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Приложение № 1
к Порядку раскрытия информации
открытыми акционерными обществами,
акции которых находятся в государственной
или муниципальной собственности,
и государственными (муниципальными)
унитарными предприятиями, утвержденному
Приказом Минэкономразвития России
от 11.05.2011 № 208

ФОРМА
раскрытия информации открытыми акционерными
обществами, акции которых находятся в государственной
или муниципальной собственности
1. Общая характеристика открытого акционерного общества, акции которого находятся в
государственной или муниципальной собственности (далее – ОАО)
1.1 Полное наименование
Публичное акционерное общество «Томская
распределительная компания»
Российская Федерация, 634041 г. Томск, пр.
1.2 Почтовый адрес и местонахождение
Кирова, 36

1.3
1.4

Основной
государственный 1057000127931
регистрационный номер (ОГРН)
Органы управления ОАО:
- сведения о единоличном исполнительном Генеральный директор Петров Олег
органе;
Валентинович
Совет директоров избран внеочередным
общим собранием акционеров ПАО «ТРК»
23.11.2015, протокол №17 (должности
указаны
на
момент
выдвижения
кандидатов):
1. - Архипов Сергей Александрович, Главный
советник ПАО «Россети»
- Прохоров Егор Вячеславович, Заместитель
Генерального директора по финансам ПАО
«Россети»
- Биндар Олег Леонидович, Директор
Департамента по работе с производителями
оборудования ПАО «Россети»
- Дубов Антон Юрьевич, Заместитель
начальника управления – начальник отдела
анализа
и
контроля
корпоративного
управления Управления корпоративных
отношений Департамента корпоративного
управления
и
взаимодействия
с
акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
- Петров Олег Валентинович
Генеральный директор ПАО «ТРК»
- Раков Алексей Викторович
Директор
Департамента
реализации
электросетевых услуг и взаимодействия с
субъектами рынков электроэнергии ПАО
«Россети»
- Сниккарс Павел Николаевич Директор
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Департамента развития электроэнергетики
Минэнерго России

1.5

1.6
1.7

- данные о составе совета директоров, в том
числе представителях интересов Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации, муниципальных образований, а
также, в случае избрания, о независимых
директорах
Информация о наличии
материалов
(документов),
характеризующих
краткосрочное,
среднесрочное
и
долгосрочное
стратегическое
и
программное развитие ОАО
Информация о введении в отношении ОАО
процедур банкротства
Размер уставного капитала ОАО (тыс.
рублей)
Общее количество, номинальная стоимость
и категории выпущенных акций (шт.)

Бизнес-план Общества (в том числе
инвестиционной программа) на 2016 год и
прогноз на 2017-2020 гг.
В отношении ПАО «ТРК» не введена
процедура банкротства
2 161 077,818

4 396 008 580 акций, номинальной
стоимостью 0,4916 рубля каждая, в том числе
3 819 315 580 обыкновенных акций
576 693 000 привилегированных акций
1.9 Размер доли Российской Федерации
0,625%
(субъекта
Российской
Федерации,
муниципального образования) в уставном
капитале ОАО (%)
1.10 Численность работников ОАО (чел.)
1541*
1.11 Перечень организаций, в уставном капитале отсутствуют
которых доля участия ОАО превышает 25%
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется ОАО
2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), Передача электрической энергии
производство которой осуществляется ОАО Технологическое
присоединение
к
электрическим сетям
2.2 Состав выпускаемой продукции (оказания Оказание услуг по передаче электрической
услуг)
энергии энергосбытовым компаниям (в том
числе
гарантирующим
поставщикам),
потребителям
электрической
энергии,
смежным
территориальным
сетевым
организациям.
Доля услуг по передаче электрической
энергии,
оказываемых
гарантирующим
поставщикам
составляет
59,5%,
энергосбытовым компаниям 39,8%, ТСО
0,7%.
Осуществление в установленном порядке
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств
(энергетических установок) юридических и
физических лиц к электрическим сетям.
2.3 Доля государственного заказа в общем В структуре отпуска электрической энергии
объеме выполняемых работ (услуг) (%)
из сетей ПАО «ТРК» по группам
потребителей
в
2015
году
доля
государственных
(муниципальных)
организаций,
прочих
бюджетных
организаций составляла 2,1%.
2.4 Доля на рынке определенного товара Доля ПАО «ТРК» охвата рынка передачи
1.8
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хозяйствующего субъекта, включенного в электроэнергии по Томской области в 2015
Реестр
хозяйствующих
субъектов, году составляла 74,3%.
имеющих долю на рынке определенного
товара в размере более чем
35 процентов (%)
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки ОАО
3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) Общая площадь принадлежащих и (или)
используемых ОАО зданий, строений, используемых зданий, строений, сооружений
сооружений, земельных участков
– 503 642,4 кв.м.; земельных участков –
205,92 га.
3.2 В отношении каждого здания, строения, Приложение №1.
сооружения:
наименование;
назначение;
местонахождение;
реквизиты документов о государственной
регистрации права собственности;
действующие и (или) установленные при
приватизации обременения
3.3 В отношении каждого земельного участка: Приложение №2.
адрес местонахождения;
площадь;
категории и разрешенное использование;
кадастровый номер;
вид права, на котором ОАО использует
земельный участок;
реквизиты документов, подтверждающих
права на земельный участок

* среднесписочная численность.

