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Введение 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 

30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

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

которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента: 

В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида:  финансовая отчетность, на 

основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента 

В отчёте также содержится ссылка на бухгалтерскую (финансовую) отчётность, на основании которой в 

отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента в 

пунктах: 1.3 - 1.7 

 

финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об 

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

финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о 

деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью. 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) 

действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных 

событий и совершения определенных действий. 

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

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента. 

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

ими экономических решений: 

Информация в форме отчета эмитента раскрывается ПАО "Ставропольэнергосбыт" на 

основании п.56.3. главы 56 раздела VIII  Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" . 

Проспект ценных бумаг ПАО «Ставропольэнергосбыт» зарегистрирован Федеральной службой по 

финансовым рынкам России 06.12.2005г. 

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество 

"Ставропольэнергосбыт" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ставропольэнергосбыт" 

 

 

Место нахождения эмитента: Ставропольский край, г. Ессентуки 

Адрес эмитента: 357633 Россия, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская 59а 

Сведения о способе создания эмитента: 
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Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» образовано 01 апреля 2005г. путем 

выделения из состава  ОАО «Ставропольэнерго» наряду с тремя выделившимися 

самостоятельными хозяйствующими  Обществами. 

Дата создания эмитента: 01.04.2005 

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате 

окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента 

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 

отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись 

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 

отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1052600222927 

 

ИНН: 2626033550 

 

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

Основными видами деятельности эмитента являются покупка электрической энергии на 

оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) для последующей реализации 

(продажи) электрической энергии на розничном рынке электрической энергии (мощности) 

потребителям (в том числе гражданам), расположенным на территории Ставропольского края. 

В настоящее время Общество является крупнейшей энергосбытовой компанией в 

Ставропольском крае. ПАО «Ставропольэнергосбыт» обслуживает 70 процентов территории 

Ставропольского края и один удовлетворяет 51 процент потребности края в энергоресурсах. 

Количество потребителей – почти 27 тысяч юридических лиц и более 0,5 миллиона физических 

лиц. 

Потребителями поставляемой Обществом электроэнергии, являются большинство крупных 

товаропроизводителей края, организации социальной сферы, бюджетные предприятия.  

Структура ПАО «Ставропольэнергосбыт» представляет собой 45 обособленных подразделений 

по всему краю, объединенных в 3 межрайонных отделения: Ставропольское межрайонное 

отделение (г. Ставрополь); Центральное межрайонное отделение (г. Пятигорск), Светлоградское 

межрайонное отделение (г. Светлоград), а также представительство в Москве и управление  в г. 

Ессентуки. 

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: 

Личных законов организаций, входящих в группу эмитента нет 

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

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

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

заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной 

деятельности 

Иной существенной информации нет 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

Энергетика является основой развития производственных сил в любом государстве. Энергетика 

обеспечивает бесперебойную работу промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

коммунальных хозяйств. Стабильное развитие экономики невозможно без постоянно 

развивающейся энергетики. 

ПАО «Ставропольэнергосбыт» относится к энергосбытовому сектору электроэнергетики. 

Основной вид деятельности Общества – покупка электроэнергии на оптовом рынке 

электрической энергии и продажа ее потребителям на розничном рынке Ставропольского края. 

Потребителями компании являются крупные и мелкие товаропроизводители, организации 

социальной сферы, предприятия, финансируемые из бюджетов всех уровней. 

ПАО «Ставропольэнергосбыт» осуществляет свою деятельность на внутреннем российском 

рынке. Статус гарантирующего поставщика электроэнергии обязывает поставлять 

электроэнергию всем потребителям. 

Постановлением РТК Ставропольского края  № 30/1 от 22.08.2016г. установлены зоны 

деятельности гарантирующего поставщика ПАО «Ставропольэнергосбыт» в рамках 



6 

административной границы Ставропольского края. ПАО «Ставропольэнергосбыт» обслуживает 

70 процентов территории Ставропольского края и один удовлетворяет 51 процент потребности 

края в энергоресурсах.  

Основными конкурентами Общества являются: 

- АО «Пятигорские электрические сети»  

- ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 

- АО «Горэлектросеть» г. Кисловодск 

- АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск 

- АО «Буденновская энергосбытовая компания» 

- ЗАО «Южная энергетическая компания» г. Лермонтов 

Негативные факторы, которые могут сказаться на возможность Общества получать в будущем 

положительные результаты: 

1. Усиление конкуренции на отраслевых рынках. 

2. Рост цен на основные энергоносители. 

В связи с этим предполагается: 

1. Возможное снижение цен на продукцию, если аналогичные шаги будут предприняты 

конкурентами. 

2. Использование всего запаса конкурентных преимуществ Общества (система управления 

ресурсами, система сбыта продукции, система контроля качества и иных преимуществ). 

3. Исполнение иных действий, предусмотренных маркетинговым планом эмитента, 

позволяющим укрепить позиции Общества на рынке. 

4. Дальнейшее совершенствование системы управления ресурсами, позволяющее снижать 

издержки деятельности, включая использование практики проведения тендеров. 

Учитывая, что отрасли промышленности, использующие продукцию, реализуемую ПАО 

«Ставропольэнергосбыт», являются исторически основными отраслями экономики России, 

влияние на основную деятельность предприятия каких-либо негативных факторов минимально 

и, следовательно, Общество не предвидит изменений в своей деятельности, ухудшающих его 

положение, так как при развивающейся экономике риск ухудшения базовых отраслей минимален. 

Вместе с тем фактором, который может улучшить полученные Обществом результаты, 

является улучшение состояния базовых отраслей РФ. 

По итогам 12 мес. 2021 года полученный финансовый результат деятельности Общества – 

чистая прибыль в сумме 221,8 млн. руб. 

Причины, обусловившие полученные удовлетворительные результаты деятельности 

заключаются прежде всего в правильном управлении, постановке верных целей развития, 

успешной реализацией планов по развитию бизнеса и позиционировании на рынке. 

Общество обладает устойчивыми позициями на региональном рынке сбыта электроэнергии, а 

также долгосрочными контрактами и обширной зоной обслуживания. Кроме того, 

положительное влияние на результаты деятельности Эмитента оказали финансовые вложения 

в модернизацию основного и вспомогательного оборудования, повышение квалификации 

производственного персонала, эффективная работа менеджеров всех звеньев. 

Существенными факторами, оказывающими влияние на экономические показатели 

деятельности общества являются: 

- Увеличение объема полезного отпуска электроэнергии (мощности) на оптовом и розничном  

рынках в связи с привлечением новых потребителей, а так же увеличением объема потребления 

электроэнергии существующих потребителей. 

- Снижение средне покупного тарифа на ОРЭМ. Изменения тарифов покупки и продажи 

электроэнергии существенно влияют на изменение выручки и себестоимости Общества. 

- Снижение влияния инфляции – в случае, если рост утверждаемых Региональной тарифной 

комиссией Ставропольского края сбытовых надбавок соответствует уровню фактической 

инфляции, а так же росту цен на все виды потребляемого топлива, материалов, энергии и услуг 

сторонних организаций. 

- Значительная степень влияния государственных органов – в случае если установление тарифов 

на услуги Общества соответствует заявленным экономически обоснованным расходам. 

- Экономические, финансовые и иные факторы – объемы  оказания услуг зависят от структуры 

потребителей, наличия объемов заказов у потребителей. 

