее время - исполнительный директор ООО «РЕМЭКС».  

 

20.09.2021/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров 

ПАО «ТГК-2» (с 20.09.2021 - Председатель Комитета); 

2020/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2». 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 

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

в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 
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акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Королев Дмитрий Валерьевич, член 

Совета директоров, исполнительный директор 

Год рождения: 1982. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, 

1. Новосибирский государственный технический университет, квалификация - инженер, 

специальность - электроснабжение; 

2. Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск, юриспруденция; 

3. Московская государственная юридическая академия им. О. Е. Кутафина. 

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

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

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

должности): 

2020/настоящее время - заместитель генерального директора по международно-правовым 

вопросам ПАО «ТГК-2»; 

2019/2020 - заместитель директора по корпоративной защите ПАО «ТГК-2»;  

2018/2019 - начальник отдела контрактной службы ФГБУК «АУИПИК» Министерства 

культуры РФ. 

 

12.01.2022/настоящее время - член Комитета по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2» 

(с 12.01.2022 - Председатель Комитета); 

2020/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2». 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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



Отчет ПАО «ТГК-2» за 12 месяцев 2021 года 

43 

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Плеханов Иван Александрович, член 

Совета директоров, исполнительный директор 

Год рождения: 1992. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Финансовый 

университет при Правительстве РФ. 

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

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

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

должности): 

2018/настоящее время - Советник генерального директора ПАО «ТГК-2». 

 

20.09.2021/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров 

ПАО «ТГК-2»; 

2017/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»); 

16.04.2021/02.09.2021 - член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2». 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ушаков Александр Владимирович, член 

Совета директоров, неисполнительный директор 

Год рождения: 1973. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Кубанский 

государственный университет, квалификация - экономист, специальность - бухгалтерский учет. 

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

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

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

должности): 

2019/настоящее время - Старший Вице-президент - Директор департамента финансирования 

промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кредитного учреждения; 

2019 - Президент ООО «Консультационно-внедренческая компания «Марги». 

 

20.09.2021/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров 

ПАО «ТГК-2»; 

30.06.2021/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2». 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Чжан Вэйвэй (ZHANG WEIWEI), член 

Совета директоров, независимый директор 

Год рождения: 1970. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Университет 

Хэйлунцзян, специальность - английский язык.  

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

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

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

должности): 

2018/настоящее время - Директор по Европе Xinjiang TBEA Co. Ltd. 

 

30.06.2021/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2». 
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* На основании заявления Чжан Вэйвэй (ZHANG WEIWEI) от 19.05.2022 и в соответствии с абз. 5 

п. 18.8 ст. 18 Устава ПАО «ТГК-2» Чжан Вэйвэй (ZHANG WEIWEI) с 19.05.2022 считаются выбывшими 

членами Совета директоров Общества. 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Чжан Цинь (ZHANG QIN), член Совета 

директоров, независимый директор 

Год рождения: 1971. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее,  

1. Китайский университет Гонконга, специальность - экономика управления; 

2. Северо-китайский университет электроэнергетики, специальность - электроавтоматизация. 

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

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

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

должности): 

2018/настоящее время - Вице-президент Международного отдела GCL Intelligent Energy Co., 

Ltd. 

 

12.01.2022/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров 

ПАО «ТГК-2»; 

30.06.2021/ настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2». 
* На основании заявления Чжан Цинь (ZHANG QIN) от 19.05.2022 и в соответствии с абз. 5 п. 18.8 ст. 18 

Устава ПАО «ТГК-2» Чжан Цинь (ZHANG QIN) с 19.05.2022 считаются выбывшими членами Совета 

директоров Общества. 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 
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Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

 

2. Состав Совета директоров, избранный внеочередным Общим собранием акционеров 

Общества 16.12.2020 (протокол №22 от 17.12.2020), действовавший до 30.06.2021: 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Пяткин Дмитрий Юрьевич, Председатель 

Совета директоров (с 17.07.2020), неисполнительный директор1 

Год рождения: 1963. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Финансовая академия 

при Правительстве Российской Федерации, экономист по специальности «Международные 

экономические отношения». 

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

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

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

должности): 

2014/06.2021 - консультант ООО ТД «Башкирская химия». 

 

2020/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (с 2020 года - Председатель 

Совета директоров); 

2017/настоящее время - член Совета директоров АО «Башхим»; 

2016/03.2021 - член Совета директоров ООО КБ «Альба Альянс» (с 2016 года - Председатель 

Совета директоров); 

2013/11.2021 - член Совета директоров АО «Башкирская содовая компания». 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

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

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Куликова Светлана Вячеславовна, 

заместитель Председателя Совета директоров, неисполнительный директор 

Год рождения: 1986. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Московская 

государственная юридическая академия им. О. Е. Кутафина, квалификация - юрист, 

специальность - юриспруденция. 

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

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

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

должности): 

2018/настоящее время - заместитель руководителя Юридического департамента 

ООО «СОВЛИНК». 

 

2017/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (с 2020 года - заместитель 

Председателя Совета директоров); 

16.04.2021/28.07.2021 - член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2». 

 

 

Бренчагов Анатолий Александрович, член Совета директоров, неисполнительный 

директор 

Год рождения: 1959. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Всесоюзный 

юридический заочный институт, специальность - правоведение. 

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

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

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

должности): 

2007/настоящее время - Генеральный директор ООО «КОРЕС ИНВЕСТ». 

 

2020/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2». 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 
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эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Коберман Леонид Давидович, член Совета 

директоров, независимый директор 

Год рождения: 1973. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Уфимский 

государственный авиационный технический университет, квалификация - инженер-механик, 

специальность - оборудование и технология сварочного производства. 

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

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

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

должности): 

2018/настоящее время - исполнительный директор ООО «РЕМЭКС».  

 

20.09.2021/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров 

ПАО «ТГК-2» (с 20.09.2021 - Председатель Комитета); 

2020/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2». 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Королев Дмитрий Валерьевич, член 

Совета директоров, исполнительный директор 

Год рождения: 1982. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, 

1. Новосибирский государственный технический университет, квалификация - инженер, 

специальность - электроснабжение; 

2. Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск, юриспруденция; 

3. Московская государственная юридическая академия им. О. Е. Кутафина. 

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

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

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

должности): 

2020/настоящее время - заместитель генерального директора по международно-правовым 

вопросам ПАО «ТГК-2»; 

2019/2020 - заместитель директора по корпоративной защите ПАО «ТГК-2»;  

2018/2019 - начальник отдела контрактной службы ФГБУК «АУИПИК» Министерства 

культуры РФ. 

 

12.01.2022/настоящее время - член Комитета по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2» 

(с 12.01.2022 - Председатель Комитета); 

2020/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2». 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Пинигина Надежда Ивановна, член 

Совета директоров, исполнительный директор 

Год рождения: 1955. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Иркутский институт 

народного хозяйства, квалификация - экономист, специальность - экономика труда. 

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

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 
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совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности): 

2016/30.04.2021 - Генеральный директор ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»). 

 

2018/29.06.2021 - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (на основании заявления Пинигиной 

Н.И. от 23.04.2021 и в соответствии с абз. 5 п. 18.8 ст. 18 Устава ПАО «ТГК-2» Пинигина Н.И. 

с 30.04.2021 считается выбывшим членом Совета директоров Общества); 

2017/27.04.2021 - член Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии»; 

2016/30.04.2021 - Председатель Правления ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»). 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Плеханов Иван Александрович, член 

Совета директоров, исполнительный директор 

Год рождения: 1992. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Финансовый 

университет при Правительстве РФ. 

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

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

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

должности): 

2018/настоящее время - Советник генерального директора ПАО «ТГК-2». 

 

20.09.2021/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров 

ПАО «ТГК-2»; 

2017/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»); 

16.04.2021/02.09.2021 - член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2». 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 

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

в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 
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акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Шуркин Александр Викторович, член 

Совета директоров, неисполнительный директор 

Год рождения: 1975. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Всероссийский 

заочный финансово-экономический институт. 

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

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

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

должности): 

2012/настоящее время - Управляющий директор Управления по работе с предприятиями ТЭК 

АО «АЛЬФА-БАНК». 

 

2019/29.06.2021 - член Совета директоров ПАО «ТГК-2». 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Щербакова Наталия Юрьевна, член 

Совета директоров, независимый директор 

Год рождения: 1973. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова, квалификация - юрист, специальность - 

юриспруденция.  

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

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

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

должности): 

2005/настоящее время - адвокат, партнер Адвокатского бюро «Дмитрий Матвеев и партнеры». 

 

2019/29.06.2021 - член Совета директоров ПАО «ТГК-2». 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

2.1.2. Персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента - Правления 

Состав Правления по состоянию на 31.12.2021 и на дату подписания настоящего отчета: 

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

Председатель Правления 
Год рождения: 1961. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Уральский 

политехнический институт им. С. М. Кирова, квалификация - инженер-теплоэнергетик, 

специальность - тепловые электрические станции. 

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

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 
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совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности): 

23.11.2021/настоящее время - Генеральный директор ПАО «ТГК-2»; 

01.2021/11.2021 - Советник Генерального директора ООО «РН-Ванкор»; 

08.2020/12.2020 - Советник Председателя Совета директоров ООО «Башкирская генерирующая 

компания»; 

11.2012/08.2020 - Генеральный директор ООО «Башкирская генерирующая компания». 

 

13.12.2021/настоящее время - член Наблюдательного Совета Ассоциации «Совет 

производителей энергии»; 

23.11.2021/настоящее время - Председатель Правления ПАО «ТГК-2». 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Иванова Юлия Валентиновна, член 

Правления, заместитель Председателя Правления 

Год рождения: 1978. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Ярославская 

государственная сельскохозяйственная академия, квалификация - экономист, специальность - 

бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности. 

