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«Тверьэнерго» продолжа�
ет работу с неучтенным
потреблением электриче�
ской энергии

Тверские энергетики ПАО
«МРСК Центра» продолжа�
ют борьбу с нарушениями,
приводящими к недоучету
потребляемой электриче�
ской энергии. С начала
2017 года на территории
области было проведено
12 выездов, составлено
32 акта о неучтенном и
бездоговорном потребле�
нии электрической энер�
гии. В частности, объем
выявленного безучетного
потребления составил
1,534 млн кВт.ч на сумму
более 7 млн рублей.

Бригады по учету элект�
рической энергии регуляр�
но, включая выходные и
праздничные дни, прово�
дят проверки приборов
учета и выявляют факты
хищения электрической
энергии. Кроме того, в
районах наибольших по�
терь электроэнергии про�
водятся рейды с привлече�
нием дополнительного
персонала.

В текущем году с целью
установления причин
большого объема потерь
электроэнергии осущест�
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Борьба за каждый киловатт
влялись дополнительные
выезды оперативно�выезд�
ной группы внутреннего
аудита (ОВГ ВА) «Тверь�
энерго» в Калининский,
Вышневолоцкий и Макса�
тихинский районы. В пос�
леднем из перечисленных
муниципалитетов была
проведена совместная
проверка линии электро�
передачи с сотрудниками
УМВД России по Тверской
области. По результатам
рейда был выявлен факт
постороннего вмешатель�
ства  в расчетный меха�
низм прибора учета (ПУ)
индивидуального предпри�
нимателя. Данный ПУ был
изъят и направлен на экс�
пертизу.

К сожалению, факты
безучетного и бездоговор�
ного потребления стали
достаточно распространен�
ным явлением. Одним из
основных способов безу�
четного потребления явля�
ется подключение нагруз�
ки до прибора учета, что
выявляется в процессе
проверки измерительного
комплекса. Также встреча�
ются случаи вмешатель�
ства в работу приборов
учета с целью искажения
результатов производимых
ими измерений.

Несанкционированное
вмешательство в работу

электрической сети увели�
чивает вероятность выхода
из строя бытовых прибо�
ров, снижает качество
электроснабжения потре�
бителей. Попытка само�
вольного подключения к
сетям, вмешательство в ра�

боту электроустановок мо�
жет стать причиной ава�
рии в энергосистеме и
даже привести к гибели
правонарушителя.

Филиал ПАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго»
призывает потребителей

обращать внимание на
имеющиеся факты безу�
четного и бездоговор�
ного потребления элект�
рической энергии и сво�
евременно сообщать
о них в электросетевую
компанию. Позвонив

по телефону бесплат�
ной линии энергетиков
8�800�50�50�115 (работа�
ет круглосуточно), всегда
можно получить опера�
тивные консультации по
всем вопросам электро�
снабжения.

ОАО «Тверская швейная фабрика»
170008, г. Тверь, пр�т Победы, д. 14

Уважаемый акционер!Уважаемый акционер!Уважаемый акционер!Уважаемый акционер!Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Тверская швейная фабрика» настоящим уведомляет Вас
о том, что 111119 апреля 209 апреля 209 апреля 209 апреля 209 апреля 20111117 г7 г7 г7 г7 г. состоится годовое общее собрание  акционеров Обще�
ства.

Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме собрания).
Начало собрания в 13.00.13.00.13.00.13.00.13.00.
Начало регистрации в 12.00.12.00.12.00.12.00.12.00.
Акционеры — физические лица должны иметь при себе паспорт либо другой до�

кумент, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме это�
го, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством
РФ. Руководитель акционера — юридического лица должен представить документы,
подтверждающие его полномочия.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собра�
нии акционеров, 25 марта 2017 г.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
 1. Утверждение годового отчета,  годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и убытках Общества.
2. О выплате дивидендов ОАО «Тверская швейная фабрика» за 2016 год.
3. Утверждение аудитора Общества на 2017 г.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. О кредитовании ОАО «Тверская швейная фабрика».

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и матери�
алами повестки общего собрания по адресу: г. Тверь, пр�т Победы, д. 14 начиная с
20 марта 2017 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.00.

Акционеры, не имеющие возможности лично принять участие в общем собра�
нии, имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени Обществу по
адресу: 170008, г. Тверь, пр�т Победы, д. 14, ОАО «Тверская швейная фабрика».

Бюллетени, полученные не позднее 17 апреля 2017 г., будут учтены при опреде�
лении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании.

  Также сообщаем, что акционеры — владельцы голосующих акций вправе тре�
бовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совер�
шения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собра�
нием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обще�
ствах», если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной
сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Цена выкупа одной обыкновенной акции установлена в размере 400 (четыреста)
рублей.

Совет директоров ОАО «Тверская швейная фабрика»Совет директоров ОАО «Тверская швейная фабрика»Совет директоров ОАО «Тверская швейная фабрика»Совет директоров ОАО «Тверская швейная фабрика»Совет директоров ОАО «Тверская швейная фабрика»
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В преддверии Междуна�
родного дня клиента ру�
ководители Сбербанка
на один день стали сот�
рудниками офисов: кон�
сультировали клиентов,
благодарили их за дове�
рие и говорили спасибо.
Подобные акции помога�
ют руководству глубже
погрузиться в вопросы
качества обслуживания
и получить обратную
связь

В Сбербанке стремятся
к клиентоцентричной
модели бизнеса и посто�
янно улучшают качество
сервиса. Наиболее много�
численная категория
работников — это сот�
рудники отделений. Они
опираются на стандар�
ты сервиса и действуют
по принципу «я отно�
шусь к клиенту так, как
хотел бы, чтобы относи�
лись ко мне».

Вопросами сервиса в
офисах занимаются сер�
вис�менеджеры. Они го�
товы в любой момент
прийти на помощь кли�
енту и должны решить
вопрос «здесь и сейчас».
Для этого у них есть спе�

В Сбербанке отметили
День клиента

циальные доступы ко все�
му необходимому про�
граммному обеспечению.
В Среднерусском банке
Сбербанка работает бо�
лее 100 таких сотрудни�
ков.

— День клиента — это
отличный повод встре�
титься с нашими клиен�
тами. Мы заинтересова�
ны в постоянном улучше�
нии условий обслужива�
ния и количества положи�
тельных эмоций от рабо�
ты с нами. Выход в офис
– это один из шагов для
лучшего понимания кли�

ентов и повышения удоб�
ства услуг, — отметила
Татьяна Авдеева, замес�
титель управляющего
Тверским отделением
Сбербанка России.

Международный день
клиента — неофициаль�
ный праздник, который
отмечается ежегодно
19 марта. Руководители
компаний и предприни�
матели лично общаются
с клиентами по вопросам
сервиса, выражают осо�
бую признательность за
пользование продуктами
и услугами.