 

 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

Операционные показатели 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

Покупная электроэнергия млн.кВтч 4 595 4 948 

Покупная электроэнергия с оптового 

рынка: 

млн.кВтч 4 512 4 893 

Электроэнергия млн.кВтч 4 512 4 893 

   по регулируемым договорам (включая 

долгосрочные) 

млн.кВтч 1 426 1 444 

   в результате конкурентного отбора на 

РСВ 

млн.кВтч 2 966 3 323 

   в результате конкурентного отбора на 

БР 

млн.кВтч 120 126 

   по свободным двусторонним 

договорам на РСВ 

млн.кВтч 0 0 

   по свободным двусторонним 

договорам на БР 

млн.кВтч 0 0 

Мощность млн.кВтч 1 044 1 063 

      по регулируемым договорам 

(включая долгосрочные) 

млн.кВтч 329 427 

      в результате конкурентного отбора млн.кВтч 108 31 

      по свободным двусторонним 

договорам 

млн.кВтч 394 428 

      по договорам с вынужденными 

генераторами 

млн.кВтч 3 5 

      прочие виды купли-продажи 

мощности 

млн.кВтч 210 173 

Покупная энергия с розничного рынка: млн.кВтч 84 55 

   от региональных генерирующих 

компаний 

млн.кВтч 1 1 

   от блок-станций и прочих источников млн.кВтч 83 54 

    

Полезный отпуск электроэнергии на 

розничном рынке 

млн.кВтч 4 526 4 860 

в т.ч.    

собственным потребителям млн.кВтч 3 654 3 936 

на компенсацию потерь млн.кВтч 872 924 

Полезный отпуск электроэнергии на 

оптовом рынке 

млн.кВтч 69 88 

    

Выручка, всего млн.руб. 19 480 21 113 

1. продажа на розничном рынке млн.руб. 19 176 20 710 

1.1. прочие потребители млн.руб. 11 599 12 744 

1.2. население млн.руб. 4 727 5 126 

1.3. на компенсацию потерь млн.руб. 2 850 2 841 

2. продажа на оптовом рынке млн.руб. 77 113 

3. прочая деятельность млн.руб. 227 290 

 

   На оптовом рынке электроэнергии за 12 мес. 2021 года куплено 4 893 млн. кВтч, что 

составляет 98,9% от общего объема покупки. На розничном рынке электроэнергии куплено 55 

млн. кВтч, что соответственно составляет 1,1% от общего объема покупки, в том числе 

электрическая энергия, приобретенная на розничном рынке у прочих Гарантирующих 

поставщиков, т.к. незначительная часть потребителей расположена в зоне обслуживания иных 
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Гарантирующих поставщиков. 

Средний тариф покупки электроэнергии с оптового и розничного рынков по факту 12 мес. 2021 

года составил 2 306,9 руб./МВт.ч., что на 1,7% выше факта прошлого года. Фактический средний 

тариф покупки на оптовом рынке составил 2 299,8 руб./МВт.ч., увеличение к факту 12 мес. 2020 

года составило 30,3 руб./МВт.ч., или 1,3%. 

   Общий полезный отпуск электроэнергии ПАО «Ставропольэнергосбыт» по факту 12 мес. 2021 

года составил 4 948  млн. кВтч, что выше объема полезного отпуска за 12 мес. 2020 года на 353 

млн. кВтч. В том числе фактический полезный отпуск электроэнергии на розничном рынке за 12 

мес. 2021 года составил 4 860 млн. кВтч, что выше факта аналогичного периода прошлого года на 

334 млн. кВтч или на 7,4%. Отпуск электроэнергии на оптовый рынок за 12 мес. 2021 года 

составил 88 млн. кВтч, что выше показателя за 12 мес. 2020 года на  19 млн. кВтч. 

Средний тариф продажи электроэнергии (мощности) на оптовом и розничном рынках по факту 

12 мес. 2021 года составил 4 206,1 руб./МВт.ч., за 12 мес. 2020 года он составлял 4 188,8 

руб./МВт.ч. Фактический средний тариф продажи на розничном рынке составил 4 259,2 

руб./МВт.ч., увеличение к прошлому периоду составило 23,5 руб./МВт.ч., или 0,6%. 

Прирост объема полезного отпуска влияет на выручку от продаж Общества. 

   В целом выручка от реализации за 12 мес. 2021 года выросла  по сравнению с 12 мес. 2020 года 

на 1 633 млн. руб. или на 8,4%. Наибольший рост выручки сложился от продажи электроэнергии 

на розничном рынке, прирост составил 8%. Так как выручка от продаж на розничном рынке 

составляет 98% от общей выручки, её прирост существенно влияет на увеличение общей 

выручки от продаж. 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

Финансовые показатели 

 

N п/п Наименование показателя 2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

1 Выручка, тыс. руб. 19 479 544 21 112 568 

2 Прибыль до вычета расходов по 

выплате процентов, налогов, износа 

основных средств и амортизации 

нематериальных активов (EBITDA), 

тыс. руб. 

365 108 408 033 

 Операционная прибыль до вычета 

износа основных средств и 

амортизации нематериальных 

активов (OIBDA), руб. 

  

3 Рентабельность по EBITDA (EBITDA 

margin), % 

2 2 

 Рентабельность по OIBDA (OIBDA 

margin), % 

  

4 Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 164 508 221 759 

5 Чистые денежные средства, 

полученные от операционной 

деятельности, тыс. руб. 

1 152 864 1 626 367 

6 Расходы на приобретение основных 

средств и нематериальных активов 

(капитальные затраты), тыс. руб. 

24 695 40 344 

7 Свободный денежный поток, тыс. 

руб. 

1 128 169 1 586 023 

8 Чистый долг, тыс. руб. 1 015 811 826 503 

9 Отношение чистого долга к EBITDA 

за предыдущие 12 месяцев 

3 2 

 Отношение чистого долга к OIBDA за 

предыдущие 12 месяцев 

  

10 Рентабельность капитала (ROE), % 23 24 
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Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых 

рассчитан показатель "Чистый долг": 

Краткосрочные кредиты и займы + Долгосрочные кредиты и займы - Денежные средства и 

денежные эквиваленты. 

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан 

показатель  EBITDA или OIBDA: 

показатель EBITDA рассчитан: Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате + 

Амортизационные отчисления 

 

 

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. 

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

отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых 

показателей: 

Все показатели расчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов. 

По итогам 2021 года общая выручка Общества составила 21 112 568 тыс.руб., что на 8,4% выше 

показателя прошлого года. Рост показателя связан с увеличением объемов реализации 

электроэнергии потребителям, оказанием платных услуг и осуществлением прочей 

деятельности. 

Показатель EBITDA в отчетном периоде увеличился на 11,8% и составил 408 033 тыс.руб. Рост 

показателя связан в основном с увеличением выручки. 

Чистая прибыль (убыток) Общества в 2021 году составила 221 759 тыс.руб., прирост 

относительно 2020 года составил 57 251 тыс.руб. или 34,8%. 

Свободный денежный поток в 2021 году составил 1 586 023 тыс.руб., что на 457 854 тыс.руб. 

выше показателя прошлого года. Свободный денежный поток представляет собой денежные 

средства за определенный период, которыми компания располагает после инвестиций на 

поддержание или расширение своей базы активов. 

Чистый долг в отчетном периоде составил 826 503 тыс.руб., снижение относительно 2020 года 

составило 189 308 тыс.руб. или 18,6%. Чистый долг – показатель общей долговой нагрузки 

компании, используемый в анализе ее ликвидности и финансовой устойчивости. Он отражает 

суммарный долг компании, который останется, если использовать для погашения долга все 

имеющиеся денежные средства и их эквиваленты. 