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

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

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

должности): 

2019/настоящее время - Директор по экономике и финансам - главный бухгалтер ПАО «ТГК-2» 

(основное место работы); 

09.2019 - исполняющий обязанности Генерального директора ООО «Рыбинская генерация» 

(по совместительству); 

2007/2019 - Главный бухгалтер ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»). 

 

2019/настоящее время - член Правления ПАО «ТГК-2» (с 23.09.2021 - заместитель председателя 

Правления). 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Васильев Олег Юрьевич, член Правления 

Год рождения: 1969. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, 

1. Московский государственный открытый университет, квалификация - инженер-

теплоэнергетик, специальность - тепловые электрические станции. 

2. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

квалификация - магистр, специальность - менеджмент. 

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

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

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

должности): 

01.09.2021/настоящее время - Технический директор ПАО «ТГК-2»; 

2014/20.08.2021 - Директор Стерлитамакской ТЭЦ-филиала ООО «Башкирская генерирующая 

компания». 

 

21.09.2021/настоящее время - член Правления ПАО «ТГК-2». 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 
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эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Дьяконов Владимир Евгеньевич, член 

Правления 

Год рождения: 1967. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее,  

1. Самарский государственный технический университет, квалификация - инженер, 

специальность - электрические станции. 

2. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

квалификация - магистр, специальность - менеджмент.  

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

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

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

должности): 

11.10.2021/по настоящее время - Директор по ресурсообеспечению и логистике ПАО «ТГК-2»; 

2014/07.10.2021 - заместитель Директора по капитальному строительству ООО «БЭСК 

Инжиниринг». 

 

29.10.2021/настоящее время - член Правления ПАО «ТГК-2». 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,000000352; 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,000000356; 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Селихов Александр Олегович, член 

Правления 

Год рождения: 1986. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Академия 

федеральной службы безопасности Российской Федерации, квалификация - юрист, 

специальность - юриспруденция. 

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

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

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

должности): 

10.06.2021/по настоящее время - Директор по корпоративной защите ПАО «ТГК-2»; 

01.06.2021/09.06.2021 - Советник Генерального директора ПАО «ТГК-2»; 

2018/2020 - Директор департамента экономической безопасности ООО «АФГ НАЦИОНАЛЬ». 

 

30.07.2021/настоящее время - член Правления ПАО «ТГК-2». 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Серова Ольга Викторовна, член 

Правления 

Год рождения: 1967. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее,  

1. Архангельский ордена Трудового Красного Знамени лесотехнический институт 

им. В. В. Куйбышева, квалификация - инженер лесного хозяйства, специальность - лесное 

хозяйство.  

2. Архангельский государственный технический университет, квалификация - бухгалтер-

экономист, специальность - бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

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

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 
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совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности): 

2017/настоящее время - Директор по энергосбытовой деятельности ПАО «ТГК-2». 

 

2017/настоящее время - член Правления ПАО «ТГК-2». 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

2.1.3. Единоличный исполнительный орган эмитента - Генеральный директор 

Решением Совета директоров Общества от 22.11.2021 (протокол №б/н от 23.11.2021) 

досрочно, 22.11.2021 прекращены полномочия исполняющего обязанности Генерального 

директора ПАО «ТГК-2» Бисиркина Сергея Ивановича, а также осуществляемые им по 

должности функции члена Правления и Председателя Правления Общества, и с 23.11.2021 

Генеральным директором Общества избран Симановский Александр Александрович (является 

Генеральным директором Общества по состоянию на 31.12.2021 и на дату предоставления 

настоящего отчета). 

 

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

Год рождения: 1961. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Уральский 

политехнический институт им. С. М. Кирова, квалификация - инженер-теплоэнергетик, 

специальность - тепловые электрические станции. 

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

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

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

должности): 

23.11.2021/настоящее время - Генеральный директор ПАО «ТГК-2»; 

01.2021/11.2021 - Советник Генерального директора ООО «РН-Ванкор»; 

08.2020/12.2020 - Советник Председателя Совета директоров ООО «Башкирская генерирующая 

компания»; 

11.2012/08.2020 - Генеральный директор ООО «Башкирская генерирующая компания». 
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13.12.2021/настоящее время - член Наблюдательного Совета Ассоциации «Совет 

производителей энергии»; 

23.11.2021/настоящее время - Председатель Правления ПАО «ТГК-2». 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

Решением Совета директоров от 30.04.2021 (протокол №б/н от 30.04.2021) досрочно, 

30.04.2021, прекращены полномочия Генерального директора Общества Пинигиной Надежды 

Ивановны, а также осуществляемые ею по должности функции члена Правления и 

Председателя Правления Общества, и с 01.05.2021 исполняющим обязанности Генерального 

директора Общества назначен Бисиркин Сергей Иванович (до 22.11.2021). 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Бисиркин Сергей Иванович  

Год рождения: 1964. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее,  

1. Московский государственный университет путей сообщения, квалификация - инженер 

электромеханик, специальность - электроснабжение железных дорог;  

2. Московская государственная юридическая академия, квалификация - юрист, специальность - 

юриспруденция. 

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

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

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

должности): 

01.05.2021/22.11.2021 - исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «ТГК-2»; 

2019/30.04.2021 - заместитель Генерального директора по корпоративным проектам      

ПАО «ТГК-2». 

 

01.05.2021/22.11.2021 - Председатель Правления ПАО «ТГК-2»; 

2019/30.04.2021 - член Правления ПАО «ТГК-2». 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом 

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

Решением Совета директоров Общества от 16.11.2016 (протокол №б/н от 16.11.2016) с 

17.11.2016 Генеральным директором Общества избрана Пинигина Надежда Ивановна. 

Решением Совета директоров от 14.11.2019 (протокол №б/н от 14.11.2019) утверждены 

изменения в Условия Трудового договора с Генеральным директором ПАО «ТГК-2» 

Пинигиной Н.И. в части изменения срока ее трудового договора на 8 лет, начиная с 17 ноября 

2016 года (являлась Генеральным директором Общества по состоянию на 31.12.2020 и до 

30.04.2021). 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Пинигина Надежда Ивановна  

Год рождения: 1955 году. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Иркутский институт 

народного хозяйства, квалификация - экономист, специальность - экономика труда. 

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

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

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

должности): 

2016/30.04.2021 - Генеральный директор ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»). 

 

2018/29.06.2021 - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (на основании заявления Пинигиной 

Н.И. от 23.04.2021 и в соответствии с абз. 5 п. 18.8 ст. 18 Устава ПАО «ТГК-2» Пинигина Н.И. 

с 30.04.2021 считается выбывшим членом Совета директоров Общества); 

2017/27.04.2021 - член Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии»; 

2016/30.04.2021 - Председатель Правления ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»). 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 
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Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

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

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

управления эмитента 

Сведения о размере всех видов вознаграждения по каждому из органов управления 

эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего 

функции) единоличного исполнительного органа эмитента, если только таким лицом не 

является управляющий), включая заработную плату членов органов управления эмитента, 

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

совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за 

участие в работе указанного органа управления, иные виды вознаграждения, которые были 

выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также о размере 

расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления эмитента, 

компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. 

Сведения о размере всех видов вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров 

эмитента за отчетный период: 

Наименование вознаграждения 12 месяцев 2021 года, тыс. руб. 

Заработная плата 15 842,24 

в том числе премии 1 695,67 

Вознаграждение членам Совета директоров 32 699,10 

Комиссионные - 

Иные виды вознаграждения - 

Итого 48 541,34 

Примечание: 

* Сведения о размере заработной платы и комиссионных, выплаченных сотрудникам Эмитента, 

являющимся одновременно членами Совета директоров и Правления Эмитента, учтены в Сведениях о 

размере заработной платы и комиссионных, выплаченных членам Правления Эмитента, соответственно. 

Сведения о расходах, связанных с исполнением функций членов Совета директоров 

эмитента, компенсированных в соответствующем периоде: расходы, связанные с 

исполнением функций членов Совета директоров Эмитента, за двенадцать месяцев 2021 года 

компенсировались в размере 483,08 тыс. руб. 

 

Сведения о размере всех видов вознаграждения, выплаченного членам Правления 

эмитента за отчетный период: 

Наименование вознаграждения 12 месяцев 2021 года, тыс. руб. 

Заработная плата 152 962,82 

в том числе премии 55 074,45 

Вознаграждение членам Правления 2 345,21 
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Наименование вознаграждения 12 месяцев 2021 года, тыс. руб. 

Комиссионные - 

Иные виды вознаграждения - 

Итого 155 308,03 

Сведения о расходах, связанных с исполнением функций членов Правления эмитента, 

компенсированных в соответствующем периоде: расходы, связанные с исполнением функций 

членов Правления Эмитента, за двенадцать месяцев 2021 года отсутствовали и, соответственно, 

не компенсировались. 

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

хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита  

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается 

информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило. 

 

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии 

с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и 

решениями уполномоченных органов управления эмитента: 

В соответствии с Положением по управлению рисками и внутреннему контролю  

ПАО «ТГК-2», утвержденным Советом директоров Общества 28.08.2020 (протокол № б/н от 

31.08.2020), создана действенная система внутреннего контроля, которая необходима для 

эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечения 

разумной уверенности в достижении поставленных целей, в том числе по направлениям: 

- обеспечение эффективности и результативности деятельности, сохранности активов; 

- соблюдение требования законодательства и локальных нормативных актов 

Общества; 

- обеспечение достоверности, полноты и своевременности подготовки финансовой и 

иной отчетности. 

Система внутреннего контроля Общества состоит из следующих элементов: контрольная 

среда, оценка рисков, процедуры внутреннего контроля, информация и коммуникация, оценка 

внутреннего контроля. 

