
Заместителям генерального директора ПАО «ГК ТНС Энерго», 

Главным бухгалтерам компаний, входящих в группу компаний ТНС Энерго, 

Заместителям по экономике и финансам директоров компаний, 

входящих в группу компаний ТНС Энерго 

а также всем прочим заинтересованным лицам 

Уважаемые коллеги! 

Считаю своим долгом довести до вас сведения, которые могут непосредственно 
отразиться на Вашей судьбе. А обстоятельства складываются, к сожалению, так, что это 
становится очень вероятным. 

Многие из Вас знают меня лично. Некоторые из Вас различными способами выражают мне 
поддержку в связи со сложившейся ситуацией. Огромное вам за это спасибо. 

Как я уже писал ранее, осенью прошлого года против меня был подан иск ПАО  «ТНС 
Энерго НН» на сумму более 700 млн.рублей. Иск сопровождается представителями истца, 
действующими по доверенностям, выданным генеральными директорами ПАО  «ГК ТНС 
Энерго», что говорит о том, что компания по моему преследованию ведется под 
непосредственным руководством ГК ТНС Энерго, являющейся и вашей управляющей 
компанией. Одним из основных подписантов всей этой очевидной лжи является ваш 
коллега, Олег Шавин. 

 Основную сумму исковых требований составляют пени и штрафы, начисленные истцу в 
результате налоговой проверки. Остальную часть, 128 миллионов рублей, составляют 
якобы нанесенные мной убытки, связанные с тем, что спустя полгода после моего 
увольнения тарифная служба исключила из тарифа истца затраты по договору 
управления в связи (как указано в решении) с непредоставлением до даты принятия 
решения документов, подтверждающих фактически понесенные затраты. Также обращу 
внимание, что любому экономисту понятно, что начисленные налоговой инспекцией пени 
никак не могут являться ущербом, так как все это время ТНС НН фактически 
пользовалась этими средствами по ставке, гораздо меньшей, чем ставка по кредитам, в 
том числе выдавая эти деньги в займы под проценты. 

Шавин и адвокаты в своих заявлениях и жалобах, а также суд в, как я полагаю, 
заказанных и согласованных с истцом решениях и определениях утверждают, что: 

• договор управления заключался без соблюдения корпоративных процедур 

• расходы по договору управления были изначально завышены в 65 раз 

• завышение расходов является абсолютно очевидным 

• договор управления, как заключенный на невыгодных для истца условиях, 
является порочным и наносит ущерб истцу 

• я виновен в том, что не предпринял мер в качестве предупреждения акционеров о 
налоговых рисках, возможных в соответствии с заключением договора 
управления. 

То же касается и агентских договоров, заключенных с той же компанией, ГК ТНС Энерго. 
Кроме того, указывается на нанесение мной ущерба истцу заключением договора с Вегас-
Лекс по юридическому сопровождению в рамках принятия третьего антимонопольного 
пакета, выплатой топ-менеджерам ряда премий, согласованных с акционером и 
одобренных советом директоров. Вы все прекрасно знаете, кем и для чего 
инициировались все эти сделки. 



На сегодня судебные решения вынесены уже всеми тремя инстанциями Нижегородской 
области. Решение первой инстанции вынесено за неделю, апелляции за час, кассации без 
вызова сторон. Все три инстанции подтвердили обоснованность предъявленного иска по 
всем пунктам, включая нанесение мной ущерба спустя полгода после моего увольнения. 

Таким образом, на сегодня вступили в силу решения, подтверждающие порочность 
договора управления. Более того, в материалах дела широко представлены признания 
Шавина и представителей ГК ТНС Энерго в известности им такой незаконности и 
очевидности ущербности. 

Я знаю, что вам говорят, что этот иск является согласованным, что между нами действует 
какое-то соглашение об урегулировании и все это будет в ближайшее время улажено. 
Это не так. Единственное предложение, которое я неоднократно получал за все это 
время заключалось в том, чтобы я признал, что совершал все эти действия и виновен в 
нанесении ущерба, и подписал мировое соглашение, которым передал бы истцу активы, 
официальная оценка которых в полтора раза превышает сумму предъявленного мне иска. 