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

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности 

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

поставщика: 5 процентов 

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Центр финансовых расчетов» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЦФР» 

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

ИНН: 7705620038 

 

ОГРН: 1047796723534 

 

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

- оптовый рынок 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 69.86 

 

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 1» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТГК-1» 

Место нахождения: 197198, Санкт-Петербург, БЦ «Арена Холл», пр. Добролюбова, 16, корп.2, 
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литера А 

ИНН: 7841312071 

 

ОГРН: 1057810153400 

 

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

- оптовый рынок 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 10.41 

 

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Энел Россия» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Энел Россия» 

Место нахождения: 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Хохрякова, дом 10 

ИНН: 6671156423 

 

ОГРН: 1046604013257 

 

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

- оптовый рынок 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 9.61 

 

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «РусГидро» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «РусГидро» 

Место нахождения: 127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 

ИНН: 2460066195 

 

ОГРН: 1042401810494 

 

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

- оптовый, розничный рынок 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 7 

 

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

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

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности 

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: 5 

процентов 

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

подпадающиие под определенный эмитентом уровень существенности 
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Дебиторов, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности нет 

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение 

Полное фирменное наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ" 

Сокращенное фирменное наименование: "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ" ГУП СК 

Место нахождения: 355037, Ставропольский край,  г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 35А 

ИНН: 2635040105 

 

ОГРН: 1022601934630 

 

Сумма дебиторской задолженности: 169 527.6 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 8.62 

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

отсутствует 

 

Дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: ООО "СОЛНЕЧНЫЙ ДАР" 

Сокращенное фирменное наименование: СОЛНЕЧНЫЙ ДАР ООО 

Место нахождения: 356126, Ставропольский край, Изобильненский райрн, пос. Солнечнодольск, 

ул. Моложежная, д. 4 

ИНН: 2607000485 

 

ОГРН: 1152651007838 

 

Сумма дебиторской задолженности: 117 395.9 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 5.97 

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

отсутствует 

 

Дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

 

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 финансовой отчётности 

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: 5 

процентов 

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный 

эмитентом уровень существенности 

Полное фирменное наименование: ПАО «Россети Северный Кавказ» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Россети Северный Кавказ» 

Место нахождения: Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Подстанционная, №13А 

ИНН: 2632082033 
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ОГРН: 1062632029778 

 

Сумма кредиторской задолженности: 179 329 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 11.62 

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

задолженности: 

просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

 

 

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: АО «Центр Финансовых Расчетов» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЦФР» 

Место нахождения: г.Москва,  Краснопресненская наб, д.12 

ИНН: 7705620038 

 

ОГРН: 1047796723534 

 

Сумма кредиторской задолженности: 215 735 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 13.98 

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

задолженности: 

просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

 

 

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение 

Полное фирменное наименование: ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ" 

Место нахождения: 115093, г Москва,ул Павловская, д. 7 стр 1 

ИНН: 6671156423 

 

ОГРН: 1046604013257 

 

Сумма кредиторской задолженности: 125 918 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 8.16 

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

задолженности: 

просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

 

 

Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: АО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ" 
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Сокращенное фирменное наименование: АО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ" 

Место нахождения: г. Москва, ул. Ферганская д. 25 

ИНН: 7721632827 

 

ОГРН: 5087746119951 

 

Сумма кредиторской задолженности: 113 177 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 7.34 

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

задолженности: 

просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

 

 

Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: ПАО "РУСГИДРО" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РУСГИДРО" 

Место нахождения: Красноярский край, г.Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1 

ИНН: 2460066195 

 

ОГРН: 1042401810494 

 

Сумма кредиторской задолженности: 111 465 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 7.23 

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

задолженности: 

просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

 

 

Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТОК-Агро" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТОК-Агро" 

Место нахождения: г. Ставрополь 

ИНН: 2636801169 

 

ОГРН: 1112651005532 

 

Сумма кредиторской задолженности: 500 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 54 

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

задолженности: 

9,0% годовых 

Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора 

займа) 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): 23.05.2019 

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



14 

31.12.2023 

 

Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк" 

Место нахождения: г. Ставрополь 

ИНН: 7707083893 

 

ОГРН: 1027700132195 

 

Сумма кредиторской задолженности: 226 031 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 24.4 

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

задолженности: 

9,05% годовых 

Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора 

займа) 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): 25.08.2021 

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

22.05.2022 

 

Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЮниКредит банк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ЮниКредит Банк" 

Место нахождения: г. Ставрополь 

ИНН: 7710030411 

 

ОГРН: 1027739082106 

 

Сумма кредиторской задолженности: 200 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 21.6 

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

задолженности: 

10,58% годовых 

Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора 

займа) 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): 19.10.2021 

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

19.10.2023 

 

Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2021 г. 

Общий размере предоставленного эмитентом обеспечения 567 947.1 

- в том числе в форме залога: 387 947.1 

- в том числе в форме поручительства: 180 000 

- в том числе в форме независимой гарантии:  

 

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 5 процентов 

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

значение 

Размер предоставленного обеспечения: 100 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Должник: 

АО «Городские электрические сети» г. Ставрополь 

Кредитор: 

АО «Фора Банк» 

Выгодоприобретатель: 

АО «Фора Банк» 

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

Кредитный договор № 70/2021-нкл от 07.04.2021г., на сумму 100 000,00 тыс. руб., срок 

исполнения - 07.04.2022г. 

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: 

Договор поручительства №70/2021-нкл-П1 от 07.04.2021г., на сумму 100 000,00 тыс. руб., срок 

предоставления - 07.10.2025г. 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного 

обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: 

отсутствуют 

 

Размер предоставленного обеспечения: 224 257.4 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Должник: 

ПАО «Ставропольэнергосбыт» 

Кредитор: 

АО «ТОК-Агро» 

Выгодоприобретатель: 

АО «ТОК-Агро» 

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

Договор займа с ООО "ТОК-Агро" №2 от 23.05.2019г. на сумму 500 000,00 тыс. руб., срок 

исполнения - 31.12.2023г. 

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 ценных бумаг, на сумму 224 257,4 тыс. руб., срок предоставления - 31.12.2023г. 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного 

обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: 

Неисполнение обязательств по договору займа, вероятность низкая. 

 

Размер предоставленного обеспечения: 143 959.4 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Должник: 

ПАО «Ставропольэнергосбыт» 

Кредитор: 

АО «ЮниКредит Банк» 

Выгодоприобретатель: 

АО «ЮниКредит Банк» 

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

Кредитное соглашение № 101/0053L/21 от 19.10.2021г., на сумму 300 000,00 тыс. руб., срок 

исполнения – 19.10.2023г. 

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: 

Договор залога недвижимого имущества № 101/0223Z/21 от 25.11.2021г., на сумму 143 959,4 

тыс. руб., срок предоставления - 19.10.2023г. 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного 

обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: 

Неисполнение обязательств по кредитному договору, вероятность низкая. 

 

Размер предоставленного обеспечения: 30 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Должник: 

АО «Городские электрические сети» г. Ставрополь 

Кредитор: 

АО «Фора Банк» 

Выгодоприобретатель: 

АО «Фора Банк» 

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

Кредитный договор №  63/2020-рк от 09.06.2020г., на сумму 30 000 тыс. руб., срок исполнения - 

09.06.2021г. 

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: 

Договор поручительства № 63/2020-рк-П1 от 09.06.2020г. на сумму 30 000 тыс. руб., срок 

предоставления - 09.06.2023г. 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного 

обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: 

отсутствуют 

 

Размер предоставленного обеспечения: 50 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Должник: 

АО «Городские электрические сети» г. Ставрополь 

Кредитор: 

АО «Фора Банк» 

Выгодоприобретатель: 

АО «Фора Банк» 

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

Кредитный договор № 78/2021-рк от 22.10.2021г., на сумму 50 000,00 тыс. руб., срок исполнения - 

22.10.2022г. 