 

 

Сведения о наличии комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту, 

его функциях, персональном и количественном составе: 

Комитет по аудиту создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 

(протокол №19). Персональный состав Комитета избран решением Совета директоров от 

17.08.2011 (протокол №б/н от 20.08.2011) - действовал до 29.06.2012, от 07.09.2012 (протокол 

№б/н от 10.09.2012) - действовал до 26.06.2013, от 09.09.2013 (протокол №б/н от 11.09.2013) - 

действовал с 11.09.2013 по 15.07.2014. В 2014-2020 годах персональный состав Комитета не 

избирался.  

 

09.03.2021 Советом директоров (протокол № б/н от 10.03.2021) определен 

количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров равным 3 (Три) человека.  

16.04.2021 Советом директоров (протокол № б/н от 19.04.2021) избран персональный 

состав Комитета по аудиту Совета директоров в составе: 

1. Морозов Станислав Владимирович, Председатель Комитета по аудиту. 

2. Куликова Светлана Вячеславовна. 

3. Плеханов Иван Александрович. 

 

29.07.2021 Советом директоров (протокол № б/н от 30.07.2021) избран персональный 

состав Комитета по аудиту Совета директоров в составе: 

1. Шишкина Ольга Александровна, Председатель Комитета по аудиту. 
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2. Морозов Станислав Владимирович. 

3. Плеханов Иван Александрович. 

 

03.09.2021 Советом директоров (протокол № б/н от 06.09.2021) прекращены полномочия 

членов Комитета по аудиту Морозова Станислава Владимировича и Плеханова Ивана 

Александровича, избраны членами Комитета по аудиту Шелепенкова Татьяна Алексеевна и 

Ярыгина Юлия Валентиновна. 

По состоянию на 31.12.2021 и на дату пподписания настоящего отчета членами Комитета 

по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» являются: 

1. Шишкина Ольга Александровна, Председатель Комитета по аудиту. 

2. Шелепенкова Татьяна Алексеевна. 

3. Ярыгина Юлия Валентиновна. 

 

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-2», 

утвержденным решением Совета директоров Общества от 25.08.2008 (протокол №26 от 

27.08.2008), и действовавшим до 28.01.2021, задачей Комитета являлась выработка и 

представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в области аудита и 

отчетности Общества. К компетенции Комитета относилось:  

1. Оценка кандидатов во внешние аудиторы Общества и предоставление результатов 

такой оценки Совету директоров Общества. 

2. Оценка заключения внешнего аудитора Общества до представления его акционерам 

на Общем собрании акционеров Общества. 

3. Оценка эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и 

подготовка предложений по их совершенствованию.  

4. Рассмотрение иных поручений, связанных с вышеуказанными вопросами (за 

исключением относящихся к компетенции других Комитетов Совета директоров Общества), и 

иных вопросов по поручению Совета директоров Общества. 

 

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» 

(новая редакция), утвержденным решением Совета директоров Общества от 28.01.2021 

(протокол №б/н от 28.01.2021), и действовавшим до 20.09.2021, основной задачей Комитета 

являлась выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества 

в рамках компетенции Комитета. К основным функциям (компетенции) Комитета относилось: 

1. Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности всех видов 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, включая консолидированную, 

промежуточную и годовую отчетность, а также осуществление контроля надежности и 

эффективности организации процедур. 

В ходе осуществления контроля полноты, точности и достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Комитет рассматривает и анализирует в том числе, но не 

ограничиваясь: 

- показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, формируемые на основе 

оценочных суждений; 

- методы учета существенных или нехарактерных (нестандартных) операций и сделок, 

в том числе в случаях, когда стандарты бухгалтерского учета предусматривают возможность 

применения различных подходов для отражения таких операций и сделок в учете и (или) 

отчетности; 

- информацию, раскрываемую в отчетах об итогах деятельности Общества, 

а также проводит оценку влияния на финансовое положение Общества операций и сделок, 

активов и обязательств, отраженных на счетах забалансового учета. 

2. Обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего 

аудита: 

- предварительное рассмотрение до вынесения на рассмотрение Совета директоров 

Общества проекта политики внутреннего аудита Общества, а также последующих изменений в 

такую политику; 
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- предварительное рассмотрение предложения о назначении (освобождении от 

должности) руководителя внутреннего аудита, размере вознаграждения руководителя 

внутреннего аудита, ключевых показателях эффективности руководителя внутреннего аудита; 

- предварительное рассмотрение условий трудового договора (изменений в указанный 

договор), заключаемого с руководителем внутреннего аудита; 

- предварительное рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной 

ответственности руководителя внутреннего аудита и его поощрении в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

- предварительное рассмотрение ежегодного плана деятельности внутреннего аудита, 

инициирование отдельных вопросов по проверкам, осуществляемых внутренним аудитом по 

поручению Совета директоров; 

- оценка условий осуществления в Обществе внутреннего аудита: наличие всех 

необходимых ресурсов, доступа к необходимой информации в Обществе, подтверждение 

отсутствия ограничений или препятствий для выполнения функций внутреннего аудита в 

Обществе в соответствии с профессиональными стандартами аудиторской деятельности; 

- проведение оценки независимости и объективности внутреннего аудита; 

- предварительное рассмотрение отчетов руководителя внутреннего аудита о 

деятельности внутреннего аудита; 

- обеспечение возможности обращения руководителя внутреннего аудита 

непосредственно к Председателю Комитета, членам Комитета и Председателю Совета 

директоров Общества. 

3. Обеспечение независимости и объективности осуществления функции внешнего 

аудита, надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской 

проверки и заключений аудиторов: 

- разработка и контроль исполнения политики Общества, определяющей принципы 

оказания Обществу аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера, в том числе их 

совмещения; 

- формирование для Совета директоров предложения по назначению, переизбранию и 

отстранению аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения; 

- проведение оценки независимости, объективности аудитора и отсутствия у него 

конфликта интересов;  

- получение от аудитора доказательства применения им профессионального 

скептицизма, особенно при рассмотрении таких областей суждений, как бухгалтерские оценки 

и учетная политика; 

- обеспечение прямого и эффективного взаимодействия с аудитором Общества, в том 

числе в целях обсуждения сложных вопросов и рисков, связанных с подготовкой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, а также формирования понимания того, как выявленные проблемы и 

риски рассматриваются исполнительными органами и должностными лицами Общества, как 

они учитываются в ходе аудита; 

- организация встреч с аудитором на регулярной основе для участия в заседаниях 

Комитета, в том числе при обсуждении существенных вопросов, связанных с подготовкой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

4. Предоставление в соответствии с внутренними документами Общества и по 

поручению/обращению Совета директоров (Председателя Совета директоров) заключений по 

иным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества. 

 

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» 

(новая редакция №2), утвержденным решением Совета директоров Общества от 20.09.2021 

(протокол №б/н от 20.09.2021), и действующим на дату предоставления настоящего отчета, 

основной задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) 

Совету директоров Общества в рамках компетенции Комитета. К основным функциям 

(компетенции) Комитета относятся: 
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1. Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности всех видов 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, включая консолидированную, 

промежуточную и годовую отчетность. 

В ходе осуществления контроля полноты, точности и достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Комитет рассматривает и анализирует в том числе, но не 

ограничиваясь: 

- показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, формируемые на основе 

оценочных суждений; 

- методы учета существенных или нехарактерных (нестандартных) операций и сделок, 

в том числе в случаях, когда стандарты бухгалтерского учета предусматривают возможность 

применения различных подходов для отражения таких операций и сделок в учете и (или) 

отчетности; 

- информацию, раскрываемую в отчетах об итогах деятельности Общества 

относительно организации и осуществления управления рисками, внутреннего контроля, 

внутреннего аудита; 

- проводит оценку влияния на финансовое положение Общества операций и сделок, 

активов и обязательств, отраженных на счетах забалансового учета. 

2. Обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего 

аудита: 

- предварительное рассмотрение до вынесения на рассмотрение Совета директоров 

Общества проекта политики внутреннего аудита Общества, а также последующих изменений в 

такую политику; 

- предварительное рассмотрение предложения о назначении (освобождении от 

должности) руководителя внутреннего аудита, размере вознаграждения руководителя 

внутреннего аудита, ключевых показателях эффективности руководителя внутреннего аудита; 

- предварительное рассмотрение условий трудового договора (изменений в указанный 

договор), заключаемого с руководителем внутреннего аудита; 

- осуществление оценки политики внутреннего аудита в Обществе, в том числе на 

предмет соответствия организации внутреннего аудита текущим потребностям Общества; 

- предварительное рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной 

ответственности руководителя внутреннего аудита и его поощрении в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

- предварительное рассмотрение ежегодного плана деятельности и бюджета 

подразделения внутреннего аудита, инициирование отдельных вопросов по проверкам, 

осуществляемых внутренним аудитом по поручению Совета директоров; 

- оценка условий осуществления в Обществе внутреннего аудита: наличие всех 

необходимых ресурсов, доступа к необходимой информации в Обществе, подтверждение 

отсутствия ограничений или препятствий для выполнения функций внутреннего аудита в 

Обществе в соответствии с профессиональными стандартами аудиторской деятельности; 

- проведение оценки независимости и объективности внутреннего аудита; 

- предварительное рассмотрение отчетов руководителя внутреннего аудита о 

деятельности внутреннего аудита; 

- обеспечение возможности обращения руководителя внутреннего аудита 

непосредственно к Председателю Комитета, членам Комитета и Председателю Совета 

директоров Общества. 

