
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССЕТИ КУБАНЬ» 
(ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ»)

Утвержден: 
решением годового Общего собрания акционеров  
ПАО «Россети Кубань» 
(протокол от 04.06.2021 № 45)

Предварительно утвержден 
решением Совета директоров 
ПАО «Россети Кубань» 
(протокол от 29.04.2021 №429/2021)

Достоверность данных, содержащихся в настоящем отчете, 
подтверждена Ревизионной комиссией 
ПАО «Россети Кубань» 19.04.2021 (протокол от 19.04.2021 
№ 2нс/2021)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы ПАО «Россети Кубань» за 2020 год  

к годовому Общему собранию акционеров

Краснодар • 2021

Генеральный директор ПАО «Россети Кубань» С. В. Сергеев

Главный бухгалтер —
начальник департамента бухгалтерского
и налогового учета и отчетности

И. В. Скиба

2



В настоящем годовом отчете представлены результаты дея-
тельности Публичного акционерного общества «Россети 
Кубань» за 2020 г., а также отдельные важные собы-
тия в его деятельности, происходившие после отчетной 
даты, — в период с 1 января 2021 г. до предварительного 
утверждения годового отчета Советом директоров. 

Отчет подготовлен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, включая:
• Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг»;
• Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акци-

онерных обществах» (далее — Федеральный закон 
«Об акционерных обществах»);

• Положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О рас-
крытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг»;

• Кодекс корпоративного управления Банка России, 
рекомендованный к применению акционерными 
обществами, ценные бумаги которых допущены 
к организованным торгам, письмом Банка России 
от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее — Кодекс корпора-
тивного управления Банка России). 

В тексте настоящего годового отчета Публичное акци-
онерное общество «Россети Кубань» именуется 
также ПАО «Россети Кубань», Общество, Компания, 
ПАО «Кубаньэнерго» (при упоминании периодов (собы-
тий), происходивших с 22 июня 2015 г. до 10 августа 
2020 г.), ОАО «Кубаньэнерго» (при упоминании периодов 
(событий), происходивших до 22 июня 2015 г.). 

ПАО «Россети» (до 4 апреля 2013 г. — ОАО «Холдинг 
МРСК», с 4 апреля 2013 г. до 17 июля 2015 г. — 
ОАО «Россети») и другие юридические лица именуются 
в тексте настоящего годового отчета так, как они называ-
лись в упоминаемые периоды. 

В результате введения новой редакции ПБУ 18/02 
«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 
Обществом внесены корректировки в «Бухгалтерский 
баланс» на 31 декабря 2019 г. и 31 декабря 2018 г. 
и в «Отчет о финансовых результатах» за 2019 г. В связи 
с этим финансово-экономические показатели Компании 
за 2018–2019 гг., отраженные в настоящем годовом отчете, 
рассчитаны исходя из скорректированной годовой бухгал-
терской отчетности.
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