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: 

Договор поручительства №78/2021-рк-П1 от 22.10.2021г., на сумму 50 000 тыс. руб., срок 
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предоставления - 22.04.2027г. 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного 

обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: 

отсутствуют 

 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 

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

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

ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности 

и расходы, не имеется 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и 

раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы 

эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или 

сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности. 

ПАО «Ставропольэнергосбыт» на настоящий момент является крупнейшей энергосбытовой 

компанией на территории Ставропольского края и планирует сохранить доминирующее 

положение на розничном рынке Ставропольского края и в последующие годы. 

В 2021г. на долю ПАО «Ставропольэнергосбыт» приходилось 51% от физического объема продаж  

на розничном рынке электрической энергии (мощности) Ставропольского края. В дальнейшем 

планируется поддержание доли рынка занимаемой ПАО «Ставропольэнергосбыт» на розничном 

рынке электроэнергии (мощности) Ставропольского края на достигнутом  уровне. 

Наименование показателя 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

 1.1. Объем полезного отпуска на розничном рынке 4 950,6 4 810,0 4 904,4 5 000,8 

из него         

1.1.1. собственным потребителям 3 938,3 3 800,6 3 876,7 3 954,2 

1.1.2.  на компенсацию потерь 924,2 923,1 941,6 960,4 

В отношении будущей деятельности планируется сохранение и расширение клиентской базы, 

увеличение объема продаж электрической энергии при ее своевременной оплате. 

Одним из приоритетных направлений Общества является непосредственная работа с 

потребителями, предусматривающая клиентоориентированный подход. Ведется 

непосредственная работа с покупателями электроэнергии. На каждом участке каждого 

отделения осуществляется прием граждан, рассматриваются претензии, заявления, жалобы, 

предложения по улучшению работы. Существующий телефон «горячей линии» упрощает связь 

между сотрудниками ПАО «Ставропольэнергосбыт» и клиентами, которые могут получить 

ответ на любой интересующий вопрос.  

Еще одним из направлений развития деятельности  является оказание новых видов услуг, 

увеличение объема прочих видов деятельности промышленного и непромышленного характера. 

Оказание сопутствующих услуг позволит повысить лояльность потребителей. 

Работа Общества направлена на  укрепление лидирующей позиции на рынке электроэнергии, 

обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей, увеличение доходов компании, что 

способствует инвестиционной привлекательности Общества и росту доходов его акционеров. 

 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на 

финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом 

составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на 

финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента. 

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

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

из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности 

эмитента (группы эмитента). 

Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в 

отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), 

географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента 

(группы эмитента). 
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1.9.1. Отраслевые риски 

Отраслевые риски связаны с вероятностью потерь в выручке, прибыли и долей рынка Общества в 

результате изменений в экономическом состоянии отрасли, степенью этих изменений внутри 

отрасли и в сравнении с другими отраслями: 

- изменение принципов работы – полная либерализация рынка электроэнергии (за исключением 

объемов, потребляемых населением и приравненным к нему категориям потребителей), введение 

долгосрочного рынка мощности обуславливает необходимость более тщательного планирования 

энергосбытовой компанией, как текущего электропотребления, так и среднесрочного планового 

баланса электроэнергии и мощности с целью минимизации покупки электроэнергии на 

балансирующем рынке и корректного формирования необходимой валовой выручки компании. 

- изменение соотношения объемов покупки по регулируемым и нерегулируемым ценам 

обуславливает значительную волатильность цен на оптовом рынке электроэнергии. В данных 

условиях особое значение приобретает работа специалистов энергосбытовой компании по 

заключению свободных двусторонних договоров на электрическую энергию, позволяющая снизить 

отрицательное влияние ценовых колебаний.  

- рыночное преобразование в отрасли электроэнергетики. Риск ухудшения финансового 

положения гарантирующего поставщика в связи с изменениями правил функционирования 

оптового и розничного рынков электроэнергии. 

- выход потребителей на оптовый рынок электроэнергии (мощности) самостоятельно или через 

конкурентные энергосбытовые компании;  

- снижение платежеспособности потребителей в условиях роста цен на электрическую энергию 

(мощность) и связанное с этим уменьшение объема продаж электроэнергии, возникновение 

выпадающих доходов компании. Кроме того задержки платежей на розничном рынке могут 

привести к лишению Общества статуса субъекта оптового рынка, и даже угрозе лишения 

статуса гарантирующего поставщика; 

С целью минимизации данных рисков Общество выполняет и в дальнейшем планирует 

осуществлять следующие мероприятия: 

- постоянно совершенствовать работу с важными для организации клиентами (предприятиями 

и организациями). Специалисты компании проводят консультации с руководителями 

предприятий и организаций, в ходе которых разъясняются возможные риски при работе с 

новыми ЭСК, учитываются и анализируются затраты, возникающие при выходе на ОРЭ; 

- вносить на рассмотрение Региональной тарифной комиссии вопрос о формировании сбытовой 

надбавки, дифференцированной по группам потребителей, учитывающей реальные расходы 

компании на обслуживание клиентов. 

- повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению 

производственных издержек; 

- расширение рынков сбыта с целью диверсификации структуры сбыта; 

- проведение взвешенной финансовой политики. 

1.9.2. Страновые и региональные риски 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица и налогоплательщика в городе 

Ессентутки Ставропольского края. 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Ставропольского края. 

Общество осуществляет свою деятельность в регионе политически и экономически стабильном, 

где риск возникновения военных конфликтов и чрезвычайных положений практически не 

существует. Однако существует риск проведения террористических актов, для минимизации 

которого принимаются все меры для обеспечения безопасности на предприятии.  

Социальная обстановка на территории деятельности Общества характеризуется как 

спокойная, отсутствие выраженных межнациональных конфликтов, религиозного экстремизма 

позволяет осуществлять хозяйственную деятельность с минимальными 

социально-политическим рисками. 

В случае отрицательного изменения ситуации в регионах, в том числе увеличения налогового 

бремени или ухудшения инвестиционного климата в целом, эмитент планирует проводить 

соответствующие мероприятия по минимизации издержек производства и реализации 

продукции. 

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

опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи 

с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на 

деятельность эмитента, поскольку регион деятельности эмитента мало подвержен таким 

рискам. 
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1.9.3. Финансовые риски 

В 2021 году ЦБ РФ поднимал ключевую процентную ставку 7 раз подряд. На декабрьском 

заседании регулятора ее повысили сразу на 1% - до 8,5% годовых. Центробанк повышает ставку 

для борьбы с растущей инфляцией в стране. Вслед за ключевой ставкой растут и банковские 

ставки по кредитам и ипотекам, а также проценты на депозитах. Годовая инфляция в России 

достигла в ноябре 8,4% - максимального уровня с 2016 года. 

Дополнительные риски связаны с возможной девальвацией рубля из-за геополитических рисков и 

возможных новых жестких санкций или в случае слишком быстрого повышения процентных 

ставок мировых центробанков, и ее влиянием на инфляцию в России. 

Риски, связанные с инфляцией существуют, но являются прогнозируемыми, влияние инфляции 

учитывается при регулировании цен на электроэнергию, в части регулируемой деятельности. В 

не регулируемом секторе фактически сложившаяся цена транслируется на потребителя. 