3. Обеспечение независимости и объективности осуществления функции внешнего 

аудита, надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской 

проверки и заключений аудиторов: 

- разработка и контроль исполнения политики Общества, определяющей принципы 

оказания Обществу аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера, в том числе их 

совмещения; 

- формирование для Совета директоров предложения по назначению, переизбранию и 

отстранению аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения; 
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- проведение оценки независимости, объективности аудитора и отсутствия у него 

конфликта интересов;  

- получение от аудитора доказательства применения им профессионального 

скептицизма, особенно при рассмотрении таких областей суждений, как бухгалтерские оценки 

и учетная политика; 

- обеспечение прямого и эффективного взаимодействия с аудитором Общества, в том 

числе в целях обсуждения сложных вопросов и рисков, связанных с подготовкой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, а также формирования понимания того, как выявленные проблемы и 

риски рассматриваются исполнительными органами и должностными лицами Общества, как 

они учитываются в ходе аудита; 

- организация возможности беспрепятственного обращения аудитора к Комитету и 

(или) его Председателю. 

4. Обеспечение независимости и объективности осуществления функции управления 

рисками и внутреннего контроля и оценка качества выполнения: 

- осуществление предварительного рассмотрения до утверждения Советом 

директоров проекта политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества 

и вносимых последующих изменений; 

- рассмотрение и формирование заключения в отношении риск-аппетита и его 

показателей до их представления на утверждение Совету директоров; 

- инициирование (по мере необходимости, при изменении процедур и (или) 

применимых регуляторных требований) проведения оценки надежности и эффективности 

управления рисками и внутреннего контроля; 

- содействие поддержанию эффективного взаимодействия и открытого диалога между 

подразделениями, ответственными за организацию управления рисками, внутреннего контроля 

и внутреннего аудита в Обществе, в том числе в рамках проведения оценки надежности и 

эффективности управления рисками и внутреннего контроля; 

- рассмотрение и формирование для последующего предоставления Совету 

директоров заключения в отношении результатов оценки эффективности управления рисками и 

внутреннего контроля, предложения (рекомендации) по совершенствованию организации 

управления рисками и внутреннего контроля на основании отчетов внутреннего аудитора, 

аудитора Общества. 

5. Обеспечение противодействия недобросовестным действиям работников Общества 

и оценка качества выполнения: 

- разработка, оценка и (или) пересмотр политики и процедур, направленных на 

выявление и противодействие недобросовестным действиям работников Общества, в том числе 

в части: 

- искажения (намеренного искажения или неполного представления данных) 

показателей отчетов о финансовом положении Общества; 

- совершения неправомерных действий с активами Общества (фальсификация 

документов, вывод средств, присвоение имущества и др.); 

- совершения коррупционных действий (взяточничество, подкуп должностных лиц с 

целью оказания воздействия на принятие решений); 

- осуществление контроля совместно с исполнительными органами управления 

Общества за реализацией в Обществе надлежащих процедур, обеспечивающих выявление и 

противодействие недобросовестным действиям работников Общества; 

- осуществление контроля соблюдения Кодекса этики, а также контроля организации 

и эффективности функционирования системы оповещения о (потенциальных) фактах 

недобросовестных действий работников Общества. 

6. Предоставление в соответствии с внутренними документами Общества и по 

поручению/обращению Совета директоров (Председателя Совета директоров) заключений по 

иным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества. 
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Сведения о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по 

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

структурного подразделения (подразделений): 

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 06.03.2017 об 

утверждении организационной структуры ПАО «ТГК-2» в новой редакции (протокол № б/н от 

07.03.2017) в Обществе созданы обособленные структурные подразделения - отдел внутреннего 

контроля и отдел управления рисками. C 01.11.2018 согласно решению Совета директоров 

ПАО «ТГК-2» от 25.07.2018 об утверждении организационной структуры Общества в новой 

редакции (протокол №б/н от 26.07.2018) создано единое обособленное структурное 

подразделение - отдел финансового контроля и управления рисками с функциями ранее 

действовавших отделов (отдела внутреннего контроля и отдела управления рисками). 

 

Основные задачи отдела финансового контроля и управления рисками: 

1. Реализация Политики внутреннего контроля Общества, Политики управления 

рисками, утвержденных Советом директоров Общества. 

2. Совершенствование контрольных процедур, нацеленных на снижение ключевых 

рисков. 

3. Организация функционирования эффективной корпоративной системы внутреннего 

контроля в Обществе, направленной на обеспечение: 

• надежности, полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, 

управленческой и другой отчетности Общества; 

• эффективности деятельности и достижения поставленных целей; 

• обеспечение сохранности и защищенности активов Общества; 

• соответствия действий и решений Общества требованиям законов, нормативных 

актов и условиям контрактов; 

• оптимального распределения полномочий и функций между структурными 

подразделениями Общества, с исключением их дублирования и полнотой 

распределения. 

4. Совершенствование процессов выявления, оценки, предупреждения/минимизации 

рисков и управление такими рисками, а также урегулирования последствий реализованных 

рисков. 

5. Качественное раскрытие информации о рисках и реализуемых действиях по 

управлению рисками в отчетности в целях повышения уровня корпоративного управления, 

кредитного рейтинга и инвестиционной привлекательности Общества. 

 

Основные функции отдела финансового контроля и управления рисками: 

1. организация процессов внутреннего контроля и управления рисками; 

2. оценка существующих контрольных процедур; 

3. совершенствование процессов выявления, оценки, предупреждения/минимизации 

рисков и управление такими рисками, а также урегулирования последствий реализованных 

рисков; 

4. качественное раскрытие информации о рисках и реализуемых действиях по 

управлению рисками в отчетности в целях повышения уровня корпоративного управления, 

кредитного рейтинга и инвестиционной привлекательности Общества; 

5. проверки качества бизнес-процессов, в том числе проверки регламентации и 

формализации; оценки качества управления рисками внутри бизнес-процесса; анализ 

организационных структур и их достаточности для выполнения возложенных функций; 

проверки распределения ответственностей и функций внутри бизнес-процессов, исключения их 

дублирования; оценки результативности бизнес-процессов и выполнения поставленных целей; 

6. разработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений и недостатков; 

7. мониторинг исполнения мероприятий по совершенствованию системы внутреннего 

контроля и управления рисками Общества; 

8. осуществление экспертизы проектов документов, согласование организационно-

распорядительных документов и локальных нормативных актов, с целью обеспечения 
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соответствия их содержания действующему законодательству и экономическим интересам 

Общества; 

9. разработка внутренних стандартов по проведению внутреннего контроля и 

управлению рисками, формирование отчетности по внутреннему контролю и управлению 

рисками; 

10. обеспечение методологической поддержки владельцев рисков, организация 

профильного обучения работников в области управления рисками, обеспечение 

распространения знаний и навыков риск-менеджмента в Компании, развитие корпоративной 

культуры управления с учетом рисков;  

11. обеспечение общей координации процессов управления рисками; 

12. проведение анализа внутренней и внешней среды, выработка предложений по 

реагированию и распределению ресурсов в отношении управления критическими рисками; 

13. осуществление оперативной оценки по бизнес-процессам с учетом риск-

ориентированного подхода; 

14. раскрытие и предоставление информации о рисках заинтересованным сторонам, в 

том числе формирование соответствующих разделов Годового отчета и Отчета эмитента.  

 

 

Сведения о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного 

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

структурного подразделения (должностного лица); 

В соответствии организационной структурой ПАО «ТГК-2», утвержденной решением 

Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 06.03.2017 (протокол № б/н от 07.03.2017) и вступившей в 

силу с 01.06.2017, в Обществе создано обособленное структурное подразделение - управление 

внутреннего аудита. 

 

Основные задачи управления внутреннего аудита: 

1. внедрение и применение централизованного подхода к построению, управлению и 

координации функции внутреннего аудита в Обществе. 

2. проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита Общества, участия 

в иных проверочных мероприятиях в Обществе. 

3. предоставление независимых и объективных гарантий в отношении эффективности 

систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, а также 

содействие исполнительным органам и работникам Общества в разработке и мониторинге 

исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и 

внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом. 

4. организация эффективного взаимодействия с внешним аудитором Общества, 

Ревизионной комиссией Общества, а также лицами, оказывающими услуги по 

консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 

управления. 

5. подготовка и предоставление Совету директоров и исполнительным органам отчетов 

по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита (в том числе включающих 

информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения 

мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана 

деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и 

эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 

управления). 

6. проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его 

работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся 

инсайдерской информации и борьбы с коррупцией. 

 

Основные функции Управления внутреннего аудита (УВА): 

1. В части внедрения и применения централизованного подхода к построению, 

управлению и координации функции внутреннего аудита в Обществе: 
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1.1. разработка предложений по наиболее оптимальной форме реализации функции 

внутреннего аудита в Обществе; 

1.2. координация деятельности Общества по внедрению единых принципов построения 

функции внутреннего аудита, управления и оценки реализации функции внутреннего аудита; 

1.3. методологическое сопровождение деятельности внутреннего аудита, в том числе 

разработка и актуализация типовых нормативных документов, регламентирующих 

деятельность внутреннего аудита (политик, положений, регламентов, методик, инструкций и 

иных документов). 

2. В части проведения в рамках установленного порядка внутреннего аудита Общества, 

участия в иных проверочных мероприятиях в Обществе: 

2.1. формирование годового плана деятельности УВА в соответствии с риск-

ориентированным подходом по основным бизнес-процессам Общества; 

2.2. организация и проведение в соответствии с утвержденным Советом директоров 

годовым планом проверок внутренних аудитов бизнес-процессов (направлений деятельности), 

бизнес-функций, проектов/планов/программ, структурных и обособленных подразделений и 

иных объектов проверки Общества по вопросам обеспечения: 

- соблюдения требований законодательства, отраслевых нормативных правовых 

актов, внутренних регламентов, стандартов и иных внутренних документов, договорных 

обязательств; 

- выполнения решений/указаний (поручений) органов управления, требований 

организационно-распорядительных документов и иных внутренних документов; 

- эффективности, экономичности и результативности деятельности; 

- надежности, достоверности, полноты и своевременности подготовки бухгалтерской 

(финансовой) и управленческой отчетности; 

- сохранности активов. 