Важным является также тот факт, что еще в сентябре 2016 года, спустя месяц после 
моего увольнения, у меня состоялась встреча с Аржановым. Встрече предшествовала 
активная информационная подготовка в виде распускания его окружением различных не 
соответствующих действительности слухов о моих «диверсиях» против ТНС Энерго. На 
встрече Аржанов объявил, что считает меня виновным в результатах налоговой проверки 
и предложил договориться о компенсации якобы нанесенного мной ущерба. В качестве 
варианта решения вопроса им было предложено безвозмездное отчуждение мной ему, 
или указанным им лицам, моего имущества, оценочная стоимость которого превышала 
миллиард рублей. Мои попытки убедить его в нелепости предъявляемых обвинений и 
явной несоразмерности объема предложенной компенсации моей ответственности как 
менеджера, действующего по его же поручениям, натолкнулись на угрозы и шантаж. В 
результате в конце 2016 – начале 2017 года я подписал документы по передаче своей 
доли указанным Аржановым лицам под его обещание прекратить какие-либо 
претензии ко мне. Выгодоприобретателями отнятого у меня имущества, по моим 
сведениям, стали Афанасьевы, Щуров и еще ряд менеджеров. Однако, мое полное 
выполнение требований Аржанова не стало препятствием для подачи против меня 
вышеуказанного иска.  

Все это время я ждал, что Аржанов и Шавин осознают всю гнусность и подлость своих 
действий, и иск будет отозван. Однако этого не происходит. Ситуация стремительно 
становится все хуже и хуже. Летом ваши коллеги потребовали объявления меня в 
розыск, а недавно написали заявление на возбуждение против меня уголовного 
дела. 

В связи с этим, в ближайшее время я намерен начать активно сообщать прессе и 
правоохранительным органам имеющуюся у меня информацию о способах работы ГК ТНС 
Энерго. В первую очередь, непосредственно связанную с обстоятельствами, 
послужившими основаниями для иска, но и не только. 

Договоры управления действуют во всех компаниях холдинга, их отражение в учете 
производится точно также, как происходило в 2011-2013 годах в ТНС Энерго НН, их 
условия практически не меняются, основную часть занимает агентское вознаграждение. 
Вы подписываете по ним акты, отражаете в учете, а вас уже предали: представители ГК 
ТНС Энерго и Шавин официально заявляют о фиктивности этих договоров. Они уже не 
причем. При любой проблеме все свалят на вас, как сейчас свалили все на меня.  

Я с уважением отношусь ко всем вам и очень не хотел бы, чтобы такие действия 
Аржанова и его миньонов нанесли ущерб вам лично и вашим коллегам. Полагаю, что для 
минимизации ваших персональных рисков, было бы полезно срочно уведомить всех 
акционеров, банки и прочих пользователей публичной информации, раскрываемой вашим 
обществом, об ущербности договоров управления и налоговых рисках по ним, 
расторгнуть действующие договоры управления и агентские договоры, потребовать 



возврата уплаченных сумм, сдать уточненную налоговую отчетность за все периоды 
действия этих договоров. Также было бы полезным провести ревизию всех сделок и всей 
работы ваших подразделений, с целью выявления «опасных» мест с точки зрения вашей 
возможной ответственности, особенно в части реализации вызывающих у вас хоть какое-
то сомнение предложений со стороны Аржанова и прочих руководителей холдинга, 
реализующих его идеи, и готовых в любой момент подставить вас под ответственность за 
те действия, которые вы выполняете по их же поручениям для их же наживы. 

Я очень скучаю по всем вам и всем нашим коллегам и с теплотой вспоминаю годы 
совместной работы. Однако я нисколько не жалею о том, что уволен и мне не приходится 
сейчас работать в атмосфере интриг, лжи и обмана. 

С уважением, 

Василий Ситдиков 

Ссылка на электронную базу с материалами дела