1.9.4. Правовые риски 

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

Несмотря на то, что Общество участвует в ряде судебных процессов, риски связанные с 

данными процессами, не могут быть рассмотрены как риски, способные оказать значительное 

влияние на финансовые показатели деятельности Общества. 

Изменение судебной практики не может существенно повлиять на деятельность Общества, 

так как Общество придерживается позиции разрешения всех возникающих споров в досудебном 

(претензионном) порядке, а в случае обращения в суд применения опыта вновь сложившейся 

судебной практики. Данные процессы не окажут существенного влияния на правовые риски и 

финансовое положение Общества, так как в ПАО «Ставропольэнергосбыт» своевременно 

осуществляется работа по отслеживанию судебной практики и при выявлении существующих 

тенденций предпринимаются меры по выстраиванию взаимоотношений с контрагентами и 

государственными органами с учетом этих обстоятельств. Обществом организуется 

планомерная работа по защите своих прав и законных интересов с использованием всех правовых 

механизмов. При выявлении фактов законодательных инициатив, вероятность утверждения 

которых оценивается как высокая, менеджментом Общества предпринимаются действия по 

выстраиванию отношений с контрагентами с учетом возможного вступления в силу принятых 

нормативных актов. 

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Ввиду того что показатели финансового положения и финансовой устойчивости ПАО 

«Ставропольэнергосбыт» регулярно размещаются в СМИ и на официальном сайте компании и 

являются объектом внимания регулирующих органов, деловых партнеров и кредитных 

организаций,  существует вероятность возникновения рисков, связанных с ухудшением деловой 

репутации и негативного представления о хозяйственной деятельности Общества, в результате 

чего возможен спад интереса инвесторов, ухудшение платежной дисциплины, взаимодействия с 

потребителями и контрагентами. 

В целях снижения вероятности возникновения рисков потери деловой репутации руководством 

Общества ведется работа по представлению своевременной, достоверной и исчерпывающей 

информации о финансовом состоянии компании. В случае возникновения убытков или ухудшения 

финансовой устойчивости разрабатываются программы мероприятий по обеспечению 

безубыточной работы, которые предоставляются заинтересованным лицам в качестве 

показателя надежности и ответственного подхода к решению возникающих проблем. 

1.9.6. Стратегический риск 

В процессе осуществления энергосбытовой деятельности у Общества есть вероятность 

возникновения стратегического риска, который может появиться в результате ошибок, 

допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития 

Общества и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, 

которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно 

обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых возможно 

достичь преимущества перед конкурентами, и организационных мер, которые должны 

обеспечить достижение стратегических целей деятельности компании. 

В целях снижения стратегического риска руководство Общества тщательно подходит к  

разработке, реализации стратегии, стратегического планирования, и принятия ключевых 

решений, путем мониторинга ситуации на рынке электроэнергетики, аналитики тенденции 

развития отрасли, исследования опыта работы передовых отечественных и зарубежных 

компаний в отрасли деятельности Общества, а так же всестороннего анализа экономических и 
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производственных показателей деятельности как Общества в целом и его структурных 

подразделений, так и основных конкурентов. 

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на 

ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых 

в обороте ограничено (включая природные ресурсы) 

В настоящее время у Общества отсутствуют риски, связанные с изменением законодательства 

РФ о лицензировании. 

С 01.07.2021 года лицензирование энергосбытовой деятельности отменено, соответствующие 

изменения внесены в Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

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

Для осуществления дополнительного вида деятельности по производству пара и горячей воды 

(тепловой энергии) Обществу выдана лицензия, срок действия которой не ограничен. 

   Общество является гарантирующим поставщиком на территории Ставропольского края и 

осуществляет реализацию (продажу) электрической энергии на оптовом и розничных рынках 

электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам) на всей территории 

края. По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество обслуживает более 25 тыс. юридических 

лиц и предпринимателей без образования юридического лица и более 528 тыс. физических лиц 

(население). При этом Общество не имеет потребителей, на долю которых приходится не менее 

чем 10 процентов общей выручки от продажи электрической энергии. Таким образом, риски, 

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

чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, 

отсутствуют. 

1.9.8. Риск информационной безопасности 

В настоящем разделе рассматриваются риски, связанные с вероятностью возникновения 

негативного события в сфере информационной безопасности предприятия, которым 

характерны следующие последствия: утечка конфиденциальных данных в организации, внешние 

атаки на информационные системы компании, вредоносное программное обеспечение, действия 

неблагонадежных сотрудников (человеческий фактор), доступ к потенциально опасным 

объектам во внешней сети, а так же использование в своей работе нелицензионных программных 

решений, зачастую содержащие не декларируемые возможности Шаги по минимизации 

последствий риска информационной безопасности направлены в первую очередь на улучшение 

(модернизацию) программно-аппаратных средств предприятия.  Эмитент использует 

многоуровневую систему защиты цифровых активов, а именно: все информационные системы 

классифицированы, в отношении каждой из них определены владельцы и условия предоставления 

прав доступа, регламентированы условия хранения и архивирования информации. Эмитент 

использует только лицензированное программное обеспечение. Контроль и мониторинг данного 

направления осуществляется уполномоченным кругом лиц. 

1.9.9. Экологический риск 

Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида 

отсутствуют 

1.9.10. Природно-климатический риск 

Эмитент рассматривает природно-климатические риски как незначительные. 

Эмитент осуществляет деятельность на территории Ставропольского края, риски связанные с 

географическими особенностями региона минимальны. Географические особенности края 

таковы, что он не подвержен стихийным бедствиям (в т.ч. ураганам, наводнениям, 

землетрясениям и пр.). 

1.9.11. Риски кредитных организаций 

Эмитент не является кредитной организацией 

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

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

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

эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего 

контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках 

эмитента 

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

 

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Остапченко Борис Валерьевич 

Год рождения: 1969 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Серпуховское высшее военно-командное инженерное училище (1991г.) 

Южно-Российский государственный технический университет (2004 г.) 

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

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

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2020 ПАО "Ставропольэнергосбыт" Генеральный директор 

2020 н.в. ПАО "Ставропольэнергосбыт" Советник генерального 

директора 

    

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

 

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 
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государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
 

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

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

директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Стальченко Алексей Юрьевич 

Год рождения: 1978 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова (1995-2000) 

Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова (2000-2003 Аспирантура) 

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (2009-2011) 

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

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

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 н.в. Представительство ПАО 

"Ставропольэнергосбыт" 

Директор Представительства 

в г. Москва 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

 

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: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

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

 

Название комитета Председатель 

Комитет Совета директоров по аудиту ПАО "Ставропольэнергосбыт" Нет 

 

 

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

Год рождения: 1976 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Кубанский государственный аграрный университет (2002г.) 

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

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

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2016 2019 ОАО "ВО "Технопромэкспорт" Начальник департамента 

корпоративных отношений 

2019 н.в. АО Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Начальник слыжбы 

корпоративного секретаря 

Концерна 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

 

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 
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государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
 

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

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

директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Бойко Наталья Григорьевна 

Год рождения: 1965 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Московский Энергетический Институт, (1982-1988г.г.),  

Государственный Университет Высшая Школа Экономики (1999-2001г.г.) 

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

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

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2020 ООО "РН-Энерго" Руководитель группы 

анализа и оценки бизнеса 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 
 

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

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

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

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

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

 

Название комитета Председатель 

Комитет Совета директоров по аудиту ПАО "Ставропольэнергосбыт" Да 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Дзиов Александр Геннадьевич 

Год рождения: 1978 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Московский государственный авиационный институт (2000 г.) 

Северо-Кавказский государственный технический университет (2003 г.) 

Ставропольский государственный аграрный университет (2014 г.) 