2.3. организация и проведение внеплановых аудиторских проверок, выполнение других 

заданий по запросам/поручениям Совета директоров/Комитета по аудиту, исполнительных 

органов Общества; 

2.4. содействие исполнительным органам Общества в расследовании недобросовестных/ 

противоправных действий работников и третьих лиц. Участие в составе рабочих комиссий при 

проведении служебных проверок (расследований) в пределах компетенции; 

2.5. организация и обеспечение функционирования и сопровождение действующих в 

Обществе защищенных каналов передачи сообщений «Горячая линия»; 

2.6. информирование Совета директоров/Комитета по аудиту и единоличного 

исполнительного органа Общества: 

- о выполнении утвержденного плана деятельности УВА; 

- о выполнении начальником УВА своих должностных обязанностей; 

- о существенных рисках и недостатках системы внутреннего контроля и системы 

управления рисками и соответствующих планах руководства по их устранению; 

- о результатах выполнения руководством мероприятий (корректирующих действий), 

осуществляемых по результатам проведенных аудитов; 

- о существенных ограничениях, препятствующих УВА эффективно выполнять 

поставленные задачи; 

2.7. предоставление Совету директоров/Комитету по аудиту и единоличному 

исполнительному органу Общества рекомендаций по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных в ходе проверок, и предложений по повышению эффективности и 

результативности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного 

управления, по совершенствованию деятельности Общества; 

2.8. осуществление мониторинга выполнения в Обществе планов корректирующих 

мероприятий, разработанных руководителями объектов аудита и направленных на устранение 

нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и реализацию рекомендаций и 

предложений по совершенствованию деятельности Общества; 

2.9. осуществление пост-аудитов за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 

3. В части предоставления независимых и объективных гарантий в отношении 
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эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного 

управления, а также содействие исполнительным органам и работникам Общества в разработке 

и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы 

управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом: 

3.1. оценка эффективности системы внутреннего контроля, включая: 

- оценку состояния внутренней (контрольной) среды в Обществе; 

- оценку эффективности реализации политики в области внутреннего контроля; 

- оценку процесса постановки целей в Обществе, в том числе определение 

адекватности критериев, применяемых для анализа степени исполнения (достижения) 

поставленных целей; 

- выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не 

позволяют) достичь поставленных целей; 

- оценку вопросов организации, построения и выполнения встроенных в процессы 

внутренних контролей (контрольных процедур); 

- оценку вопросов организации информационного взаимодействия (процесса обмена 

информацией) в Обществе; 

- оценку процесса организации мониторинга в Обществе, в том числе результатов 

внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений и недостатков, а также 

результатов совершенствования системы внутреннего контроля; 

3.2. оценка эффективности системы управления рисками, включая: 

- проверку достаточности и зрелости элементов системы внутреннего контроля в 

Обществе для эффективного управления рисками, в том числе по вопросам организации 

процессов, постановки целей и задач, реализации положений политики в области управления 

рисками, средств автоматизации, нормативно-методологического обеспечения, взаимодействия 

структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетности, 

инфраструктуры, включая организационную структуру, и т.п.; 

- проверку полноты выявления и корректности оценки рисков на всех уровнях 

управления Общества; 

- проверку эффективности контрольных процедур Общества и иных мероприятий по 

управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели 

ресурсов; 

- проведение анализа информации о реализовавшихся рисках в Обществе (в том числе 

выявленных по результатам проверок нарушениях, фактах не достижения поставленных целей, 

фактах судебных разбирательств и т.п.); 

3.3. оценка корпоративного управления, включая: 

- проверку соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества; 

- проверку порядка постановки целей Общества и мониторинга/контроля их 

достижения; 

- проверку уровня нормативного обеспечения и процедур информационного 

взаимодействия (в том числе, по вопросам управления рисками и внутреннего контроля) на 

всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами; 

- проверку обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных компаний, и 

эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами; 

- проверку процедур раскрытия информации о деятельности Общества; 

3.4. предоставление консультаций исполнительным органам Общества по вопросам 

внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления (при сохранении 

независимости и объективности внутреннего аудита). 

4. УВА осуществляет взаимодействие с внешним аудитором Общества по следующим 

основным направлениям: 

4.1. обмен информацией о результатах оценки эффективности системы внутреннего 

контроля Общества, в том числе за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

4.2. анализ эффективности внедрения корректирующих мероприятий, направленных на 

устранение недостатков системы внутреннего контроля Общества за подготовкой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
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4.3. рассмотрение известных фактов недобросовестных действий, существенных 

нарушений, недостатков процедур внутреннего контроля, а также оценки их влияния на 

отчетность. 

5. УВА осуществляет взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества по 

следующим основным направлениям: 

5.1. организация и координация взаимодействия структурных подразделений Общества с 

Ревизионной комиссией Общества; 

5.2. подготовка и предоставление информации и заключений в рамках компетенции 

внутреннего аудита; 

5.3. организационное сопровождение деятельности Ревизионной комиссии; 

5.4. организация разработки корректирующих мероприятий по результатам ревизионных 

проверок, направленных на устранение выявленных нарушений/недостатков и реализацию 

рекомендаций Ревизионной комиссии; 

5.5. контроль за исполнением корректирующих мероприятий, направленных на 

устранение выявленных нарушений/недостатков и реализацию рекомендаций Ревизионной 

комиссии. 

6. УВА взаимодействует с другими участниками системы внутреннего контроля 

Общества по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита, а также с иными 

заинтересованными сторонами, осуществляющими мониторинг и оценку системы внутреннего 

контроля по отдельным направлениям деятельности. 

7. УВА в рамках своей деятельности осуществляет взаимодействие с Советом 

директоров/Комитетом по аудиту. 

8. УВА осуществляет взаимодействие с исполнительными органами Общества по 

следующим основным направлениям (при сохранении баланса независимости и объективности 

внутреннего аудита и не вовлеченности в операционную деятельность Общества): 

8.1. проведение проверок, выполнение других заданий в соответствии с планом работы 

УВА и поручениями единоличного исполнительного органа Общества (в пределах компетенции 

внутреннего аудита); 

8.2. реализация права руководителя подразделения внутреннего аудита на участие в 

совещаниях/заседаниях исполнительных органов Общества, а также прямого доступа к 

единоличному исполнительному органу Общества; 

8.3. информирование о результатах проверок, представление рекомендаций по 

устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и предложений по 

повышению эффективности и результативности систем внутреннего контроля, управления 

рисками и корпоративного управления, по совершенствованию деятельности Общества. 

9. Взаимодействие с профильными подразделениями Общества по вопросам, 

относящимся к деятельности УВА. 

10. Контроль качества и оценка деятельности внутреннего аудита. 

 

 

Сведения о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора) 

Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

Общества, Положением о Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» (новая редакция №2), 

утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2020 

(протокол №21 от 03.07.2020).  

В соответствии с п. 24.3. ст. 24 Устава Общества в новой редакции №4, к компетенции 

Ревизионной комиссии относится: 

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

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

документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной 

деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, 

настоящему Уставу, внутренним и иным документам Общества; 

- контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 

утвержденным бизнес-планом 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); 

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

хозяйственной деятельности Общества. 

 

 

Сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и 

внутреннего аудита, а также о наличии внутреннего документа эмитента, 

устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования 

конфиденциальной и инсайдерской информации. 

Политика Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля определяется 

Положением по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ТГК-2», утвержденным 

Советом директоров 28.08.2020 (протокол №б/н от 31.08.2020). 

Подразделениями, реализующими политику Общества в области внутреннего контроля, 

являются управление внутреннего аудита, отдел финансового контроля и управления рисками. 

Эффективное функционирование системы внутреннего контроля Общества 

обеспечивается взаимодействием следующих ее участников: 

- Совет директоров, Комитет по аудиту Совета директоров; 

- Ревизионная комиссия; 

- Исполнительные органы (Правление, Генеральный директор);  

- Управление внутреннего аудита; 

- Отдел финансового контроля и управления рисками; 

- структурные подразделения Общества. 

 

Совет директоров Общества утверждает общую политику в области внутреннего контроля 

и внутренние документы, определяющие стратегию развития Общества. Комитет по аудиту 

Совета директоров руководствуется в своей работе Положением о Комитете по аудиту Совета 

директоров ПАО «ТГК-2» (новая редакция №2), утвержденным решением Совета директоров 

ПАО «ТГК-2» от 20.09.2021 (протокол № б/н от 20.09.2021). 

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества, обеспечивает подтверждение достоверности данных, содержащихся в 

годовой бухгалтерской отчетности. 

Исполнительные органы обеспечивают создание и эффективное функционирование 

системы внутреннего контроля. 

Управление внутреннего аудита проводит оценку системы внутреннего контроля на 

предмет достижения поставленных целей, обеспечения соответствия установленным 

требованиям. 

Отдел финансового контроля и управления рисками разрабатывает и обеспечивает 

внедрение основных методологических документов по построению системы внутреннего 

контроля, проводит оценку контрольных процедур, мониторинг системы внутреннего контроля. 
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Структурные подразделения Общества осуществляют реализацию принципов системы 

внутреннего контроля, внедрение и исполнение контрольных процедур, проведение самооценки 

курируемых процессов. 

 

 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации: 

В целях установления правил по предотвращению неправомерного использования 

конфиденциальной и инсайдерской информации в Обществе разработаны и утверждены 

следующие внутренние документы: 

- Положение о предоставлении информации акционерам ПАО «ТГК-2» в новой 

редакции, утвержденное решением Совета директоров Общества от 17.12.2019 (протокол №б/н 

от 17.12.2019), которым установлено, что акционеры предупреждаются о конфиденциальном 

характере предоставляемой им информации и принимают на себя обязанность по сохранению 

ее конфиденциальности путем подписания Соглашения о конфиденциальности; 

- Положение об инсайдерской информации ПАО «ТГК-2» (новая редакция №3), 

утвержденное Советом директоров Общества 17.07.2020 (протокол №б/н от 17.07.2020), 

которым установлены в том числе правила внутреннего контроля по предотвращению, 

выявлению и пресечению неправомерного использования Инсайдерской информации Общества 

и (или) манипулирование рынком; 

- Перечень инсайдерской информации ПАО «ТГК-2» (новая редакция №2), 

утвержденный приказом ПАО «ТГК-2» № 205 от 18.08.2020, действовавший до 29.04.2021, в 

котором были учтены особенности деятельности Общества и который включал в себя в том 

числе инсайдерскую информацию из перечня, утвержденного нормативным актом Банка 

России; 

- Перечень инсайдерской информации ПАО «ТГК-2» (новая редакция №3), 

утвержденный приказом ПАО «ТГК-2» № 115 от 29.04.2021, действующий с 29.04.2021 и на 

дату подписания настоящего отчета, в котором учтены особенности деятельности Общества и 

который включает в себя в том числе инсайдерскую информацию из перечня, утвержденного 

нормативным актом Банка России. 

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

управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего 

контроля, внутреннего аудита  

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается 

информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило. 

 

Персональный состав Ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием 

акционеров Общества 30.06.2020 (протокол №21 от 03.07.2020), действовавший до 30.06.2021, 

аналогичен персональному составу Ревизионной комиссии, избранному годовым Общим 

собранием акционеров Общества 30.06.2021 (протокол №23 от 01.07.2021), действующему по 

состоянию на 31.12.2021 и на дату подписания настоящего отчета: 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Морозов Станислав Владимирович, 

Председатель Ревизионной комиссии 

Год рождения: 1977. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Новосибирская 

Государственная Академия водного транспорта, квалификация - инженер-экономист, 

специальность - экономика и управление на транспорте. 

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

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 
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совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности): 

2020/настоящее время - заместитель генерального директора по комплектации оборудования 

ООО «ТрансЭнергоСнаб» (основное место работы); 

2015/настоящее время - генеральный директор ООО «СибВеста» (по совместительству); 

2018/2019 - заместитель генерального директора по закупкам ООО «ИНТЕР 

ТехЭнергоКомплекс» (основное место работы). 

 

2020/настоящее время - член Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» (с 2020 - Председатель 

Ревизионной комиссии); 

16.04.2021/02.09.2021 - член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» (с 

16.04.2021 по 28.07.2021 - Председатель Комитета). 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Вихорева Юлия Георгиевна, член 

Ревизионной комиссии 

Год рождения: 1973. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Омский 

государственный университет, квалификация - юрист, специальность - юриспруденция. 

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

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

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

должности): 

2016/06.2020 - заместитель генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Томская 

распределительная компания». 

 

30.06.2020/настоящее время - член Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2». 

2015/2020 - член Правления публичного акционерного общества «Томская распределительная 

компания». 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом 

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Кулаков Владимир Валерьевич, член 

Ревизионной комиссии 

Год рождения: 1961. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Костромской 

сельскохозяйственный институт, квалификация - инженер-строитель, специальность - 

сельскохозяйственное строительство. 

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

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

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

должности): 

2017/настоящее время - начальник управления внутреннего аудита ПАО «ТГК-2». 

 

2017/настоящее время - член Совета директоров АО «Управдом Дзержинского района» 

(до 29.08.2017 - ОАО «Управдом Дзержинского района»); 

2010/настоящее время - член Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» (с 2014 года до 30.06.2020 - 

Председатель Ревизионной комиссии, до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»); 

2010/настоящее время - член Ревизионной комиссии АО «ТЭЦ «Белый Ручей» (до 21.06.2017 - 

ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей»); 

2019/15.04.2022 - член Ревизионной комиссии ООО «ТГК-2 Энергоремонт»; 

2011/29.04.2022 - член Ревизионной комиссии ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» (с 2013 года - 

Председатель Ревизионной комиссии). 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0006004; 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0005756; 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 
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Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Мартинсон Карина Викторовна, член 

Ревизионной комиссии 
Год рождения: 1981. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Уфимский 

государственный институт сервиса, квалификация - экономист, специальность - бухгалтерский 

учет, анализ, аудит. 

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

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

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

должности): 

2020/настоящее время - начальник ФЭО-главный бухгалтер ООО ЧОО «Столичная 

Безопасность»; 

2017/2020 - заместитель главного бухгалтера ООО ЧОО «Столичная Безопасность». 

 

2020/настоящее время - член Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2». 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 
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(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Медведева-Щербина Ирина Федоровна, 

член Ревизионной комиссии 

Год рождения: 1977. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Финансовая 

Академия при Правительстве Российской Федерации, квалификация - экономист, 

специальность - финансы и кредит, специализация - налоги и налогообложение. 

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

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

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

должности): 

2015/настоящее время - заместитель генерального директора по экономике и финансам 

АО «Синтез Групп». 

 

2020/настоящее время - член Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2». 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

Руководитель управления внутреннего аудита Эмитента: 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Кулаков Владимир Валерьевич 

Год рождения: 1961. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Костромской 

сельскохозяйственный институт, квалификация - инженер-строитель, специальность - 

сельскохозяйственное строительство. 

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

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

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

должности): 

2017/настоящее время - начальник управления внутреннего аудита ПАО «ТГК-2». 
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2017/настоящее время - член Совета директоров АО «Управдом Дзержинского района» 

(до 29.08.2017 - ОАО «Управдом Дзержинского района»); 

2010/настоящее время - член Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» (с 2014 года до 30.06.2020 - 

Председатель Ревизионной комиссии, до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»); 

2010/настоящее время - член Ревизионной комиссии АО «ТЭЦ «Белый Ручей» (до 21.06.2017 - 

ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей»); 

2019/15.04.2022 - член Ревизионной комиссии ООО «ТГК-2 Энергоремонт»; 

2011/29.04.2022 - член Ревизионной комиссии ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» (с 2013 года - 

Председатель Ревизионной комиссии). 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0006004; 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0005756; 

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

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

Руководитель отдела финансового контроля и управления рисками Эмитента: 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Беззубенкова Лариса Михайловна 

Год рождения: 1963. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Новосибирская 

государственная академия экономики и управления. 

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

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

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

должности): 

2018/настоящее время - начальник отдела финансового контроля и управления рисками 

ПАО «ТГК-2». 

 

2020/настоящее время - член Ревизионной комиссии ООО «ТГК-2 Эксплуатация»; 

2019/настоящее время - член Ревизионной комиссии ООО «ТГК-2 Энергоремонт» (с 08.05.2019 

- Председатель Ревизионной комиссии); 

2017/2020 - член Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2». 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: не имеет. 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом 

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

акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял 

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

него существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

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

акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

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

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

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

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и 

работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента  

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается 

информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило. 
 

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, 

предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных 

эмитенту организаций в его уставном капитале: указанные соглашения или обязательства 

отсутствуют. 

 

Совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество 

обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена 

(которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам 

работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций: указанные 

соглашения или обязательства отсутствуют. 

 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и 

работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента: опционы Эмитентом 

не выпускались. 

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

эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках 

эмитента 

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

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается 

информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило. 
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Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных 

в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 299 429, 

в том числе общее количество номинальных держателей акций эмитента: 9. 

 

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

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

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

которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах 

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

для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о 

лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента, с указанием категорий 

(типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся у 

эмитента список, и даты, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право 

осуществлять права по акциям эмитента: 

- общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 

право на участие в годовом Общем собрании акционеров Эмитента, состоявшемся 30.06.2021, 

составляет 319 720 с учетом раскрытия номинальными держателями данных о лицах, в 

интересах которых они владели (владеют) акциями Эмитента; 

- включению в список подлежали владельцы обыкновенных и привилегированных акций 

Эмитента; 

- дата составления списка 05.06.2021. 

 

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

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

категории (типу) акций: на балансе Эмитента собственные акции отсутствуют. 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, 

отдельно по каждой категории (типу) акций:  

Общество с ограниченной ответственностью «Долговое агентство» (ООО «Долговое 

агентство», ИНН 4401109309, ОГРН 1104401004685) владеет на праве собственности 27,31 % от 

обыкновенных акций Эмитента (27,00 % от уставного капитала Эмитента). 

В соответствии с известной Эмитенту информацией, подконтрольные ему организации не 

владеют привилегированными акциями Эмитента. 

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

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

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента  

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается 

информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило. 
 

Информация в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 

процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный 

(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: по данным реестра владельцев именных 

ценных бумаг Эмитента за исключением юридических лиц, имеющих лицензию на 

осуществление депозитарной деятельности, указанных лиц нет. Однако возможно наличие таких 

лиц, акции которых на дату окончания отчетного квартала зарегистрированы в реестре 

акционеров Эмитента на имя номинальных держателей. 