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

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

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2019 ООО "КЭУК" Генеральный директор 

2019 2020 ПАО "Ставропольэнергосбыт" Директор Центрального 

межрайонного отделения 

2019 2020 ПАО "Ставропольэнергосбыт" Заместитель генерального 

директора 

2020 н.в. ПАО "Ставропольэнергосбыт" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

 

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

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

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

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

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

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

директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ермошин Роман Николаевич 

Год рождения: 1985 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Государственный Университет Управления, (2007 г.) 

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

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

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2017 ООО "ИнКомм Рус" Генеральный директор 

2019 2020 АО "НЭСК-электоросети" Советник генерального 

директора 

2019 2020 Представительство ПАО 

"Ставропольэнергосбыт" 

Советник генерального 

директора 

2019 2020 АО "НЭСК" Директор по развитию 

2022 н.в. "ИН14" Директор службы 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

 

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

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

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

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

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

 

Название комитета Председатель 

Комитет Совета директоров по аудиту ПАО "Ставропольэнергосбыт" Нет 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Гайсин Айдан Малик 

Год рождения: 1990 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее.  

Сведения не предоставлены. 

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

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

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2016 н.в. ООО ТПК "Большой Урал" Генеральный директор 

2018 н.в. ООО "Бордж" Генеральный директор 

2020 н.в. ООО "Научно-Производственная 

Биотехнолигическая Компания Маг" 

Генеральный директор 

2020 н.в. ООО "ХИТЕН" Директор 

2020 н.в. ООО "Инициатива инвест" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

 

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

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

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

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

директоров (наблюдательного совета) 

 

Дополнительные сведения: 

Действующий состав Совета директоров Общества избран Годовым общим собранием 

акционеров 23.06.2021 г. (Протокол № 01/21/ГОСА от 24.06.2021 г.). 

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Дзиов Александр Геннадьевич 

Год рождения: 1978 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Московский государственный авиационный институт (2000 г.) 

Северо-Кавказский государственный технический университет (2003 г.) 

Ставропольский государственный аграрный университет (2014 г.) 

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

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

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2019 ООО "КЭУК" Генеральный директор 

2019 2020 ПАО "Ставропольэнергосбыт" Директор Центрального 

межрайонного отделения 

2019 2020 ПАО "Ставропольэнергосбыт" Заместитель генерального 

директора 

2020 н.в. ПАО "Ставропольэнергосбыт" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

эмитента: эмитент не выпускал опционов 
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Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

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

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

 

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

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

управления эмитента 

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

органов управления эмитента: 

24 июня 2015 года на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» 

утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и 

Ревизионной комиссии  ПАО «Ставропольэнергосбыт» в новой редакции. В соответствии с 

указанным Положением: 

Базовое вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в денежной форме за каждое 

участие в заседании Совета директоров вне зависимости от формы его проведения. 

Расчет размера базового вознаграждения в течение корпоративного года составляет 3 (Три) 

минимальных месячных тарифных ставки рабочего первого разряда (далее – ММТС), 

установленных отраслевым тарифным Соглашением в электроэнергетике Российской 

Федерации (далее – Соглашение) с учетом индексации, установленной Соглашением,  за каждое 

заседание.  

Размер вознаграждений, выплачиваемых согласно  Положения члену Совета директоров, 

исполнявшему обязанности Председателя Совета директоров, увеличивается на 50 (Пятьдесят) 

процентов. 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2021 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 1 998 

Заработная плата 7 118 

Премии  

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 9 116 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 

 

в 2021 году компенсации членам органов управления эмитента не производились. 

 

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

финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

 

 

 

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

деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным 

документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов 

управления эмитента: 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создана 

Ревизионная комиссия. 

Основным внутренним документом, определяющим задачи и порядок деятельности Ревизионной 

комиссии Общества, является Положение «О Ревизионной комиссии», утвержденное Годовым 

общим собранием акционеров 24 июня 2015 года.  

Во исполнение пункта 2 ст. 87.1. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" Советом директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» организована работа в области 

оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, по 

организации и осуществлению внутреннего аудита ПАО «Ставропольэнергосбыт», сформирован 

Комитет Совета директоров по аудиту, утверждено лицо, ответственное за организацию и 

осуществление внутреннего аудита Общества. 

В Обществе утверждены следующие документы, регламентирующие систему управления 

рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита: 

- Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Ставропольэнергосбыт», 

утверждена Советом директоров от 15 мая 2019 г. (протокол № 08-18). 

- Политика в области организации и осуществления внутреннего аудита ПАО 

«Ставропольэнергосбыт», утверждена Советом директоров от 29 декабря 2020 г. (протокол № 

05-20). 

- Положение о внутреннем аудите ПАО «Ставропольэнергосбыт», утверждено Советом 

директоров от 30.04.2021 г. (протокол № 08-20). 

В рамках системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в 2021 г. 

внутренним аудитором проведен аудит по результатам первого полугодия и 9 месяцев 2021 г. 

Комитетом по аудиту Совета директоров Общества проведены 3 заседания, в форме заочного 

голосования,  в ходе которых рассмотрена оценка эффективности процесса проведения 

внутреннего и внешнего аудита Общества. 

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

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

К функциям Комитета относятся: 

1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой 
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отчетности: 

1) контроль полноты, точности и достоверности всех видов бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества, включая промежуточную и годовую отчетность, а также 

осуществлять контроль надежности и эффективности организации процедур (или изменений в 

процедурах) подготовки отчетности в Обществе, в том числе оценку степени 

интегрированности (взаимосвязанности) процедур подготовки отчетности и бизнес-процессов 

Общества; 

2) анализ существенных аспектов учетной политики Общества, существенных изменений в 

учетной политике Общества, а также возможного влияния на финансовое положение Общества 

изменений в области учета и (или) отчетности и иных изменений в законодательстве (при 

наличии таковых), в том числе на основе аналитических обзоров, подготовленных 

исполнительными органами, заключений (замечаний) аудитора Общества; 

3) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества; 

4) оценка влияния на финансовое положение Общества операций и сделок, активов и 

обязательств, отраженных на счетах забалансового учета (если применимо); 

5) предварительное рассмотрение материалов в целях подготовки заключения (позиции) по 

вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, вынесенных 

на одобрение Совета директоров. 

2. В области управления рисками, внутреннего контроля и  корпоративного управления: 

1) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего 

контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур 

управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления, и 

подготовка предложений по их совершенствованию; 

2) анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего 

контроля; 

3) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства 

Российской Федерации, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований 

бирж; 

4) предварительное рассмотрение до утверждения Советом директоров проекта политики в 

области управления рисками и внутреннего контроля Общества и вносимых последующих 

изменений; 

3. В области проведения внутреннего и внешнего аудита: 

1) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита; 

2) до вынесения на рассмотрение Совета директоров предварительно рассматривать проект 

политики внутреннего аудита Общества, а также последующие изменения в такую политику; 

3) рассмотрение вопроса о необходимости создание подразделения внутреннего аудита 

(отдельного структурного подразделения), или введение должности руководителя внутреннего 

аудита, или привлечение независимой внешней организации (аутсорсинг); 

4) рассмотрение плана деятельности и бюджета подразделения (службы) внутреннего аудита; 

5) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя 

подразделения (службы) внутреннего аудита и размере его вознаграждения; 

6) предварительное рассмотрение ежегодного плана деятельности внутреннего аудита; 

7) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции 

внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции 

внутреннего аудита; 

8) анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита; 

9) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних 

аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку 

предложений по утверждению и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг 

и условиям их привлечения; 

10) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки 

и заключений аудиторов; 

11) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением (службой) внутреннего 

аудита и внешними аудиторами Общества; 

11) формирование для совета директоров предложения по назначению, переизбранию и 

отстранению аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения. 

4. В области противодействия противоправным и (или) недобросовестным действиям 

работников Общества и третьих лиц: 

1) оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных 

случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных 

нарушениях в Обществе; 

2) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев 
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мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной 

информации; 

3) контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами и иными ключевыми 

руководящими работниками Общества по фактам информирования о потенциальных случаях 

недобросовестных действий работников и иных нарушениях; 

4) совместно с исполнительными органами управления Общества осуществлять контроль за 

реализацией в Обществе надлежащих процедур, обеспечивающих выявление и противодействие 

недобросовестным действиям работников Общества. 

 

 

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

 

ФИО Председатель 

Бойко Наталья Григорьевна Да 

Стальченко Алексей Юрьевич Нет 

Ермошин Роман Николаевич Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 

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

подразделения (подразделений): 

не предусмотрено. 

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

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

структурного подразделения (должностного лица): 

Советом директоров Общества (Протокол СД № 08-20 от 30.04.2021г.) утверждено Положение о 

внутреннем аудите ПАО "Ставропольэнергосбыт" и лицо, ответственное за организацию и 

осуществление внутреннего аудита. 

При проведении внутреннего аудита и отражении результатов, аудитор руководствуется 

следующими целями и задачами: 

- проверка видов деятельности, бизнес-процессов и процедур на соответствие требованиям 

законодательства, локальным нормативным актам и целям, поставленным перед Обществом; 

- определение результативности деятельности Общества, а так же выявление несоответствий 

и причины их возникновения; 

- определение предложений по устранению несоответствий и возможных путей 

совершенствования бизнес-процессов и процедур. 

Внутренний аудит включает в себя: 

– мониторинг внутреннего контроля; 

– анализ финансовой информации, а именно обзорные проверки источников, порядка измерения, 

классификации и составления отчетов по этой информации, детальное тестирование 

отдельных операций, счетов и процедур; 

– проверку эффективности совершаемых операций, в том числе нефинансовый контроль за 

деятельностью организации; 

– обзорные проверки соблюдения требований законодательства, а также выполнения решений 

Совета директоров; 

– анализ рационального и экономного использования ресурсов, для достижения целей Общества; 

– процедуры раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему обществ. 

 

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора): 

Действующий состав Ревизионной комиссии избран решением годового Общего собрания 

акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» (протокол № 01/21/ГОСА от 24.06.2021 года) 23 июня 

2021 года в количестве пяти человек. 

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии, иными 

внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров 

Общества, а также Советом директоров Общества в части, не изменяющей компетенцию 

Ревизионной комиссии. 

В соответствии со статьей 20 Устава Общества: 

20.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 

20.3.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете, годовой 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 

20.3.2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 

состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

20.3.3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, в частности: 

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

документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной 

деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, 

внутренним документам Общества; 

20.3.3.2. контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

20.3.3.3. контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 

20.3.3.4. контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 

утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; 

20.3.3.5. контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 

Общества; 

20.3.3.6. проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 

Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

20.3.4. проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

20.3.5. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой 

финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

20.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются 

простым большинством голосов от общего числа ее членов. 

20.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в 

финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва Внеочередного 

общего собрания акционеров Общества. 

20.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним 

документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. В случае 

отсутствия в Обществе внутреннего документа, указанного в настоящем пункте, Ревизионная 

комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

20.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 

итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной 

комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или 

по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 

процентами голосующих акций Общества. 

20.8. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе 

для проведения проверки (ревизии) привлекать экспертов и консультантов (специалистов в 

соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, 

экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации), работа 

которых оплачивается за счет Общества. Размер оплаты услуг привлекаемых экспертов и 

консультантов определяется решением Совета директоров Общества. 

 

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита: 

Решением Совета директоров Общества (Протокол №08-18 от 15.05.2019г.) утверждена 

Политика управления рисками и внутреннего контроля. 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Советом директоров Общества (Протокол №6/11 от 20.05.2011 г.) утверждено Положение о 

порядке доступа к инсайдерской информации, охраны её конфиденциальности и контроля за 

соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации. 

Дополнительная информация: 

- 

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

управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 

внутреннего контроля, внутреннего аудита 
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Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Ревизионная комиссия 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Степанова Марина Валерьевна 

Председатель: Да 

Год рождения: 1965 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. 

Плеханова (1987г.) 

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

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 н.в. АО "НЭСК -электросети" Начальник департамента 

аудита Представительство в 

г. Москве 

2019 н.в. АО "НЭСК" Главный аудитор 

2015 н.в. ООО "Аудиторская фирма "ПАРТНЕРЪ" Заместитель генерального 

директора по аудиту 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 

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

выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 
 

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

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Бесакаева Бэла Османовна 

Председатель: Нет 

Год рождения: 1970 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Московская государственная юридическая академия (1994 г.) 

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

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2020 н.в. ПАО "Ставропольэнергосбыт" Заместитель директора 

Представительства в г. 

Москве 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 

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

выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

 

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

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Гультаева Вероника Алексеевна 

Председатель: Нет 

Год рождения: 1981 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Пятигорский государственный технологический университет (2003 г.) 

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

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 н.в. АО "НЭСК - электросети" Главный бухгалтер 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 

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

выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

 

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

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Подлубная Елена Сергеевна 

Председатель: Нет 

Год рождения: 1987 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Пятигорский Государственный Технологический Университет  (2009 г.) 

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

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н.в. ПАО "Ставропольэнергосбыт" Начальник отдела 

бизнес-планирования и 

бюджетирования 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 
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выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

 

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

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Радченко Елена Александровна 

Председатель: Нет 

Год рождения: 1983 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Армавирский Государственный Педагогический Университет, год окончания 2005г. 

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

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 н.в. АО "НЭСК" Заместитель начальника 

управления сбыта энергии - 

начальник службы 

реализации электроэнергии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 

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

выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

 

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

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

 

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) 

внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за 

организацию и осуществление внутреннего аудита 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Внутренний 

аудит 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Внутренний аудитор 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Подлубная Елена Сергеевна 

Год рождения: 1987 

 

Образование: 

Пятигорский Государственный Технологический Университет  (2009 г.) 

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

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

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н.в. ПАО "Ставропольэнергосбыт" Начальник отдела 

бизнес-планирования и 

бюджетирования 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 

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

выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 

акции дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или 
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зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

(наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим 

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и 

работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента 

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, 

предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных 

эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют 

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

также о сделках эмитента, в совершении которых имелась 

заинтересованность, и крупных сделках эмитента 

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

 

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

акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 1 346 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

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

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

акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные 

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

акциями эмитента: 1 697 

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

эмитента: 30.05.2021 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 697 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0 

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

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

категории (типу) акций 

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

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

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

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

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

 

1. 

Полное фирменное наименование: Сантредо Лтд. (Santredo Ltd.) 

Сокращенное фирменное наименование: Сантредо Лтд. (Santredo Ltd.) 

Место нахождения 

Виргинские острова, Британские, Виргинские острова, британские Vistra Corporate Services 

Centre, Wiсkhams Cay II, Road Town, Tortola) (Вистра Корпорейт Сервисез центр, Уикхемс Кей 

II, Роуд Таун, Тортола) 

ИНН не присвоен 

ОГРН не присвоен 

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

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

21.05 

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

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 

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

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

Самостоятельное распоряжение 

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

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

- 

 

2. 