Сведения о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров эмитента 

зарегистрированы акции, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не 

менее чем пять процентов обыкновенных акций эмитента (сведения указаны на 31.12.2021): 

Полное и сокращенное фирменные 

наименования 

Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

(НКО АО НРД) 

Место нахождения 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 
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ИНН (если применимо) 7702165310 

ОГРН (если применимо) 1027739132563 

Контактный телефон и факс, адрес электронной 

почты 

Тел.: (495) 234-42-80 

Факс: (495) 956-09-38 

E-mail: info@ndc.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 

профессионального участника рынка ценных 

бумаг, наименование органа, выдавшего такую 

лицензию 

- Лицензия профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности № 177-12042-000100 от 19.02.2009, 

выдана ФСФР России, срок действия - без 

ограничения срока действия 

- Лицензия профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление клиринговой 

деятельности № 177-08462-000010 от 19.05.2005, 

выдана ФСФР России, срок действия - без 

ограничения срока действия 

Количество обыкновенных акций Эмитента, 

зарегистрированных в реестре акционеров на 

имя номинального держателя 

1 400 101 245 973 шт. 

Количество привилегированных акций 

Эмитента, зарегистрированных в реестре 

акционеров на имя номинального держателя 

13 891 417 240 шт. 

Информация об иных лицах, на имя которых в реестре акционеров Эмитента 

зарегистрировано не менее чем пять процентов акций (обыкновенных акций) Эмитента, в 

реестре акционеров Эмитента отсутствует. 

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

муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права 

("золотой акции")  

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается 

информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило. 

 

Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальном праве ("золотой 

акции") указаны по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента на дату 

окончания отчетного периода. Возможно также наличие доли участия государства 

(федеральной, субъектов Российской Федерации) и муниципальных образований среди лиц, 

акции которых на дату окончания отчетного периода зарегистрированы в реестре акционеров 

Эмитента на имя номинальных держателей. 

1. Государственная собственность 

Размер доли уставного капитала Эмитента, находящейся в 

собственности субъектов Российской Федерации 

0,0000001871 % - 

Костромская область 

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для 

коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих 

организаций) юридического лица либо фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) физического лица, управляющего 

государственным пакетом акций, а также лица, которое от имени 

субъекта Российской Федерации осуществляет функции участника 

(акционера) Эмитента 

Департамент 

имущественных и земельных 

отношений Костромской 

области (156013, 

г. Кострома, 

ул. Калиновская, д. 38) 

Наличие специального права на участие субъектов Российской 

Федерации в управлении Эмитентом - акционерным обществом 

(«золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции») 

Данное специальное право 

отсутствует 

 
Размер доли уставного капитала Эмитента, находящейся в 

собственности субъектов Российской Федерации 

0,0000000880 % - 

Оренбургская область 

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для Финансовое управление 
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коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих 

организаций) юридического лица либо фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) физического лица, управляющего 

государственным пакетом акций, а также лица, которое от имени 

субъекта Российской Федерации осуществляет функции участника 

(акционера) Эмитента 

Администрации 

Оренбургской области 

(460311, г. Оренбург, 

ул. Советская, д. 54) 

Наличие специального права на участие субъектов Российской 

Федерации в управлении Эмитентом - акционерным обществом 

(«золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции») 

Данное специальное право 

отсутствует 

 
Размер доли уставного капитала Эмитента, находящейся в 

собственности субъектов Российской Федерации 

0,0000000766 % - Ростовская 

область 

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для 

коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих 

организаций) юридического лица либо фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) физического лица, управляющего 

государственным пакетом акций, а также лица, которое от имени 

субъекта Российской Федерации осуществляет функции участника 

(акционера) Эмитента 

Государственное казенное 

учреждение Ростовской 

области «Фонд имущества 

Ростовской области» 

(344050, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, д. 

112) 

Наличие специального права на участие субъектов Российской 

Федерации в управлении Эмитентом - акционерным обществом 

(«золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции») 

Данное специальное право 

отсутствует 

 
Размер доли уставного капитала Эмитента, находящейся в 

собственности субъектов Российской Федерации 

0,0000000266 % - 

Новгородская область 

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для 

коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих 

организаций) юридического лица либо фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) физического лица, управляющего 

государственным пакетом акций, а также лица, которое от имени 

субъекта Российской Федерации осуществляет функции участника 

(акционера) Эмитента 

Фонд имущества (173005, г. 

Новгород, Софийская 

площадь, д. 1) 

Наличие специального права на участие субъектов Российской 

Федерации в управлении Эмитентом - акционерным обществом 

(«золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции») 

Данное специальное право 

отсутствует 

2. Муниципальная собственность 

В уставном капитале Эмитента субъекты муниципальных образований доли не имеют. 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность  

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица 

(заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления эмитента, принявшего 

решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого 

решения). 



Перечень заключенных ПАО «ТГК-2» (далее - Общество) в 2021 году сделок,  

признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками,  

в совершении которых имеется заинтересованность 

№ 

п/п 
Наименование сделки 

Основание 

для признания 

заинтересованности на 

момент заключения сделки 

Существенные условия сделки 

Реквизиты решения 

органа управления 

Общества, 

одобрившего 

заключение сделки 

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и стоимость которых менее 10% балансовой стоимости активов Общества 

на последнюю отчетную дату, заключение которых одобрено решением Совета директоров Общества 

1 Договор поручительства 

№1П/0150-21-3-0 между 

ПАО «ТГК-2» и Кредитным 

учреждением (далее - 

Договор поручительства)  

Стороной Договора 

поручительства является 

ПАО «ТГК-2», являющееся 

контролирующим лицом 

ООО «ТГК-2 Энергосбыт», 

выступающего в качестве 

выгодоприобретателя в 

данной сделке. 

Доля участия ПАО «ТГК-2» 

в уставном капитале ООО 

«ТГК-2 Энергосбыт» - 74%.   

Лица, являющиеся сторонами по Договору поручительства: 

Кредитор: Кредитное учреждение; 

Поручитель: ПАО «ТГК-2». 

Предмет Договора поручительства: 

Поручитель солидарно с ООО «ТГК-2 Энергосбыт», ИНН: 7604193710, 

ОГРН: 1107604019962, местонахождение: 163001, Архангельская область, 

город Архангельск, проспект Обводный канал, дом 101, кабинет 506 

(далее – Должник) отвечает перед Кредитным учреждением в том же 

объеме, как и Должник за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Должником обязательств, указанных в Статье 2 Договора поручительства, 

в том числе обязательств, которые возникнут в будущем: 

Договором поручительства предусмотрено обеспечение исполнения всех 

обязательств Должника по заключаемому в г. Москве между Кредитором 

и Должником Кредитному договору об открытии кредитной линии (с 

установленным лимитом задолженности) №0150-21-3-0 с последующими 

изменениями и дополнениями (далее – Кредитный договор), в 

соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику 

кредитную линию с лимитом задолженности (максимально возможный 

размер единовременной задолженности Заемщика по основному долгу 

перед Кредитором по Кредитному договору) в размере не более 

500 000 000,00 (Пятьсот миллионов, 00/100) российских рублей, со 

сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее 

«29» декабря 2023 года, процентная ставка: Ключевая ставка + 2,75%, 

плавающая. Комиссия за возможность кредитования - 0,1% от суммы 

лимита (уплачивается единовременно при выдаче первого транша). 

Цена Договора поручительства: 

Цена Договора поручительства составляет 605 780 822,00 (Шестьсот пять 

миллионов семьсот восемьдесят тысяч восемьсот двадцать два 00/100) 

российских рубля и складывается из суммы основного долга в размере 

500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей,  суммы процентов в размере 

105 280 822,00 (Сто пять миллионов двести восемьдесят тысяч восемьсот 

двадцать два 00/100) рубля (при ставке 9,50% годовых, из них Ключевая 

Решение Совета 

директоров Общества 

от 11.10.2021 (протокол 

№б/н от 11.10.2021) 
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№ 

п/п 
Наименование сделки 

Основание 

для признания 

заинтересованности на 

момент заключения сделки 

Существенные условия сделки 

Реквизиты решения 

органа управления 

Общества, 

одобрившего 

заключение сделки 

ставка 6,75% + 2,75% годовых, за период по 29.12.2023) и комиссии в 

размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей (при ставке 0,10% 

единовременно). 

Срок действия Договора поручительства: 

Поручительство вступает в силу с момента подписания Договора 

Сторонами. 

Поручительство по Договору дано на срок по «29» декабря 2026 года 

(включительно). 

2 Договор залога №ДЛ-

1/0050-21-3-0 между ПАО 

«ТГК-2» и Кредитным 

учреждением (далее – 

Договор залога) 

Стороной Договора залога 

является ПАО «ТГК-2», 

являющееся 

контролирующим лицом 

ООО «ТГК-2 Энергосбыт», 

выступающего в качестве 

выгодоприобретателя  

в данной сделке. 

Доля участия ПАО «ТГК-2» 

в уставном капитале ООО 

«ТГК-2 Энергосбыт» - 74%.   

Лица, являющиеся сторонами по Договору залога: 

Залогодатель: ПАО «ТГК-2»; 

Залогодержатель, Кредитор: Кредитное учреждение.  

Предмет Договора залога: 

В обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной 

ответственностью «ТГК-2 Энергосбыт» (Местонахождение: 163001, 

Архангельская область, город Архангельск, проспект Обводный канал, 

дом 101, кабинет 506, ИНН: 7604193710, ОГРН: 1107604019962) (далее – 

«Должник» или «Заемщик», Общество) по заключаемому в г. Москве 

между Залогодержателем и Заемщиком Кредитному договору об 

открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 

0150-21-3-0, с последующими изменениями и дополнениями, в 

соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику 

кредитную линию с лимитом задолженности (максимально возможный 

размер единовременной задолженности Заемщика по основному долгу 

перед Кредитором по Кредитному договору) в размере не более 500 000 

000,00 (Пятьсот миллионов, 00/100) российских рублей, со сроком 

полного окончательного погашения задолженности не позднее «29» 

декабря 2023 года, процентная ставка: Ключевая ставка + 2,75% годовых, 

плавающая. Комиссия за возможность кредитования - 0,1% от суммы 

лимита (уплачивается единовременно при выдаче первого транша), 

Залогодатель передает Залогодержателю в залог принадлежащую 

Залогодателю долю в уставном капитале Общества с ограниченной 

ответственностью «ТГК-2 Энергосбыт» (основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН): 1107604019962). 