Полное фирменное наименование: Нортвинд Капитал Лимитед (Northwind Capital Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Нортвинд Капитал Лимитед (Northwind Capital Limited) 

Место нахождения 

Виргинские острова, Британские, Виргинские острова, британские,Тортола рег, г. Роуд Таун, 

ул. Уикхемс Кей 1, Де Касторо Стрит, д. 24, корп. Акара, кв. Билдинг 

ИНН не присвоен 

ОГРН не присвоен 

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

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

19.94 

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

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 

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

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

Самостоятельное распоряжение 

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

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 
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эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

- 

 

 

3. 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью НОНСИКА 

ВЕНЧЕРИЗ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью НОНСИКА 

ВЕНЧЕРИЗ ЛИМИТЕД 

Место нахождения 

Кипр, Кипр, 3А Ippokratos street, Akropolis, 2006, Nicosia, Cyprus (3А Иппократус, Акрополис, 

2006, Никосия, Кипр) 

ИНН не присвоен 

ОГРН не присвоен 

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

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

15.66 

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

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 

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

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

Самостоятельное распоряжение 

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

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

- 

 

4. 

Полное фирменное наименование: ПЕРРИВЕЙЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС АССЕТС КОРП. 

Сокращенное фирменное наименование: ПЕРРИВЕЙЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС АССЕТС КОРП. 

Место нахождения 

Виргинские острова, Британские, Виргинские острова, британские,  Тортола рег., г. Роуд Таун, 

ул. Уикхемс Кей 1 Де Кастро Стрит, д. 24, корп. Акара, кв. Билдинг 

ИНН не присвоен 

ОГРН не присвоен 

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

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

15.66 

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

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 

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

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

Самостоятельное распоряжение 

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

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

- 
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5. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Корона Тэхет» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Корона Тэхет» 

Место нахождения 

620026 Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, Куйбышева 60 оф. 16 

ИНН: 6685123280 

 

ОГРН: 1169658137901 

 

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

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

9.19 

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

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 

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

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

Самостоятельное распоряжение 

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

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

- 

 

6. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оуз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оуз» 

Место нахождения 

620137 Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, Блюхера 28, оф. 99 

ИНН: 6639006913 

 

ОГРН: 1036602180218 

 

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

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

6.12 

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

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 

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

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

Самостоятельное распоряжение 

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

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

- 

 

7. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вагран» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вагран» 
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Место нахождения 

620014 Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Банковский 9 

ИНН: 7707113058 

 

ОГРН: 1037739326877 

 

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

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

6.12 

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

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 

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

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

Самостоятельное распоряжение 

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

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

- 

 

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

муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального 

права (золотой акции) 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) 

собственности 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), 

срок действия специального права ("золотой акции") 

Указанное право не предусмотрено 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

 

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

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

3.5. Крупные сделки эмитента 
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Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками 

Указанных сделок не совершалось 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

ценных бумагах 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения 

 

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

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

(или) "инфраструктурные облигации" 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

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

информации изменения не происходили 

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

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

облигациям эмитента с обеспечением 

 

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

размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение 

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

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

облигации с ипотечным покрытием 

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

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

облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

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

информации изменения не происходили 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

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

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

государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2018г., 

полный год 
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1 2 3 

1 Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

0.024845 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

6511900 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

10 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

- 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 10 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

Общее собрание акционеров 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

02.07.2019 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 16.07.2019г. и 06.08.2019г. 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

- 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

6044311.25 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

92.82 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

отсутствие (устаревшие, неверные 

реквизиты) данных о физических и 

юридических  лицах в реестре 

акционеров эмитента, необходимых 

для выплаты дивидендов. 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

- 

 

 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2019г., 

полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

0.028747 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 7534600 
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акциям данной категории (типа), руб. 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

10 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

- 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 10 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

Общее собрание акционеров 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

24.08.2020 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 07.09.2020 г. и 28.09.2020г. 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

- 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

6981200.74 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

92.66 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

отсутствие (устаревшие, неверные 

реквизиты) данных о физических и 

юридических  лицах в реестре 

акционеров эмитента, необходимых 

для выплаты дивидендов. 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

- 

 

 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2020г., 

полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

0.0627653 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

16450800 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

10 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

- 
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7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 10 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

Общее собрание акционеров 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

05.07.2021 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 19.07.2021г. и 09.08.2021г. 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

- 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

15265042.23 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

92.79 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

отсутствие (устаревшие, неверные 

реквизиты) данных о физических и 

юридических  лицах в реестре 

акционеров эмитента, необходимых 

для выплаты дивидендов. 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

- 

 

 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

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

информации изменения не происходили 

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

бумаги эмитента 

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных 

бумаг эмитента 

Держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции общества, является 

регистратор 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор 

Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор 

Место нахождения: г. Москва, ул. Правды, д. 23 

ИНН: 5610083568 

 

ОГРН: 1045605469744 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00347 

Дата выдачи: 21.02.2008 

Срок действия: 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 
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Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 

01.11.2010 

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

собственному усмотрению: Регистратор осуществляет ведение реестра по всем 

бездокументарным именным эмиссионным ценным бумагам  эмитента. 

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

бумаги эмитента 

В обращении находятся ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7702165310 

 

ОГРН: 1027739132563 

 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

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

информации изменения не происходили 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального 

аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой 

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

аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Региональное 

бюро независимых аудиторов» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РБНА» 

Место нахождения: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кучуры 22, 20 

ИНН: 2632042400 

ОГРН: 1022601619633 

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

текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента 

 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из 

числа последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года, за который аудитором проводилась 

(будет проводиться) проверка отчетности эмитента 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой 

аудитором проводилась (будет проводиться) 

проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

консолидированная финансовая отчетность или 

финансовая отчетность) 

2019 бухгалтерская (финансовая) отчетность 

2020 бухгалтерская (финансовая) отчетность 

2021 бухгалтерская (финансовая) отчетность 
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2021 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: 

Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних 

трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось 

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

сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами 

органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения 

о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами 

органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, 

нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный 

отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в 

том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услуг: 

размер оплаты услуг аудитора Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества в соответствии с РСБУ по итогам 2021 года составил - 470 000 рублей. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

Аудитор проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности) эмитента 

 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год 

эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, 

указанному аудитору, а если аудитор является членом объединения организаций, включенного в 
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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: 

размер оплаты услуг аудитора Общества за проведение аудита финансовой отчетности 

Общества в соответствии с МСФО по итогам 2021 года составил - 470 000 рублей. 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров 

(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о 

выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: 

Кандидатура аудитора утверждается на Годовом общем собрании акционеров (далее ГОСА) и 

предлагается Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и 

проведения ГОСА. 

Советом директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» 19.05.2021 г. (протокол № 09-20), 

предложена кандидатура ООО "РБНА"  для утверждения на ГОСА Общества по вопросу «Об 

утверждении аудитора Общества». 

На годовом общем собрании акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» 23.06.2021 г. ООО 

"РБНА"  утверждено  в качестве аудитора Общества (Протокол № 01/21/ГОСА от 24.06.2021 

г.). 

 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

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

информации изменения не происходили 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая 

отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 

 

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: Финансовая 

отчетность Общества в соответсвии с МСФО по итогам 2021 года опубликована по следующему 

адресу: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7416&type=4 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: Бухгалтерская 

(финансовая отчетность) Общества в соответсвии с РСБУ по итогам 2021 года опубликована по 

следующему адресу: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7416&type=3 