Размер передаваемой в залог доли: 74% (Семьдесят четыре) процента, 

Размер уставного капитала Общества составляет 100 000,00 (Сто тысяч) 

рублей. Номинальная стоимость передаваемой в залог доли на момент 

заключения Договора составляет 74 000,00 (Семьдесят четыре тысячи) 

Решение Совета 

директоров Общества 

от 11.10.2021 (протокол 

№б/н от 11.10.2021) 
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№ 

п/п 
Наименование сделки 

Основание 

для признания 

заинтересованности на 

момент заключения сделки 

Существенные условия сделки 

Реквизиты решения 

органа управления 

Общества, 

одобрившего 

заключение сделки 

рублей и ее последующее  

изменение, в том числе в результате увеличения уставного капитала 

Общества, не влечет изменение размера заложенной по Договору доли, 

который определен в п. 1.1.2 Договора; в этом случае залог сохраняется в 

отношении доли с размером, определенным в п. 1.1.2 Договора, при этом 

номинальная стоимость определяется с учетом соответствующего 

изменения. 

Стоимость Предмета по Договору залога: 

По соглашению сторон стоимость Предмета залога составляет 74 000,00 

(Семьдесят четыре тысячи) рублей. 

Указанная стоимость Предмета залога признается Сторонами ценой 

реализации (начальной продажной ценой) Предмета залога при 

обращении на него взыскания, если более высокая цена не предусмотрена 

законодательством РФ. 

Срок действия Договора залога: 

Договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения.  

Залог прекращается с прекращением обеспеченного залогом 

обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и стоимость которых более 10% балансовой стоимости активов Общества 

на последнюю отчетную дату, заключение которых одобрено решением Общего собрания акционеров Общества, отсутствуют. 

 



3.5. Крупные сделки эмитента  

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с 

указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления эмитента, 

принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: крупные 

сделки в отчетном году Эмитентом не совершались. 

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

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение  

В соответствии со статьей 92.2 ФЗ «Об АО» и Постановлением № 351 в целях защиты 

интересов ПАО «ТГК-2», а также во избежание введения мер ограничительного характера в 

отношении Эмитента, информация не раскрывается. 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения  

Эмитент не размещал облигаций с обеспечением. 

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

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

облигациям эмитента с обеспечением  

Эмитент не размещал облигаций с обеспечением. 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента  

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается 

информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило. 
 

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

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

государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее трех лет: в 2019-2021 годах дивиденды Общим собранием акционеров Эмитента не 

объявлялись (не начислялись) и, соответственно, Эмитентом не выплачивались. 

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

эмитента 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается 

информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило. 

4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг 

эмитента 

Держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции 

общества, является регистратор: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» 

Сокращенное фирменное наименование регистратора: ООО «Реестр-РН» 

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7705397301 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700172818 

Почтовый адрес регистратора: 115172, г. Москва, а/я 4 

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 

10-000-1-00330 

Дата выдачи указанной лицензии: 16.12.2004 
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Срок действия указанной лицензии: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Эмитента осуществляется 

указанным регистратором: 05.10.2010 

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг Эмитента, указываемые 

Эмитентом по собственному усмотрению: 

Телефон: (495) 411-79-11 

Факс: (495) 411-83-12 

Адрес электронной почты: support@reestrrn.ru 

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

бумаги эмитента  

Эмитент не размещал ценных бумаг с централизованным учетом прав. 

4.6. Информация об аудиторе эмитента  

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается 

информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило. 

 

Информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального 

аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, 

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

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

завершенный отчетный год: 
Полное фирменное наименование аудиторской 

организации 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр Аудиторских Технологий и Решений - 

Аудиторские Услуги»  

(до 11.04.2022 - Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд Янг») 

Сокращенное фирменное наименование 
аудиторской организации (при наличии) 

ООО «ЦАТР - аудиторские услуги»  

(до 11.04.2022 - ООО «Эрнст энд Янг») 

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) аудитора (аудиторской организации) 

7709383532 

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) аудиторской организации 

1027739707203 

Место нахождения аудиторской организации 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, 

стр. 1 

Почтовый адрес 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, 

стр. 1 

Номер телефона и факса тел. (495) 755-97-00, факс (495) 755-97-01 

Адрес электронной почты info@ru.ey.com 

Отчетный год (годы) из числа последних трех 

завершенных отчетных лет и текущего года, за 

который аудитором проводилась (будет 

проводиться) проверка отчетности эмитента 

2019-2022 годы 

Вид отчетности эмитента, в отношении 

которой аудитором проводилась (будет 

проводиться) проверка (бухгалтерская 

(финансовая) отчетность; консолидированная 

финансовая отчетность или финансовая 

отчетность) 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

Консолидированная финансовая отчетность. 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с 

аудиторской деятельностью услуги, которые 

оказывались (будут оказываться) эмитенту в 

течение последних трех завершенных отчетных 

лет и текущего года аудитором 

Оказание услуг по заданию, обеспечивающему 

уверенность 
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Аудиторская организация ООО «Эрнст энд Янг» утверждена аудитором Эмитента на 

2021-2022 годы годовым Общим собранием акционеров 30.06.2021 (протокол № 23 от 

01.07.2021) для целей аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 

2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, годовой консолидированной финансовой 

отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО, а также обзорной проверки 

промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, 

закончившихся 30.06.2021, подготовленной в соответствии с МСФО. 

Аудиторская организация ООО «Эрнст энд Янг» независима от Эмитента. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в 

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

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

деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников 

аудиторской группы: 

• наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в 

уставном капитале эмитента: таких долей участия нет; 

• предоставление заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) эмитентом: заемные средства лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации, не предоставлялись; 

• наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 

родственных связей: отсутствуют; 

• сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно 

занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации: лица, занимающие должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 

не занимают должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации; 

• иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от Эмитента: 

отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния 

факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора: 

Взаимодействие Эмитента и аудиторской организации Эмитента осуществляется в полном 

соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 

«Об аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от 

результатов проведенных проверок. Факторы, которые могут оказать влияние на независимость 

аудитора от Эмитента, отсутствуют. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний 

завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за 

аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание 

сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: 19 095 тыс. 

руб., в том числе 18 960 тыс. руб. за проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента в 2021 году; 135 тыс. руб. по 

договору оказания услуг по заданию, обеспечивающему уверенность. 
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Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого 

отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или 

просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности 

эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг: 5 150 тыс. руб. за проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента в 2021 году, просроченные 

платежи по договору оказания услуг по заданию, обеспечивающему уверенность, отсутствуют. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный 

отчетный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него 

существенное значение, аудитору, который проводил (будет проводить) проверку 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, а если аудитор является членом 

объединения организаций, включенного в перечень российских сетей аудиторских организаций 

или перечень международных сетей аудиторских организаций, - также организациям, 

которые являются членами того же объединения организаций, членом которого является 

аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций), с 

отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе 

обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание 

сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: 19 095 тыс. 

руб., в том числе 18 960 тыс. руб. за проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента в 2021 году; 135 тыс. руб. по 

договору оказания услуг по заданию, обеспечивающему уверенность. 

Порядок выбора аудитора Эмитентом: 

• процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Уставом и внутренними документами Эмитента процедура тендера, связанного с выбором 

аудитора, не предусмотрена. 

• процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием 

акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий решение о выдвижении 

кандидатуры аудитора эмитента: 

В соответствии с подпунктом 11) пункта 10.2. статьи 10, пунктом 24.8. статьи 24 Устава 

Эмитента в новой редакции №4, утверждение аудитора относится к компетенции Общего 

собрания акционеров. 

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту (новая редакция), утвержденным 

решением Совета директоров 28.01.2021 (протокол № б/н от 28.01.2021), основной целью 

деятельности Комитета является содействие Совету директоров в эффективном выполнении 

функций контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе в части 

обеспечения качества внешнего аудита. 

Основной задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций 

(заключений) Совету директоров Общества в рамках компетенции Комитета. 

К основным функциям (компетенции) Комитета относятся Обеспечение независимости и 

объективности осуществления функции внешнего аудита, надзор за проведением внешнего 

аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов, в том 

числе: 

- формирование для Совета директоров предложения по назначению, переизбранию и 

отстранению аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения; 

- проведение оценки независимости, объективности аудитора и отсутствия у него 

конфликта интересов. 

В 2021 году Комитетом по аудиту Совета директоров принято решения рекомендовать 

Совету директоров ПАО «ТГК-2» предложить годовому Общему собранию акционеров 

ПАО «ТГК-2» утвердить аудитором Общества на проведение аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за 2021 год - ООО «Эрнст энд Янг». 
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Утверждение аудитора осуществляется Общим собранием акционеров Эмитента 

большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в 

Общем собрании акционеров. 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), 

бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента  

Эмитент составляет и раскрывает консолидированную финансовую отчетность в 

соответствии с МСФО. 

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность 

эмитента:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7968&type=4 

http://www.tgc-2.ru/upload/iblock/089/tgc_2_msfo_2021.pdf 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность  

Эмитент составляет и раскрывает консолидированную финансовую отчетность. В связи с 

этим годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента не включается в отчет эмитента 

за 12 месяцев. 


